
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
«Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.11.2013                                                                                        № 3/6-ЗС

О назначении на должности мировых судей Иркутской области
 

Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда  Н.П. Дубовика  о назначении на долж-

ности мировых судей Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, 

руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской 

области», Законодательное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области повторно  на срок полномочий семь лет  следующие 

кандидатуры:

                                                                                      судебный участок

г. Усть-Илимск и Усть-Илимский район Иркутской области

Коваленко Ирина Валериевна                                             № 103

г. Ангарск и Ангарский район Иркутской области

Шуняева Нина Александровна                                            № 36

2. Назначить на должность мирового судьи Иркутской области по 96 судебному участку г. Усолье-Сибирского и 

Усольского района Иркутской области впервые на срок полномочий три года Багдуеву Ирину Валерьевну.                                            

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

Председатель Законодательного Собрания                                            

  Л.М. Берлина

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08.11.2013 г.                                                                                № 35-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства жилищной политики, энергетики, 

транспорта и связи Иркутской области от 30 января 2013 года № 5-п 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года № 679 «Об 

изменении и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам га-

зоснабжения», статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской об-

ласти и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Признать утратившим силу приказ министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркут-

ской области от 30 января 2013 года № 5-п «Об утверждении Административного регламента исполнения государ-

ственной функции».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министер-

ства жилищной политики и энергетики Иркутской области, а также в региональной государственной информацион-

ной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

Е.В. Селедцов

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении отбора образовательных организаций, медицинских организаций, 

организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельного 

полномочия органа опеки и попечительства по выявлению несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая 

обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 года № 334 «О реализации Постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423» министерство социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области проводит отбор образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее – организации), для осуществления на безвозмездной основе следующих полномочий органа опеки и 

попечительства:

выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, вклю-

чая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей. 

Отбор организаций осуществляется в соответствии с распоряжением министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 1 ноября 2013 года № 401-мр «О проведении отбора образовательных органи-

заций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельного полномочия 

органа опеки и попечительства по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей» на 

основании документов, представленных организациями, в соответствии с показателями деятельности организаций, на 

основании которых будет осуществляться их отбор. 

Отбор организаций проводится в течение 30 дней со дня получения организатором отбора организаций заявления 

организации и прилагаемых к нему документов.

Информация о результатах отбора организаций размещается на официальном сайте министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 

общественно-политической газете «Областная». 

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ОРГАНИЗАТОРА ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ

Организатор отбора организаций: министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Адрес: 664073, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2.

МЕСТО ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

664073 г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

Заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) организации, полного наи-

менования организации, ее юридического и почтового адресов, адреса электронной почты, официального сайта в сети 

«Интернет» (при его наличии), основных направлений деятельности организации. 

К заявлению прилагаются:

1) согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организаций и возложение на организацию 

отдельных полномочий органа опеки и попечительства;

2) копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке;

3) копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

4) копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации или уполномоченным им лицом;

5) документы, подтверждающие наличие у организации возможностей (материально-технических, кадровых и иных) 

для осуществления полномочий органа опеки и попечительства (предоставляются по запросу организатора отбора ор-

ганизаций).

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ИХ 

ОТБОР

1. При проведении отбора организаций учитываются:

1.1. Характер и условия деятельности организации.

1.2. Соответствие основных направлений деятельности организации полномочиям органа опеки и попечительства.

1.3. Наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям деятельности, соответствую-

щим полномочиям органа опеки и попечительства.

1.4. Наличие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществления полномочий органа 

опеки и попечительства в пределах территории соответствующего муниципального образования либо нескольких муни-

ципальных образований.

1.5. Наличие у организации опыта работы по следующим направлениям:

защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в том числе оставшихся без попечения родителей, 

либо находящихся в обстановке, представляющей действиями или бездействием родителей угрозу их жизни или здоро-

вью либо препятствующей их нормальному воспитанию и развитию;

профилактика безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жестокого обращения с несовершенно-

летними гражданами;

оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без попечения родителей, а также гражданам, в 

семьи которых переданы такие несовершеннолетние граждане, услуг по социальному, медицинскому, психологическому 

и (или) педагогическому сопровождению.

2. Основаниями для отказа в передаче организации полномочий органа опеки и попечительства являются:

отсутствие документов, необходимых для проведения отбора организаций;

наличие в представленных документах недостоверной информации;

оформление документов с нарушением требований, установленных в настоящем извещении;

несоответствие характера деятельности организации полномочиям органа опеки и попечительства;

отсутствие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям деятельности, соответствую-

щим полномочиям органа опеки и попечительства;

отсутствие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществления полномочий органа 

опеки и попечительства в пределах территории соответствующего муниципального образования либо нескольких муни-

ципальных образований.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес: 664073 г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, отдел по опеке и попечительству несовершеннолетних граждан в управлении опеки и попечительства, кабинет 

403.

Телефон: (3952) 52-75-96; факс: (3952) 52-75-92

Официальный сайт: http://society.irkobl.ru

Адрес электронной почты: irkopekadeti@mail.ru

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.11.2013 г.                                                                                № 36-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о конкурсном отборе бюджетных учреждений, находящихся 

в государственной собственности Иркутской области, для предоставления средств бюджета 

Иркутской области на разработку проектно-сметной документации для реализации мероприятий, 

направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности        

В соответствии с задачей 2 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности в бюджетном секторе» долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года», утвержденной постанов-

лением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2010 года № 318-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области:

1. Утвердить Положение о конкурсном отборе бюджетных учреждений, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области, для предоставления средств бюджета Иркутской области на разработку проектно-сметной докумен-

тации для реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министер-

ства жилищной политики и энергетики Иркутской области, а также на официальном портале Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра жилищной политики и энерге-

тики Иркутской области М.В. Сысоенко.

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

Е.В. Селедцов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства жилищной политики и 

энергетики Иркутской области 

от 11.11.2013 года № 36-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Законом Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», задачей 2 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе» долгосрочной целевой программы «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 

года», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2010 года № 318-пп (далее - Про-

грамма) и регламентирует вопросы, касающиеся проведения конкурсного отбора бюджетных учреждений, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области (далее также бюджетные учреждения, бюджетные структуры) в теку-

щем финансовом году для предоставления средств бюджета Иркутской области на разработку проектно-сметной доку-

ментации (далее – ПСД) для реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности, рекомендованных по итогам проведения энергетических обследований (далее – конкурный отбор).

2. Ответственным за проведение конкурного отбора является Областное государственное казенное учреждение 

«Центр энергоресурсосбережения» (далее – ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения»).

Глава 2. Порядок подачи документов, необходимых для участия в конкурсном отборе. Требования к их оформ-

лению и регистрации

3. Конкурсный отбор проводится на основании заявок на включение бюджетных учреждений в график на разработку 

ПСД для реализации  мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

бюджетных учреждений, рекомендованных по итогам проведения энергетических обследований в рамках Программы (да-

лее – заявки). 

4. Прием заявок осуществляется в течение десяти календарных дней с даты публикации на официальном сайте ми-

нистерства жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее - Министерство) и в общественно-политической 

газете «Областная» извещения о приеме заявок.

5. Заявки формируются отраслевыми исполнительными органами государственной власти Иркутской области (далее 

- заявитель) в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения и предоставляются в ОГКУ «Центр энергоресурсосбере-

жения».

6. Способами предоставления заявок в ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения»  является их направление по по-

чтовому адресу и по электронной почте:

664007, г.Иркутск, а/я 53, ул. Партизанская, 1, оф. 32, 

e-mail: office@cers-irk.ru, taranova@cers-irk.ru.

7. Заявка предоставляется по форме согласно приложению к настоящему Положению. Неотъемлемой частью заявки 

являются следующие прилагаемые к ней документы:

1) копия утвержденной руководителем соответствующей бюджетной структуры программы энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности;

2) копия энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования бюд-

жетной структуры; 

3) копия приказа руководителя соответствующей бюджетной структуры о назначении ответственного за энергосбере-

жение и повышение энергетической эффективности должностного лица;

4) пояснительная записка к мероприятиям, направленным на энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности соответствующей бюджетной структуры, раскрывающая цели, задачи планируемых мероприятий в разрезе 

энергетической эффективности и подписанная руководителем соответствующей бюджетной структуры;

5) финансово-экономическое обоснование стоимости разработки ПСД, подписанное руководителем соответствующей 

бюджетной структуры.

Копии документов, предусмотренных в настоящем пункте, заверяются подписью руководителя соответствующей бюд-

жетной структуры и ее печатью.

Под соответствующей бюджетной структурой в данном пункте понимается бюджетное учреждение, указанное в за-

явке.

8. Расходы, связанные с подготовкой и подачей заявок (прилагаемых к ним документов), не подлежат возмещению 

Министерством, ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения».  

Министерство, ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» также не несут ответственности за достоверность представ-

ленных заявителями документов, предусмотренных в пункте 7 настоящего Положения.

9. ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» регистрирует поступившие заявки в журнале регистрации заявок с указа-

ние номера регистрационной записи, даты и времени получения.

10. Письменное уведомление о получении заявки направляется ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» в адрес 

заявителя почтой или факсимильной связью, или электронной почтой.

11. Заявки и прилагаемые к ним документы не возвращаются.

Глава 3. Порядок проведения конкурсного отбора

12. В целях проведения конкурсного отбора ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» осуществляет проверку посту-

пивших заявок на предмет их соответствия требованиям, предусмотренным в пункте 7 настоящего Положения, оценивает 

соблюдение условий, изложенных в Программе, и обеспеченность лимитами бюджетных обязательств, доведенных до 

Министерства.

13. В случае, если в ходе проверки и оценки выявлено, что заявка и (или)  прилагаемые к ней документы предостав-

лены не в полном объеме и (или) не соответствуют иным указанным требованиям и условиям, такие заявки подлежат ис-

ключению, о чем ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» письменно мотивированно информирует заявителя.

14. В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства, первоочередной по 

финансированию признается заявка с ранней датой (временем) поступления заявки в ОГКУ «Центр энергоресурсосбере-

жения».

15. По результатам конкурсного отбора ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» формирует перечень бюджетных 

учреждений, подлежащих включению в график, указанный в пункте 3 настоящего Положения (далее - график финансиро-

вания), в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства.

Глава 4. Заключительные положения

16. Перечень бюджетных учреждений, подлежащих включению в график финансирования, размещается на сайте 

Министерства.

17. После размещения на сайте Министерства перечня, указанного в пункте 16 настоящего Положения, Министерство 

в установленном порядке доводит лимиты бюджетных обязательств до ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения».

18. ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения», реализуя функции государственного заказчика в соответствии с Про-

граммой, в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств осуществляет размещение в установленном порядке 

государственного заказа на разработку ПСД для реализации  мероприятий, направленных на энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности бюджетных учреждений, рекомендованных по итогам проведения энергетических 

обследований.

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области                                                        

 Е.В. Селедцов

Приложение 

к Положению о конкурсном отборе бюджетных 

учреждений, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области для 

предоставления средств бюджета Иркутской области 

на разработку проектно-сметной документации 

для реализации мероприятий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности

В ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения»

  _____________________________________

(Ф.И.О., наименование должности руководителя 

отраслевого исполнительного  органа 

государственной власти Иркутской области)

____________________________________________

(Почтовый адрес, e-mail (адрес электронной почты), 

номер телефона-факс отраслевого исполнительного    

органа государственной власти Иркутской области)

Заявка

на включение бюджетных учреждений в график на разработку проектно-сметной документации 

для реализации  мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

бюджетных учреждений, рекомендованных по итогам проведения энергетических обследований

Прошу включить бюджетные учреждения, находящиеся в государственной собственности Иркутской области, (далее 

– бюджетное учреждение) в график на разработку проектно-сметной документации для реализации  мероприятий, направ-

ленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений, рекомендованных по 

итогам проведения энергетических обследований согласно перечню, предоставленному в Таблице. 

Таблица

№ 

п/п

Наименование 

бюджетного 

учреждения

Типовое мероприятие по энер-

госбережению и повышению 

энергетической эффективности 

(далее – мероприятие)

Затраты на 

мероприя-

тие, тыс. 

руб.1*

Сумма, 

тыс.

руб.**

ФИО, контактные данные ответствен-

ного за энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности 

должностного лица,  e-mail

Приложение: на ___ л***.

______________________________________________

(наименование должности руководителя отраслевого 

исполнительного  органа государственной  власти 

Иркутской области) 

М.П.

«_____» ____________ 20__ г.                                                                       

___________

(подпись)

____________________________

(И.О.,фамилия руководителя 

отраслевого исполнительного  

органа государственной  власти 

Иркутской области)

______________
* - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, указанные в приложении № 21 

к  энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования бюджетного 

учреждения.

**- необходимая сумма для разработки проектно-сметной документации для реализации  соответствующего меро-

приятия.

*** - с указанием перечня прилагаемых документов.

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.11.2013 г.                                                                               № 37-мпр

Иркутск

О Порядке отбора муниципальных образований Иркутской области на 

оказание содействия в разработке схем теплоснабжения поселений и 

городских округов Иркутской области 

В соответствии с задачей 4 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на территории Иркутской области» долгосрочной целевой про-

граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 

годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2010 года 

№ 318-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Порядок отбора муниципальных образований Иркутской области на оказание содействия в разработке 

схем теплоснабжения поселений и городских округов Иркутской области. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министер-

ства жилищной политики и энергетики Иркутской области, а также на официальном портале Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра жилищной политики и энерге-

тики Иркутской области М.В. Сысоенко.

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

Е.В. Селедцов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства жилищной политики и 

энергетики Иркутской области 

от 11.11.2013 года 37-мпр

ПОРЯДОК

ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ 

В РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к 

системам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Законом Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 

139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», задачей 4 «Создание условий для 

обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры 

на территории Иркутской области» долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановле-

нием Правительства Иркутской области от 2 декабря 2010 года № 318-пп (далее – Программа), и регламентирует вопросы, 

связанные с проведением отбора муниципальных образований Иркутской области на оказание содействия в разработке 

схем теплоснабжения поселений и городских округов Иркутской области (далее – отбор муниципальных образований). 

2. Проведение отбора муниципальных образований обеспечивает Областное государственное казенное учреждение 

«Центр энергоресурсосбережения» (далее – ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения»).

Глава 2. Порядок подачи документов, необходимых для участия в отборе муниципальных образований. Требо-

вания к их оформлению и регистрации

3. Отбор муниципальных образований проводится на основании заявок на оказание содействия в разработке схем 

теплоснабжения поселений и городских округов Иркутской области (далее – заявки). 

4. Право на подачу заявок принадлежит соответствующим органам местного самоуправления тех муниципальных об-

разований Иркутской области, которым предоставлено право на получение  межбюджетных трансфертов в соответствии с 

Программой (далее – муниципальные образования).

5. Прием заявок осуществляется в течение десяти календарных дней с даты публикации на официальном сайте ми-

нистерства жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее также Министерство) извещения о приеме заявок.

6. Заявки формируются администрациями муниципальных образований (далее - заявитель) в соответствии с пунктом 

8 настоящего Порядка и предоставляются в ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения».

7. Способами предоставления заявок в ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения»  является их направление по по-

чтовому адресу и по электронной почте:

664007 г. Иркутск, а/я 53, ул. Партизанская, 1, оф. 32, 

e-mail: office@cers-irk.ru, taranova@cers-irk.ru.

8. Заявка предоставляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Неотъемлемой частью заявки 

являются следующие прилагаемые к ней документы:

1) заверенная в установленном порядке копия утвержденной в установленном порядке муниципальной программы в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусматривающей финансирование в теку-

щем году мероприятия по разработке схем теплоснабжения соответствующего поселения или городского округа Иркутской 

области (далее – схема ТС);

2) выписка из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год, 

подтверждающая обязательства соответствующего муниципального образования по софинансированию мероприятий в 

области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности за счет средств местного бюджета. При этом 

объем софинансирования за счет средств местного бюджета должен составлять не менее 50% от стоимости работ на раз-

работку схем ТС в соответствии с Программой;

3) мотивированный расчет затрат на разработку схем ТС.

9. Расходы, связанные с подготовкой и подачей заявок (прилагаемых к ним документов), не подлежат возмещению 

Министерством, ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения».  

Министерство, ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» также не несут ответственности за достоверность представ-

ленных заявителями документов, предусмотренных в пункте 8 настоящего Порядка.

10. ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» регистрирует поступившие заявки в журнале регистрации заявок с ука-

занием номера регистрационной записи, даты и времени получения.

11. Письменное уведомление о получении заявки направляется ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» в адрес 

заявителя почтой или факсимильной связью, или электронной почтой.

12. Заявки и прилагаемые к ним документы не возвращаются.

Глава 3. Порядок проведения конкурсного отбора

13. В целях проведения конкурсного отбора ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» осуществляет проверку по-

ступивших заявок на предмет их соответствия требованиям, предусмотренным в пункте 8 настоящего Порядка, оценивает 

соблюдение требований и критериев, изложенных в Программе, и обеспеченность лимитами бюджетных обязательств, 

доведенных до Министерства на цели, указанные в задаче 4 Программы.

14. В случае, если в ходе проверки и оценки выявлено, что заявка и (или)  прилагаемые к ней документы предоставле-

ны не в полном объеме и (или) не соответствуют иным вышеуказанным требованиям и критериям, такие заявки подлежат 

исключению, о чем ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» письменно мотивированно информирует заявителя.

15. В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства, первоочередной по софи-

нансированию признается заявка с ранней датой (временем) поступления заявки в ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения».

16. По результатам отбора муниципальных образований ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» формирует пере-

чень муниципальных образований, прошедших указанный отбор, и обеспечивает внесение изменений в Программу, пред-

усматривающих распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами муниципальных образований на реализа-

цию мероприятия Программы «Содействие в разработке  схем теплоснабжения поселений и городских округов» в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства на цели, указанные в задаче 4 Программы.

Глава 4. Заключительные положения

17. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, прошедших отбор муници-

пальных образований,  на реализацию мероприятия Программы «Содействие в разработке  схем теплоснабжения поселе-

ний и городских округов» осуществляется не ранее внесения соответствующих изменений в Программу.

18. Уполномоченным органом по предоставлению межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 17 настоящего 

Порядка, является министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области в соответствии с Программой. 

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области                                                    

     Е.В. Селедцов

Приложение

к Порядку отбора муниципальных образований 

Иркутской области

 на оказание содействия в разработке схем 

теплоснабжения 

поселений и городских округов Иркутской области 

В ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения»

  ____________________________________

(Ф.И.О., наименование должности лица, 

возглавляющего администрацию муниципального 

образования Иркутской области)

________________________________________

(Почтовый адрес, e-mail (адрес электронной 

почты), номер телефона-факс администрации 

муниципального образования Иркутской области)

Заявка на оказание содействия в разработке схем теплоснабжения поселений 

и городских округов Иркутской области 

__________________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области)

                             

Прошу оказать содействие ________________________________ (наименование муниципального образования Иркут-

ской области) в разработке схемы теплоснабжения в соответствии с законодательством в размере __________________ 

рублей. 

Приложение: на ___ л*.

___________________________________________

(наименование должности лица, возглавляющего 

администрацию муниципального образования 

Иркутской области) 

М.П.

«_____» ____________ 20__ г.                                                                       

___________

(подпись)

_________________________________

(И.О.,фамилия лица, возглавляющего 

администрацию муниципального 

образования Иркутской области)

___________

* С указанием перечня прилагаемых документов.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 ноября 2013 года                                                                                № 521-пп

Иркутск

Об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области 

для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых 

относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области

В целях обеспечения доступности транспортных услуг на территории Иркутской области для отдельных категорий 

граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области, 

в соответствии со статьями 69, 74.1, 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области 

для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Феде-

рации и Иркутской области (прилагается).

2. Предложить органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в соответствии с 

законодательством и с учетом настоящего постановления:

а) организовать работу по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответ-

ствующих муниципальных образований Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 

поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области, в форме приобретения единого 

социального проездного билета либо электронного транспортного приложения универсальной электронной карты, дающих 

право на проезд на  всех видах общественного транспорта в городском сообщении (кроме такси) и общественном автомо-

бильном транспорте в пригородном сообщении (кроме такси);

б) создать условия доступности транспортных услуг по единым социальным проездным билетам либо электронным 

транспортным приложениям универсальной электронной карты для отдельных категорий граждан, оказание мер социаль-

ной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области;

в) организовать учет объемов транспортных услуг, предоставляемых перевозчиками отдельным категориям граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области;

г) организовать информирование населения о пунктах, порядке и сроках выдачи единых социальных проездных биле-

тов и электронных транспортных приложений универсальной электронной карты;

д) организовать электронный учет поездок на территории муниципальных образований Иркутской области, где дей-

ствует электронное транспортное приложение универсальной электронной карты.

3. Признать утратившими силу:

а) постановление администрации Иркутской области от 20 марта 2008 года № 57-па «Об обеспечении равной доступ-

ности услуг общественного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 

поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области»;

б) постановление администрации Иркутской области от 10 апреля 2008 года № 89-па «О внесении изменений в Поря-

док возмещения расходов перевозчиков, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта 

в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 

Российской Федерации и Иркутской области»;

в) постановление Правительства  Иркутской области от 18 декабря 2008 года № 119-пп «О внесении изменений в 

Порядок возмещения расходов перевозчиков, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транс-

порта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к 

ведению Российской Федерации и Иркутской области»;

г) постановление Правительства  Иркутской области от 18 декабря 2012 года № 713-пп «О внесении изменений в 

Порядок возмещения расходов перевозчиков, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транс-

порта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к 

ведению Российской Федерации и Иркутской области»;

д) постановление Правительства Иркутской области от 16 января 2009 года № 7-пп «О Порядке предоставления 

единого социального проездного билета для отдельных категорий граждан в Иркутской области, оказание мер социальной 

поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области»;

е) постановление Правительства Иркутской области от 5 мая 2010 года № 91-пп «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Иркутской области от 16 января 2009 года № 7-пп».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 18 ноября 2013 года № 521-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАВНОЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия обеспечения равной доступности услуг общественного транс-

порта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к 

ведению Российской Федерации и Иркутской области, в форме приобретения единого социального проездного билета 

либо электронного транспортного приложения универсальной электронной карты, дающих право на проезд на всех видах 

общественного транспорта в городском сообщении (кроме такси) и общественного автомобильного транспорта в при-

городном сообщении (кроме такси), а также порядок и условия предоставления бюджетных ассигнований перевозчикам, 

которые осуществляют перевозку пассажиров, относящихся к отдельным  категориям граждан, оказание мер социальной 

поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области на всех видах общественного транс-

порта в городском сообщении (кроме такси) и общественным автомобильным транспортом в пригородном сообщении 

(кроме такси).

Уполномоченным органом по предоставлению бюджетных ассигнований перевозчикам, которые осуществляют пере-

возку пассажиров, относящихся к отдельным  категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых отно-

сится к ведению Российской Федерации и Иркутской области, на всех видах общественного транспорта в городском со-

общении (кроме такси) и общественным автомобильным транспортом в пригородном сообщении (кроме такси), является 

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

2. В целях настоящего Положения под отдельными категориями граждан понимаются категории граждан в соответ-

ствии со Списком граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и 

Иркутской области (прилагается) (далее – граждане).

Граждане имеют право на проезд транспортом общего пользования городского сообщения (кроме такси) и (или) авто-

мобильным транспортом пригородного сообщения (кроме такси).

3. Для реализации права на проезд транспортом общего пользования городского сообщения (кроме такси) и (или) 

автомобильным транспортом пригородного сообщения (кроме такси) гражданами приобретается единый социальный про-

ездной билет либо электронное транспортное приложение универсальной электронной карты (далее – электронное транс-

портное приложение).

Электронное транспортное приложение должно удовлетворять требованиям ГОСТа Р ИСО/МЭК 7816-4-2004 «Инфор-

мационная технология. Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах с контактами. Часть 4. Межотрасле-

вые команды для обмена» и ГОСТа Р ИСО/МЭК 7816-6-2003 «Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах 

с контактами. Часть 6. Элементы данных для межотраслевого обмена», утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 марта 2011 года № 208 «О технических требованиях к универсальной электронной карте и 

федеральным электронным приложениям».

Единые социальные проездные билеты, электронные транспортные приложения не обмениваются, не подлежат пере-

даче другим лицам и недействительны без документов, подтверждающих право на меры социальной поддержки в соот-

ветствии с законодательством.

4. Единый социальный проездной билет либо электронное транспортное приложение приобретается гражданами в 

пунктах реализации проездных билетов перевозчика.

Лицам, сопровождающим инвалидов I группы, детей-инвалидов, единый социальный проездной билет либо электрон-

ное транспортное приложение выдается бесплатно в пунктах реализации проездных билетов перевозчика.

5. Для приобретения единого социального проездного билета либо электронного транспортного приложения граждане 

уплачивают их стоимость, а также предъявляют:

1) документ, удостоверяющий личность;

2) документ, подтверждающий отнесение гражданина к категориям, установленным пунктом 2 настоящего Положе-

ния:

для инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий – удостоверение инвалида Отечествен-

ной войны либо удостоверение инвалида о праве на льготы, выданные в соответствии с Постановлением Совета Мини-

стров СССР от 23 февраля 1981 года № 209 «Об утверждении Положения о льготах для инвалидов Отечественной войны 

и семей погибших военнослужащих»;

для участников Великой Отечественной войны – удостоверение участника войны, выданное в соответствии с По-

становлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября 1978 года № 907 «О мерах по дальнейшему улучшению 

материально-бытовых условий участников Великой Отечественной войны», либо удостоверение, выданное в соответствии 

с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 27 февраля 1981 года № 220 «О распространении льгот, уста-

новленных постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября 1978 года № 907 для участников Великой 

Отечественной войны из числа военнослужащих и партизан, на вольнонаемный состав действующей армии», либо удосто-

верение, выданное в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 мая 1985 года № 416 «О 

распространении льгот, установленных для участников Великой Отечественной войны, на граждан, работавших в период 

блокады г. Ленинграда на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденных медалью «За оборону Ле-

нинграда», либо удостоверение ветерана Великой Отечественной войны единого образца, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 октября 1999 года № 1122 «Об удостоверениях ветерана Великой Отечествен-

ной войны» (далее – Постановление № 1122); документы, подтверждающие факт прохождения военной службы в период 

с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 

заведениях, не входивших в состав действующей армии либо удостоверения о награждении орденами или медалями СССР 

за службу в указанный период;

для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, – документы военного времени, подтверждающие факт 

нахождения в период второй мировой войны в концлагерях, гетто, других местах принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками на территориях Германии и союзных с ней стран, а также на оккупированных ими территориях 

бывшего СССР и стран Европы;

для ветеранов боевых действий – удостоверение ветерана боевых действий, выданное в соответствии с постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2003 года № 763 «Об удостоверении ветерана боевых дей-

ствий»;

для лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», - удостоверение к знаку «Жителю блокадного Ле-

нинграда», либо удостоверение, выданное в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 30 апреля 1990 

года № 440 «О льготах гражданам, пережившим блокаду г. Ленинграда в период Великой Отечественной войны» либо удо-

стоверение ветерана Великой Отечественной войны, утвержденное Постановлением № 1122, с отметкой о праве на меры 

социальной поддержки, установленные статьей 18 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

(далее – Федеральный закон «О ветеранах»);

для лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других во-

енных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифрон-

товых участках железных и автомобильных дорог, а также членов экипажей судов транспортного флота, интернированных 

в начале Великой Отечественной войны в портах других государств, – удостоверение ветерана Великой Отечественной 

войны, утвержденное Постановлением № 1122, с отметкой о праве на меры социальной поддержки, установленные ста-

тьей 19 Федерального закона «О ветеранах»;

для членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 

боевых действий; членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Го-

сударственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государ-

ственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), членов се-

мей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых 

действий, со времени исключения указанных военнослужащих из списков воинских частей; членов семей погибших в 

Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 

противовоздушной обороны, а также членов семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда – удо-

стоверение члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана 

боевых действий, выданное в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года 

№ 519 «Об удостоверении члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны 

и ветерана боевых действий». Удостоверения, выданные членам семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника 

Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий до вступления в силу настоящего постановления, а также удо-

стоверения о праве на льготы, единый образец которых утвержден до 1 января 1992 года, действительны для предостав-

ления членам семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых 

действий мер социальной поддержки;

для инвалидов и детей-инвалидов – справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверж-

дающая факт установления инвалидности (далее – справка об установлении инвалидности);

для граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, – удостоверение, 

выданное в соответствии с письмом Государственного комитета Российской Федерации по социальной защите граждан 

и реабилитации территорий, пострадавших от чернобыльской и других радиационных катастроф, от 22 марта 1993 года 

№ ВД-8-1278, либо в соответствии с Порядком и условиями оформления и выдачи удостоверения гражданам, получившим 

или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие черно-

быльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вслед-

ствие чернобыльской катастрофы, утвержденным Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 728, Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации № 832, Министерства финансов Российской Федерации № 166н от 8 

декабря 2006 года; специальное удостоверение единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, оформленное и выданное в соответствии с Порядком и условиями оформления 

и выдачи специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденным Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 228, Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации № 271, Министерства финансов Российской Федерации № 63н от 11 

апреля 2006 года;

для граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

– удостоверение, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 849 

«Об утверждении Правил выдачи удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», либо удостоверение, утвержденное Приказом Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий от 18 сентября 2009 года № 540 «Об утверждении Порядка выдачи удостоверений единого образца 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

для граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на про-

изводственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, – удостоверение, выданное в соот-

ветствии с Положением о порядке оформления и выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 

утвержденным Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуация-

ми и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24 апреля 2000 года № 229;

для граждан из подразделений особого риска – удостоверение, выданное в соответствии с Порядком и условиями 

оформления и выдачи удостоверений гражданам из подразделений особого риска, а также членам семей, потерявшим 

кормильца из числа этих граждан, утвержденных приказом Министерства обороны Российской Федерации от 9 июня 2008 

года  № 321;

для лиц, награжденных знаками «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР», – удостоверение о награжде-

нии нагрудным знаком «Почетный донор России» или удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный донор 

СССР»;

для ветеранов труда, при достижении возраста, дающего права на пенсию по старости, а также граждан, приравнен-

ных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, - удостоверение «Ветеран труда»;

для лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 

период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо лиц, награжденных орденами или медалями СССР 

за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, – удостоверение ветерана Великой Отечественной 

войны, утвержденное Постановлением № 1122, с отметкой о праве на льготы, установленные статьей 20 Федерального 

закона «О ветеранах»;

для реабилитированных лиц – свидетельство о праве на льготы установленного образца, утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 16 марта 1992 года № 160 «О порядке выплаты денежной компенсации 

и предоставлении льгот лицам, реабилитированным в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации 

жертв политических репрессий», либо иные документы, подтверждающие право на меры социальной поддержки, установ-

ленные для реабилитированных лиц;

для лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, – свидетельство о праве на льготы установленного 

образца, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 1994 года № 419 «Об утверж-

дении Положения о порядке предоставления льгот реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий», либо иные документы, подтверждающие право на меры социальной поддержки, установленные 

для лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

4) распоряжение о назначении «Единый социальный проездной билет», выданное территориальным управлением 

уполномоченного органа в установленном законодательством порядке.

Единый социальный проездной билет либо электронное транспортное приложение для лиц, сопровождающих инвали-

да I группы или ребенка-инвалида, выдается бесплатно инвалиду I группы (представителю инвалида I группы) или законно-

му представителю ребенка-инвалида при предъявлении справки об установлении инвалидности, страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования. Единый социальный проездной билет оформляется на инвалида I группы или 

ребенка-инвалида, на нем делается надпись или проставляется штамп «Для сопровождающего».

6. Перевозчики, обеспечивающие реализацию (выдачу) единых социальных проездных билетов либо электронных 

транспортных приложений, организуют раздельный учет реализованных (выданных) единых социальных проездных биле-

тов либо электронных транспортных приложений в форме реестров учета реализованных единых социальных проездных 

билетов либо электронных транспортных приложений гражданам, оказание мер социальной поддержки которых относится 

к ведению Российской Федерации и Иркутской области, инвалидам I группы, детям – инвалидам для сопровождающих их 

лиц в соответствии с формами (далее – реестры учета) (прилагаются).

7. Право на предоставление бюджетных ассигнований имеют перевозчики - юридические лица (за исключением го-

сударственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, принявшие на себя по договору пере-

возки пассажира на всех видах общественного транспорта в городском сообщении (кроме такси) и общественным автомо-

бильным транспортом в пригородном сообщении (кроме такси) обязанность перевезти пассажира из пункта отправления 

в пункт назначения, а также, если:

1) в отношении перевозчика не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

2) перевозчик не находится в процессе реорганизации и (или) ликвидации  (в отношении юридических лиц);

3) у перевозчика отсутствуют факты нецелевого и неэффективного использования ранее предоставленных из об-

ластного бюджета бюджетных ассигнований;

4) у перевозчика имеется лицензия на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транс-

портом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осущест-

вляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

5) перевозчик оказывает услуги по перевозке пассажиров общественным транспортом в городском сообщении (кроме 

такси) и общественным автомобильным транспортом в пригородном сообщении (кроме такси)  на территории Иркутской 

области;

6) перевозчик включен в реестр (перечень) перевозчиков пассажиров и багажа в городском (пригородном) сообщении 

соответствующего муниципального образования Иркутской области;

7) перевозчик включен в  реестр (перечень) перевозчиков пассажиров и багажа автомобильным транспортом в меж-

муниципальном  сообщении на территории Иркутской области, утвержденный министерством транспорта Иркутской об-

ласти;

8) перевозчик установил стоимость единого социального проездного билета либо электронного транспортного при-

ложения в размере 150 рублей;

9) перевозчик заключил договор о предоставлении бюджетных ассигнований на приобретение услуг в пользу граждан 

для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения с уполномоченным органом (далее 

–  договор о предоставлении бюджетных ассигнований).

8. Для заключения договора о предоставлении бюджетных ассигнований  перевозчик обязан представить в террито-

риальное управление уполномоченного органа заявку с приложением следующих документов:

1) проекта договора о предоставлении бюджетных ассигнований, подписанного перевозчиком, форма которого 

утверждается правовым актом уполномоченного органа;

2) паспорта маршрута, согласованного с министерством транспорта Иркутской области, либо органами местного са-

моуправления соответствующего муниципального образования Иркутской области;

3) расписания движения транспортных средств по маршруту, утвержденного министерством транспорта Иркутской 

области либо  органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования Иркутской области;

4) локального нормативного правового  акта перевозчика об установлении стоимости единого социального про-

ездного билета либо электронного транспортного приложения в размере 150 рублей.

9. Для заключения договора о предоставлении бюджетных ассигнований  перевозчик вправе представить в террито-

риальное управление уполномоченного органа следующие документы:

1) соглашение на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по марш-

руту (маршрутам) в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области, заключенного между министер-

ством транспорта Иркутской области и перевозчиком с приложением - согласованием на осуществление регулярных пере-

возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршруту (маршрутам) в межмуниципальном сообщении на 

территории Иркутской области;

2) соглашение (договор) на осуществление регулярных пассажирских перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом либо городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении и (или) пригородном 

сообщении по маршрутам регулярных пассажирских перевозок, заключенного между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и перевозчиком;

3) справку Арбитражного суда Иркутской области о наличии или отсутствии производства по делу о несостоятель-

ности (банкротстве) в отношении перевозчика; 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную 

не ранее чем за 1 месяц до дня подачи в уполномоченный орган заявки на заключение договора о предоставлении бюд-

жетных ассигнований;

5) копию лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудо-

ванным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам 

либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).

В случае непредставления перевозчиком документов, указанных в настоящем пункте, территориальное управление 

уполномоченного органа запрашивает их, либо сведения, содержащиеся в них, в порядке межведомственного информаци-

онного взаимодействия в соответствии с законодательством.

10. Территориальное управление уполномоченного органа в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявки 

с документами, указанными в пункте 8 настоящего Положения, принимает решение о заключении договора о предоставле-

нии бюджетных ассигнований с перевозчиком либо об отказе в его заключении.

Уведомление о заключении договора с приложением подписанного экземпляра договора либо об отказе в заключе-

нии договора направляется перевозчику в течение десяти рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения.

11. Основаниями для отказа в заключении договора являются:

1) несоответствие перевозчика критериям, установленным пунктом 7 настоящего Положения;

2) непредставление документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения.

12. Для получения бюджетных ассигнований перевозчики не позднее  5 числа месяца, следующего за отчетным, пред-

ставляют в территориальное управление уполномоченного органа следующие документы:

1) реестры учета, подписанные руководителем, главным бухгалтером перевозчика и заверенные его печатью;

2) расчет суммы расходов перевозчиков, произведенный с учетом объема транспортных услуг, предоставленных 

гражданам, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, стоимости и коли-

чества реализованных (выданных) им единых социальных проездных билетов либо электронных транспортных приложений 

на проезд в общественном транспорте в городском сообщении по форме (прилагается), согласованный со службой по 

тарифам Иркутской области (за исключением муниципального транспорта);

3) расчет суммы расходов перевозчиков, произведенный с учетом объема транспортных услуг, предоставленных 

гражданам, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Иркутской области, стоимости и количе-

ства реализованных (выданных) им единых социальных проездных билетов либо электронных транспортных приложений 

на проезд в общественном транспорте в городском сообщении, по форме (прилагается), согласованный службой по тари-

фам Иркутской области (за исключением муниципального транспорта);

4) расчет суммы расходов перевозчиков, произведенный с учетом объема транспортных услуг, предоставленных 

гражданам, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, стоимости и коли-

чества реализованных (выданных) им единых социальных проездных билетов либо электронных транспортных приложений 

на проезд на общественном автомобильном транспорте пригородного сообщения, по форме (прилагается), согласованный 

министерством транспорта Иркутской области и службой по тарифам Иркутской области (за исключением муниципального 

транспорта); 

5) расчет суммы расходов перевозчиков, произведенный с учетом объема транспортных услуг, предоставленных от-

дельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Иркутской области, 

стоимости и количества реализованных (выданных) им единых социальных проездных билетов либо электронных транс-

портных приложений на проезд на общественном автомобильном транспорте пригородного сообщения по форме (при-

лагается), согласованный министерством транспорта Иркутской области и службой по тарифам Иркутской области (за 

исключением муниципального транспорта);

6) акт сверки реестра учета в течение_______20___ года гражданам, предоставление мер социальной поддержки ко-

торых относится к ведению Российской Федерации, по форме (прилагается) и (или) акт сверки реестра учета единых соци-

альных проездных билетов либо электронных транспортных приложений, выданных инвалидам I группы, детям-инвалидам 

для сопровождающих их лиц в течение_______20___ года, по форме (прилагается);

7) акт сверки реестра учета в течение_______20____ года гражданам, предоставление мер социальной поддержки 

которых относится к ведению Иркутской области, по форме (прилагается);

8) счета-фактуры на оплату услуг перевозчиков.

13. Основаниями для отказа службы по тарифам Иркутской области в согласовании расчетов сумм расходов пере-

возчиков являются:

1) превышение установленного предельного максимального тарифа на перевозку (стоимости одного пассажирокило-

метра – для перевозок общественным автомобильным транспортом в пригородном сообщении, стоимости одной поездки 

– для перевозок общественным транспортом в городском сообщении);

2) превышение установленного количества поездок, предусмотренного пунктом 14 Положения; 

3) отсутствие установленного в соответствии с требованиями законодательства тарифа на перевозку пассажиров об-

щественным транспортом в городском сообщении, общественным автомобильным транспортом в пригородном сообщении.

14. Расчет затрат перевозчиков определяется как разница между объемом транспортных услуг, предоставленных граж-

данам, и стоимостью единого социального проездного билета либо электронного транспортного приложения с учетом количе-

ства реализованных (выданных) единых социальных проездных билетов либо электронных транспортных приложений.

Объем транспортных услуг, предоставленных гражданам, определяется исходя из установленных в соответствии с 

законодательством тарифов за одну поездку и (или) тарифов за пассажирокилометр, среднего расстояния перевозки, 

а также количества поездок в расчете 30 поездок на общественном транспорте в городском сообщении и 20 поездок на 

автомобильном транспорте пригородного сообщения в месяц.

15. Территориальное управление уполномоченного органа до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представля-

ют в уполномоченный орган расчет суммы расходов перевозчиков, произведенный в соответствии с подпунктами 2, 3, 4, 5 

пункта 12 настоящего Положения, акты сверки реестров учета в течение ________20____ года и счета-фактуры на оплату 

услуг перевозчиков.

16. Уполномоченный орган до 25 числа месяца, следующего за отчетным, на основании документов, полученных от 

территориальных управлений уполномоченного органа, формирует и направляет в министерство финансов Иркутской об-

ласти заявку о предоставлении  бюджетных ассигнований.

17. Перечисление бюджетных ассигнований перевозчикам осуществляется уполномоченным органом в течение одно-

го календарного месяца со дня доведения лимитов бюджетных обязательств до уполномоченного органа.

 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 1 

к Положению об обеспечении равной доступности 

услуг общественного транспорта в Иркутской 

области для отдельных категорий граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых 

относится к ведению Российской Федерации и 

Иркутской области

СПИСОК ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ 

К ВЕДЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

1. Граждане, имеющие право на меру социальной поддержки в соответствии с федеральными законами:

1) инвалиды Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; инвалиды боевых 

действий.

2) участники Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

3) ветераны боевых действий;

4) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

5) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других 

военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на при-

фронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в 

начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

6) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов бое-

вых действий; члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государ-

ственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной 

безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), члены семей военнос-

лужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий, со 

времени исключения указанных военнослужащих из списков воинских частей; члены семей погибших в Великой Отече-

ственной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоз-

душной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;

7) инвалиды;

8) дети-инвалиды;

9) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; граждане из 

подразделений особого риска; граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; граждане Российской Федерации, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

2. Граждане, имеющие право на меру социальной поддержки в соответствии с федеральными законами:

лица, награжденные знаками «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР».

3. Граждане, имеющие право на меру социальной поддержки в соответствии с областными законами:

1) ветераны труда, при достижении возраста, дающего права на пенсию по старости, а также граждане, приравненные 

к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года;

2) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 

период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо лица, награжденные орденами или медалями СССР 

за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

3) реабилитированные лица;

4) лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.

Приложение 2

к Положению об обеспечении равной доступности 

услуг общественного транспорта в Иркутской 

области для отдельных категорий граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых 

относится к ведению Российской Федерации и 

Иркутской области

РЕЕСТР

УЧЕТА РЕАЛИЗОВАННЫХ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ЛИБО ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Приложение 3

к Положению об обеспечении равной доступности 

услуг общественного транспорта в Иркутской 

области для отдельных категорий граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых 

относится к ведению Российской Федерации и 

Иркутской области

РЕЕСТР

УЧЕТА РЕАЛИЗОВАННЫХ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ЛИБО ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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       Согласовано:

       Начальник УМСРОиП

Иркутской области (Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение 4

к Положению об обеспечении равной доступности 

услуг общественного транспорта в Иркутской 

области для отдельных категорий граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых 

относится к ведению Российской Федерации и 

Иркутской области

РЕЕСТР

УЧЕТА РЕАЛИЗОВАННЫХ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ ЛИБО ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ БИЛЕТОВ, ВЫДАННЫХ ИНВАЛИДАМ I ГРУППЫ, ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ

ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩИХ ИХ ЛИЦ
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Гл. бухгалтер (Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение 5

к Положению о проезде отдельных категорий граждан 

в Иркутской области и предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях возмещения расходов 

перевозчиков, связанных с обеспечением равной 

доступности услуг общественного транспорта в 

Иркутской области для отдельных категорий граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых 

относится к ведению Российской Федерации и 

Иркутской области 

 Согласовано:                                                                                                                                 

 Служба по тарифам                                                                                                                   

 Иркутской области                                                                                                                       

 ____________________ Ф.И.О.                                                                                                   

 «___» ____________ 20___ г.                                                                                                       

 М.П.                                                                                                                                           
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2013 года                                                           № 214-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Порядок организации работы по предоставлению отдельным 

категориям граждан в Иркутской области мер социальной поддержки по бесплатному проезду 

на автомобильном и водном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 

(внутрирайонных, внутриобластных) маршрутов и бесплатному (либо с оплатой в размере 

50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок организации работы по предоставлению отдельным категориям граждан в Иркутской области мер 

социальной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном и водном транспорте общего пользования (кроме такси) 

междугородных (внутрирайонных, внутриобластных) маршрутов и бесплатному (либо с оплатой в размере 50 процентов стои-

мости) проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения, утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 марта 2012 года № 27-мпр, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 11 дополнить словами «или электронное транспортное приложение универсальной электрон-

ной карты»;

2) в абзаце третьем пункта 20 цифру «4» заменить цифрой «6»;

3) дополнить пунктом 20(1) следующего содержания:

«20(1). В случае если получателям мер социальной поддержки предоставлено электронное транспортное приложение 

универсальной электронной карты, перевозчики, оказавшие получателям мер социальной поддержки услуги по бесплатно-

му (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, 

ежемесячно в сроки, установленные договором, с документами, указанными в пункте 20 настоящего Порядка, одновремен-

но представляют согласованные управлением министерства:

1) реестр получателей мер социальной поддержки, воспользовавшихся мерами социальной поддержки по бесплат-

ному (льготному) проезду, по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку (далее – реестр получателей мер 

социальной поддержки);

2) акт сверки получателей мер социальной поддержки, воспользовавшихся мерами социальной поддержки по бес-

платному (льготному) проезду по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку (далее – акт сверки получателей 

мер социальной поддержки).»;

4) дополнить пунктом 20(2) следующего содержания:

«20(2). Управление министерства не позднее 10 календарных дней со дня представления перевозчиками документов, 

указанных в пункте 20(1) настоящего Порядка:

1) проверяет правильность оформления представленных документов;

2) проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, производит оконча-

тельный расчет сумм, подлежащих возмещению, с отражением результатов в акте сверки получателей мер социальной 

поддержки и согласовывает указанные документы либо отказывает в их согласовании.

Управление министерства отказывает в согласовании представленных документов в случае, если они не соответ-

ствуют установленным настоящим Порядком формам, или содержащиеся в них сведения являются недостоверными. В 

случае отказа в согласовании документов управление министерства направляет перевозчику письменное уведомление с 

указанием причин отказа. 

В случае устранения обстоятельств, явившихся основанием отказа в согласовании документов, перевозчик вправе 

повторно обратиться за возмещением расходов в сроки, установленные договором;

3) направляет перевозчикам два экземпляра согласованного реестра получателей мер социальной поддержки и со-

гласованного акта сверки получателей мер социальной поддержки.»;

5) дополнить приложениями 6, 7, 8 в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 17 октября 2013 года № 214-мпр

«Приложение 6

к Порядку организации работы по предоставлению 

отдельным категориям граждан в Иркутской 

области мер социальной поддержки по бесплатному 

проезду на автомобильном и водном транспорте 

общего пользования (кроме такси) междугородных 

(внутрирайонных, внутриобластных) маршрутов 

и бесплатному (либо с оплатой в размере 50 

процентов стоимости) проезду на железнодорожном 

и водном транспорте  пригородного сообщения 

Расчет расходов, 

подлежащих возмещению в связи с предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному 

(либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения в соответствии с Законом Иркутской области

___________________________________________________________________________

(наименование Закона Иркутской области)

___________________________________________________________________________

(№ и дата договора между перевозчиком и министерством социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области)

№ 

п/п

Категория 

получателя

мер со-

циальной

поддержки 

Расходы от предоставления услуг по льготному проезду по разовым проездным билетам
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Количество выданных 

(реализованных) разовых 

проездных билетов, шт.

Количество поездок
Сумма исходя из стоимости 

реализованных билетов (руб)

Персо-

нифици-

рованно

Непер-

сонифи-

циро-

ванно

Итого 

(гр.3+

гр.4)

Персо-

нифици-

рованно

Непер-

сонифи-

циро-

ванно

Итого 

(гр.6+гр.7)

Персо-

нифици-

рованно

Непер-

сонифи-

циро-

ванно

Итого 

(гр.9+гр.10)

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

            

 Всего:           

    Руководитель (должность)     ____________________________________ Ф.И.О.

            М.П.                                                     (подпись)

    Главный бухгалтер    ___________________________________________ Ф.И.О.».

                                                                          (подпись)

 Приложение 2

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 17 октября 2013 года № 214-мпр

«Приложение 7

к Порядку организации работы по предоставлению 

отдельным категориям граждан в Иркутской 

области мер социальной поддержки по бесплатному 

проезду на автомобильном и водном транспорте 

общего пользования (кроме такси) междугородных 

(внутрирайонных, внутриобластных) маршрутов 

и бесплатному (либо с оплатой в размере 50 

процентов стоимости) проезду на железнодорожном 

и водном транспорте  пригородного сообщения

Реестр

 получателей мер социальной поддержки, воспользовавшихся мерами социальной поддержки 

по бесплатному (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения в соответствии с Законом Иркутской области

___________________________________________________________________________________________________

(наименование Закона Иркутской области)

___________________________________________________________________________________________________

(№ и дата договора между перевозчиком и министерством социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области)

№ п/п Ф.И.О.
Дата 

рождения

Вид до-

кумента
СНИЛС

Кате-

гория 

льготы

Дата 

проезда

Станция

отправления

Станция

назначения

Тудаили 

туда-

обратно

Сумма вы-

падающего 

дохода (руб.)

  Итого:   

Руководитель (должность)     ____________________________________ Ф.И.О.

                              М.П.                                  (подпись)

Главный бухгалтер    ___________________________________________ Ф.И.О.».

                                                                (подпись)

Приложение 3

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 17 октября 2013 года № 214-мпр

«Приложение 8

к Порядку организации работы по предоставлению 

отдельным категориям граждан в Иркутской 

области мер социальной поддержки по бесплатному 

проезду на автомобильном и водном транспорте 

общего пользования (кроме такси) междугородных 

(внутрирайонных, внутриобластных) маршрутов 

и бесплатному (либо с оплатой в размере 50 

процентов стоимости) проезду на железнодорожном 

и водном транспорте  пригородного сообщения 

Акт сверки 

получателей мер социальной поддержки, воспользовавшихся мерами

социальной поддержки по бесплатному (либо с оплатой в размере 50 процентов

стоимости) проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения 

в соответствии с Законом Иркутской области

__________________________________________________________________________________________________

                  (наименование Закона Иркутской области)

__________________________________________________________________________________________________

(№ и дата договора между перевозчиком и министерством социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области)

№ ________________                                                             от «___» _____________ 20_____г.

Настоящий акт составлен в том, что________________________________ проведена в электронной форме сверка 

лиц, которые приобрели в ___________ 20___г. проездные документы по льготной стоимости и осуществили проезд в при-

городных поездах _______________________ в соответствии с законами _______________________________________. 

Предоставленный ____________________________ реестр содержит информацию о количестве Пассажиров – 

_____ чел., о количестве совершенных ими поездках – _____.

Руководитель (должность)     ______________________________________________ Ф.И.О.

            М.П.                                                           (подпись)

Главный бухгалтер    _____________________________________________________ Ф.И.О.

                                                                                (подпись)

 

Идентифицировано в качестве лиц, имеющих право на льготный проезд, ____ пассажиров, совершено ими количество 

поездок -  ____, на сумму - ________ руб.

Не прошли сверку ______ пассажиров (прилагается электронный список), совершивших количество поездок - ______ 

на сумму - ________ руб.

Согласовано:

Начальник управления министерства 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по   ______________   __________________________________ Ф.И.О.».

                                                                                           (подпись)

РАСЧЕТ

СУММЫ РАСХОДОВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ С УЧЕТОМ ОБЪЕМА ТРАНСПОРТНЫХ

УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕР

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

СТОИМОСТИ И КОЛИЧЕСТВА ВЫДАННЫХ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ 

ЛИБО ЭЛЕКТРОННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

за _______________ 20 __ г. _____________________________________

(наименование перевозчика)

(федеральный регистр)
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1      2    3      4      5        6      7     8       9     10   

В город-

ском  

сообщении    

Всего:       

Перевозчик              _____________________________ (Ф.И.О. руководителя)

                                                    (подпись)

Гл. бухгалтер           _____________________________ (Ф.И.О.)

М.П.                                            (подпись)

Приложение 6

к Положению о проезде отдельных категорий граждан 

в Иркутской области и предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях возмещения расходов 

перевозчиков, связанных с обеспечением равной 

доступности услуг общественного транспорта в 

Иркутской области для отдельных категорий граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых 

относится к ведению Российской Федерации и 

Иркутской области

 Согласовано:                                                                                                                                 

 Служба по тарифам                                                                                                                      

 Иркутской области                                                                                                                        

 ____________________ Ф.И.О.                                                                                                   

 «___» ____________ 20__ г.                                                                                                       

М.П.

РАСЧЕТ

СУММЫ РАСХОДОВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ С УЧЕТОМ ОБЪЕМА ТРАНСПОРТНЫХ

УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕР

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

СТОИМОСТИ И КОЛИЧЕСТВА ВЫДАННЫХ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ 

ЛИБО ЭЛЕКТРОННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

за _______________ 20 __ г. _________________________________________

(наименование перевозчика)

(областной регистр)

Перевозки  

пассажиров  

транспортом 

перевозчика 

Единый социальный проездной билет 

(либо электронное транспортное при-

ложение) 
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Стоимость

билета  

(руб.)  

Дата и номер

нормативного

акта об   

утверждении 

стоимости  

билета   

Количество  

реализован-

ных билетов   

(шт.)    

1      2    3      4      5        6      7     8       9       10  

В городском  

сообщении    

Всего:       

Перевозчик              _____________________________ (Ф.И.О. руководителя)

                                                   (подпись)

Гл. бухгалтер           _____________________________ (Ф.И.О.)

                                                  (подпись)

М.П

Приложение 7

к Положению об обеспечении равной доступности 

услуг общественного транспорта в Иркутской области 

для отдельных категорий граждан, оказание мер 

социальной поддержки которых относится к ведению 

Российской Федерации и Иркутской области

 Согласовано:                                                                                                                      Согласовано:

 Служба по тарифам                                                                                                           Министерство

 Иркутской области                                                                                                             транспорта  Иркутской области

 ____________________ Ф.И.О.                                                                                         ___________________ Ф.И.О.

 «___» ____________ 20__ г.                                                                                              «___» ___________ 20__ г.

 М.П.                                                                                                                                      М.П.

РАСЧЕТ

СУММЫ РАСХОДОВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ С УЧЕТОМ ОБЪЕМА ТРАНСПОРТНЫХ

УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕР

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

СТОИМОСТИ И КОЛИЧЕСТВА ВЫДАННЫХ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ 

ЛИБО ЭЛЕКТРОННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

за _______________ 200 __ г. _____________________________________

(наименование перевозчика)

(федеральный регистр)

Перевозки  

пассажиров  

транспортом 

перевозчика 

Единый социальный проездной 

билет (либо электронное транс-

портное приложение)  
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1      2    3      4      5        6      7     8     9       10       11    

В пригородном

сообщении    

Всего:       

Перевозчик              _____________________________ (Ф.И.О. руководителя)

                                                      (подпись)

Гл. бухгалтер           _____________________________ (Ф.И.О.)

                                                      (подпись)

М.П.

Приложение 8

к Положению об обеспечении равной доступности услуг 

общественного транспорта в Иркутской области для 

отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 

поддержки которых относится к ведению Российской 

Федерации и Иркутской области

 Согласовано:                                                                                                                      Согласовано:

 Служба по тарифам                                                                                                           Министерство 

 Иркутской области                                                                                                             транспорта  Иркутской области

 ____________________ Ф.И.О.                                                                                          ___________________ Ф.И.О.

 «___» ____________ 20__ г.                                                                                              «___» ___________ 20__ г.

 М.П.                                                                                                                                      М.П.

РАСЧЕТ

СУММЫ РАСХОДОВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ С УЧЕТОМ ОБЪЕМА ТРАНСПОРТНЫХ

УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕР

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

СТОИМОСТИ И КОЛИЧЕСТВА ВЫДАННЫХ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ 

ЛИБО ЭЛЕКТРОННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

за _______________ 200 __ г. _________________________________________

(наименование перевозчика)

(областной регистр)

Перевозки  

пассажиров  

транспортом 

перевозчика 

Единый социальный проездной 

билет  (либо электронное транс-

портное приложение)
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1      2    3      4      5        6      7     8     9       10       11    

В пригородном

сообщении    

Всего:       

Перевозчик              _____________________________ (Ф.И.О. руководителя)

                                                         (подпись)

Гл. бухгалтер           _____________________________ (Ф.И.О.)

                                                         (подпись)

М.П.

        

Приложение 9

к Положению об обеспечении равной  доступности услуг 

общественного транспорта в Иркутской области для 

отдельных категорий  граждан, оказание мер социальной 

поддержки которых  относится к ведению Российской 

Федерации и Иркутской области

АКТ СВЕРКИ 

РЕЕСТРА УЧЕТА РЕАЛИЗОВАННЫХ 

ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ЛИБО ЭЛЕКТРОННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

В ТЕЧЕНИЕ __________20_ ГОДА ГРАЖДАНАМ, 

 МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  КОТОРЫХ ОТНОСЯТСЯ К ВЕДЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ _____________                                                                                  от «___» ____________ 20__ года

Мы, нижеподписавшиеся _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество руководителя территориального подразделения (управления) 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)

и _________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, (если имеется) отчество руководителя и главного бухгалтера перевозчика)

составили настоящий акт о том, что ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(наименование  территориального подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области)

и _________________________________________________________________________________________________

(наименование перевозчика)

проведена  в  электронной  форме  сверка реестра учета реализованных единых социальных проездных  билетов 

(либо электронных транспортных приложений), приобретенных  в течение _________ 20__ года отдельными  категориями 

граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в  соответствии  с  федеральными  законами, с данными феде-

рального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи.

    В  список  лиц,  которым  в  _________  20___  года  реализованы единые социальные   проездные   билеты (элек-

тронные транспортные приложения),   включена  информация  на _______человек (носители  льгот).  Идентифицировано  в  

качестве  получателей  ежемесячной денежной  выплаты в соответствии с федеральным регистром лиц, имеющих право 

на   получение   государственной  социальной  помощи,  ______  человек  (по результатам сверки реестров, представленных 

______________________________________________________________________________________________________).

(наименование перевозчика)

Перевозчик         _________________   __________________________________

                                       (подпись)              (фамилия, инициалы руководителя)

Главный бухгалтер  ______________   _________________________________

                                       (подпись)                       (фамилия, инициалы)

М.П.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области / руководитель территориального

подразделения (управления) министерства социального

развития, опеки и попечительства Иркутской области

_____________________ ________________________

           (подпись)                      (фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение 10

к Положению об обеспечении равной  доступности 

услуг общественного транспорта в Иркутской области 

для отдельных категорий  граждан, оказание мер 

социальной поддержки которых  относится к ведению 

Российской Федерации и Иркутской области

АКТ СВЕРКИ 

РЕЕСТРА УЧЕТА ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ЛИБО ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ВЫДАННЫХ ИНВАЛИДАМ I ГРУППЫ, ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ 

ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩИХ ИХ ЛИЦ В ТЕЧЕНИЕ ______ 200____ ГОДА

№ _____________                                                                                  от «___» ___________ 200__ года

Мы, нижеподписавшиеся ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество руководителя территориального подразделения (управления) 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)

и ________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера перевозчика)

составили настоящий акт о том, что____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(наименование  территориального подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области)

и __________________________________________________________________________________________________                                        

 (наименование перевозчика)

проведена  в  электронной  форме  сверка реестра учета социальных проездных билетов (либо электронных транспорт-

ных приложений), выданных инвалидам I группы, детям-инвалидам для сопровождающих их лиц  в течение ___________ 

200__ года, с данными федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи.

В   список  лиц,  которым  в  ____________  200__  года  выданы  единые социальные  проездные  билеты (электронные 

транспортные приложения), включена информация на ____человек (носители льгот).   Идентифицировано  в  качестве  

получателей  ежемесячной  денежной выплаты  в  соответствии  с  федеральным  регистром  лиц,  имеющих право на 

получение государственной социальной помощи, _________ человек (по результатам сверки реестров, представленных 

___________________________________________________________________________________).

(наименование перевозчика)

Перевозчик        ________________   __________________________________

                                    (подпись)               (фамилия, инициалы руководителя)

Главный бухгалтер ______________   __________________________________

                                         (подпись)                     (фамилия, инициалы)

М.П.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области / руководитель территориального

подразделения (управления) министерства социального

развития, опеки и попечительства Иркутской области

__________________ __________________________

            (подпись)               (фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение 11

к Положению об обеспечении равной  доступности 

услуг общественного транспорта в Иркутской области 

для отдельных категорий  граждан, оказание мер 

социальной поддержки которых  относится к ведению 

Российской Федерации и Иркутской области

АКТ СВЕРКИ 

РЕЕСТРА УЧЕТА РЕАЛИЗОВАННЫХ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ЛИБО ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В ТЕЧЕНИЕ _______ 20___ ГОДА ГРАЖДАНАМ, МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ  КОТОРЫХ ОТНОСЯТСЯ К ВЕДЕНИЮ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ _____________                                                                                            от «___» _______ 20__ года

Мы, нижеподписавшиеся ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя и (если имеется) отчество руководителя территориального подразделения (управления) 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)

и ________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, (если имеется)  отчество руководителя и главного бухгалтера перевозчика)

составили настоящий акт о том, что ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(наименование  территориального подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области)

и _________________________________________________________________________________________________

(наименование перевозчика)

проведена  в  электронной  форме  сверка реестра учета реализованных единых социальных  проездных  билетов 

(либо электронных транспортных приложений), приобретенных в течение _________ 20__ года отдельными  категориями 

граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в  соответствии  с  областными законами, с данными областного 

регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи.

В  список  лиц,  которым  в  _________  20___  года  реализованы единые социальные   проездные   билеты (либо 

электронные транспортные приложения),   включена  информация  на  ______ человек (носители  льгот).  Идентифици-

ровано  в  качестве  получателей  ежемесячной денежной выплаты в соответствии с областным регистром лиц, имеющих 

право на получение  мер  социальной  поддержки  согласно  областным  законам, _____ человек (по результатам сверки     

реестров, представленных

___________________________________________________________________________________).

(наименование перевозчика)

Перевозчик        ________________   __________________________________

                                     (подпись)         (фамилия, инициалы руководителя)

Главный бухгалтер ______________   __________________________________

                                           (подпись)                (фамилия, инициалы)

М.П.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области / руководитель территориального

подразделения (управления) министерства социального

развития, опеки и попечительства Иркутской области

_____________________ _______________________

      (подпись)                      (фамилия, инициалы)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантных должностей:

Судей:

- Черемховский районный суд Иркутской области – 1 вакансия.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претенден-

тов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Последний день приема документов – 25 декабря 2013 года. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия 38АБ № 0044957), выданный в 27.06.12 г. Сред-

ней Школой Интернат № 26 города Нижнеудинска на имя Корнева Кирилла Алексеевича, считать недействительным.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 

Заказчик ЗАО «Братский Металлургический Завод» (юридический адрес: 664053 г. Иркутск, Северный про-

музел, АБЗ ЗАО «Вторчермет», офис 109, ИНН/КПП 3810311232 / 381001001) уведомляет о проведении общественных 

обсуждений материалов по оценке воздействия на окружающую среду Закрытого  акционерного общества «Братский 

Металлургический Завод». Строительство завода для производства мелкосортного проката» (далее по тексту - Мате-

риалы ОВОС).

Проектируемый завод предназначен для производства мелкосортного проката общим объемом 270 тысяч тонн в 

год. Намечаемый к строительству объект располагается по адресу: РФ, Иркутская область, г. Братск, П 23 35 00 00, 

кадастровый номер 38:34:030301:61.

Общественные обсуждения материалов ОВОС состоятся 27декабря 2013 г. в 18.00 по адресу: Иркутская область, 

г. Братск, жилой район Осиновка, ул. Томская, дом 6 (спортивный зал Муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 43»). Форма общественного обсуждения: общественные 

слушания.

Материалы ОВОС доступны для ознакомления с 27 ноября 2013 г. по адресам:

а) Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, проспект Ленина, 37 (департамент по обеспечению 

безопасности населения администрации города Братска, кабинет 502), в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 

до 14.00.

б) Иркутская область, г. Братск, жилой район Осиновка, ул. Центральная, 25 (комитет по управлению Правобереж-

ным округом администрации г. Братска, кабинет 9), в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

в) Иркутская область, г. Братск, жилой район Гидростроитель, улица Вокзальная, 3 (бывшая площадка завода 

СТЭМИ, помещение службы охраны), ежедневно с 9.00 до 16.00.

Замечания и предложения по материалам ОВОС от общественности и всех заинтересованных лиц принимают-

ся до 26.12.2013 г. по адресам ознакомления с указанными материалами, а также могут быть направлены по e-mail: 

Bratsk_mp@mail.ru. Телефон для справок: +7 9501496462.

Ответственность за организацию общественных обсуждений возложена на департамент по обеспечению безопас-

ности населения администрации города Братска.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

кутской области (далее - Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при исполь-

зовании лесов, расположенных на землях лесного фонда в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской 

Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 сообщает 

о продаже древесины.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

Организатор продажи (продавец): Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области.

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсечения).  

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использующих 

леса от 17.10.2013 № 91-37-7797/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 

г. № 604.

В связи с тем, что по извещению от 11.11.2013 не была подана ни одна заявка, на основании п.15 Правил реализа-

ции древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда в соответствии со 

статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 1 шаг (25 %)  от 

начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

ЛОТ № 1

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский (Усть-

Кутский район)

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 3039,3 6742,92 3044,23 12826,45 2123,51 14949,96

лиственница 1355,09 1600,53 290,24 3245,86 664,5 3910,36

береза 93,27 1445,2 1505,5 3043,97 3170,53 6214,5

ель 99,22 163,6 134,22 397,04 141,77 538,81

кедр 228,37 714,4 387,47 1330,24 105,13 1435,37

пихта 0 4,24 1,83 6,07 2,41 8,48

осина 223,73 1005,44 416,02 1645,19 1930,33 3575,52

Лесотаксовый 

район:  Шестой 

Восточно-

Сибирский (Катанг-

ский район)

Итого 5038,98 11676,33 5779,51 22494,82 8138,18 30633

сосна 7 8,36 1,84 17,2 1 18,2

лиственница 3 7 1,07 11,07 2,3 13,37

береза 0,05 1,02 0,77 1,84 2,65 4,49

кедр 1 3 0,87 4,87 0,3 5,17

осина 1 1,12 0,15 2,27 2,5 4,77

Итого 12,05 20,5 4,7 37,25 8,75 46

ВСЕГО: 5051,03 11696,83 5784,21 22532,07 8146,93 30679

Цена ЛОТА: 574 175 руб. 03 коп., кроме того НДС – 103 351 руб. 50 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Борисовское участковое лесни-

чество, Тирская дача, кварталы №№ 70 (в.19), 71 (в.в.12-16,21,25,26,30,31,33,34-39), 72 (в.в.4,8-11), 73 (в.в.10,16), 89 

(в.в.2-4,7-14), 90 (в.в.1-14,16-23), 91 (в.в.1-7), 92 (в.в.1,2,4-11), 93 (в.в.1,3-9), 94 (в.в.7,9), 109 (в.в.1-5,9,15), 110 (в.в.1-

7,9,10,16,17,19-21), 111 (в.в.1-3,5-13,15-25), 112 (в.в.1-29), 113 (в.в.1-26), 114 (в.в.1-17), 115 (в.в.7-10,14,15,17-19,21-27), 

116 (в.в.13,15,18,22,23),131 (в.в.19,20,22), 132 (в.в.1-14,17-19,21), 133 (в.в.1-24), 134 (в.в.1-12,15), 135 (в.в.1-13); Верхне-

непское участковое лесничество, Верхненепская дача № 3, кварталы №№ 526 (в.в.21,22), 551 (в.10)

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использую-

щих леса  от 22.10.2013 № 91-37-7885/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604.

В связи с тем, что по извещению от 11.11.2013 не была подана ни одна заявка, на основании п.15 Правил реализа-

ции древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда в соответствии со 

статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 1 шаг (25 %)  от 

начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

ЛОТ № 2

Лесотаксовый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 2

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 10,92 33,54 11,7 56,16 14,04 70,2

лиственница 0,56 5,42 1,24 7,22 1,58 8,8

береза 5,73 23,86 5,73 35,32 48,68 84

Итого 17,21 62,82 18,67 98,7 64,3 163

Цена ЛОТА: 8 903 руб. 36 коп., кроме того НДС – 1 602 руб. 60 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Тулунское лесничество, Будаговское участковое лесничество, 

Тех. участок № 4 (Верный путь), квартал № 66 (в.в.10,12).

ЛОТ № 3

Лесотаксовый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 1

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

береза 0,02 0,06 0,01 0,09 0,11 0,2

осина 0,008 0,02 0,002 0,03 0,03 0,06

лиственница 0,003 0,02 0,003 0,026 0,004 0,03

Итого 0,031 0,1 0,015 0,146 0,144 0,29

Цена ЛОТА: 7 руб. 91 коп., кроме того НДС – 1 руб. 42 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Нижнеудинский район, Нижнеудинское лесничество, Нижнеудин-

ское участковое лесничество, Тех. участок № 7, квартал № 55 (в.2); Худоеланская дача, квартал № 127 (в.61).

ЛОТ № 4

Лесотаксовый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд такс 

1 (Техниче-

ский участок 

№ 7)

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

береза 10,17 18,65 3,39 32,21 41,39 73,6

осина 0,54 0,85 0,12 1,51 1,89 3,4

лиственница 0,36 1,18 0,13 1,67 0,33 2

Итого 11,07 20,68 3,64 35,39 43,61 79

Разряд 

такс 3                                                                            

(Худоелан-

ская дача)

береза 60,65 111,2 20,23 192,08 252,71 444,79

осина 12,45 21,59 3,11 37,15 46,06 83,21

сосна 27,91 44,2 11,65 83,76 20,94 104,7

лиственница 37,03 121,66 13,22 171,91 34,39 206,3

Итого 138,04 298,65 48,21 484,9 354,1 839

ВСЕГО: 149,11 319,33 51,85 520,29 397,71 918

Цена ЛОТА: 33 111 руб. 66 коп., кроме того НДС – 5 960 руб. 10 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Нижнеудинский район, Нижнеудинское лесничество, Ниж-

неудинское участковое лесничество, Тех. участок № 7, квартал № 55 (в.в.2-4); Худоеланская дача, квартал № 127 

(в.в.35,40,42,44,45,49,53,60-62).

ЛОТ № 5

Лесотаксовый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд такс 1 

(Технический 

участок № 7)

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

береза 1,05 4,88 1,36 7,29 10,01 17,3

осина 0,37 1,44 0,32 2,13 2,57 4,7

лиственница 0,13 1,23 0,28 1,64 0,36 2

Итого 1,55 7,55 1,96 11,06 12,94 24

Разряд такс 3                                                                            

(Худоелан-

ская дача)

береза 59,43 115,77 21,63 196,83 258,97 455,8

осина 33,47 52,94 7,24 93,65 117,55 211,2

сосна 7,95 12,58 3,31 23,84 5,96 29,8

лиственница 19,7 72,07 9,62 101,39 20,81 122,2

Итого 120,55 253,36 41,8 415,71 403,29 819

ВСЕГО: 122,1 260,91 4376 426,77 416,23 843

Цена ЛОТА: 20 110 руб. 20 коп., кроме того НДС – 3 619 руб. 84 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Нижнеудинский район, Нижнеудинское лесничество, Ниж-

неудинское участковое лесничество, Тех. участок № 7, квартал № 55 (в.в.2,3); Худоеланская дача, квартал № 127 

(в.в.41,42,44,45,49,52,53,60-62).

ЛОТ № 6

Лесотак-

совый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд такс 2 

(Технический 

участок № 4 

(колхоз «Вер-

ный путь»))

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 18,62 133,49 68,3 220,41 55,89 276,3

лиственница 0,42 16,57 9,34 26,33 6,37 32,7

береза 1,27 15,27 7 23,54 32,46 56

Итого 20,31 165,33 84,64 84,64 94,72 365

Цена ЛОТА: 23 357 руб. 55 коп., кроме того НДС – 4 204 руб. 36 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Тулунский район, Тулунское лесничество, Будаговское участковое 

лесничество, Тех. участок № 4, Верный путь, квартал № 72 (в.в.2,4,5).

ЛОТ № 7

Лесотак-

совый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 2 (Тех-

нический 

участок № 4            

(«Верный 

путь»))

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 124,41 667,91 314,39 1106,71 279,59 1386,3

лиственница 10,13 254,17 127,93 392,23 93,47 485,7

береза 32,68 226,06 84,35 343,09 472,91 816

Итого 167,22 1148,14 526,67 1842,03 845,97 2688

Цена ЛОТА: 148 621 руб. 47 коп., кроме того НДС – 26 751 руб. 86 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Тулунский район, Тулунское лесничество, Будаговское участковое 

лесничество, Тех. участок № 4, Верный путь, квартал № 68 (в.в.3,5-9).

ЛОТ № 8

Лесотак-

совый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 2 (Тех-

нический 

участок № 4            

(«Верный 

путь»))

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 11,1 80,18 41,46 132,74 33,66 166,4

лиственница 0 0,26 0,22 0,48 0,12 0,6

береза 2,6 29,98 14,18 46,76 37,24 84

Итого 13,7 110,42 55,86 179,98 71,02 251

Цена ЛОТА: 13 851 руб. 96 коп., кроме того НДС – 2 493 руб. 35 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Тулунский район, Тулунское лесничество, Будаговское участковое 

лесничество, Тех. участок № 4, Верный путь, квартал № 72 (в.в.2,4-6).

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использую-

щих леса  от 22.10.2013 № 91-37-7888/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604.

В связи с тем, что по извещению от 11.11.2013 не была подана ни одна заявка, на основании п.15 Правил реализа-

ции древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда в соответствии со 

статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 1 шаг (25 %)  от 

начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

ЛОТ № 9

Лесотаксовый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд такс 

1

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

береза 2,471 21,254 12,607 36,332 34,768 71,1

ель 4,518 7,747 5,879 18,144 4,256 22,4

лиственница 3,772 8,034 3,044 14,85 1,65 16,5

Итого 10,761 37,035 21,53 69,326 40,674 110

Цена ЛОТА: 4 678 руб. 20 коп., кроме того НДС – 842 руб. 08 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Нижнеудинский район, Нижнеудинское лесничество, Нижнеудин-

ское участковое лесничество, Тех. участок № 7, квартал № 54 (в.в.5,6,8,17)

ЛОТ № 10

Лесотаксовый 

район:  

Пятый Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 

2

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

береза 0,486 4,185 2,482 7,153 6,847 14

Итого 0,486 4,185 2,482 7,153 6,847 14

Цена ЛОТА: 350 руб. 54 коп., кроме того НДС – 63 руб. 10 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Нижнеудинский район, Нижнеудинское лесничество, Нижнеудин-

ское участковое лесничество, Тех. участок № 7, квартал № 54 (в.17)

ЛОТ № 11

Лесотаксовый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 

1

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

береза 19,431 167,16 99,156 285,751 273,45 559,2

ель 24,283 41,643 31,598 97,524 22,876 120,4

лиственница 20,665 44,016 16,679 81,36 9,04 90,4

Итого 64,379 252,82 147,433 464,635 305,366 770

Цена ЛОТА: 29 709 руб. 18 коп., кроме того НДС – 5 347 руб. 65 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Нижнеудинский район, Нижнеудинское лесничество, Нижнеудин-

ское участковое лесничество, Тех. участок № 7, квартал № 54 (в.в.5,6,8,17).

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использующих 

леса от 25.10.2013 № 91-37-7977/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 

г. № 604.

В связи с тем, что по извещению от 11.11.2013 не была подана ни одна заявка, на основании п.15 Правил реализа-

ции древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда в соответствии со 

статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 1 шаг (25 %)  от 

начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

ЛОТ № 12

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский 

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 1000,82 1553,77 664,91 3219,5 282,34 3501,84

лиственница 893,55 1309,49 529,53 2732,57 210,12 2942,69

береза 73,56 463,01 319,26 855,83 1034,06 1889,89

ель 357,57 486,55 320,13 1164,25 177,14 1341,39

осина 171,25 578,93 283,94 1034,12 1227,76 2261,88

кедр 135,46 227,96 67,96 431,38 20,32 451,7

пихта 44,46 190,68 44,62 279,76 63,85 343,61

Итого 2676,67 4810,39 2230,35 9717,41 3015,59 12733

Цена ЛОТА: 241 192 руб. 61 коп., кроме того НДС – 43 414 руб. 67 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Нижнеилимское лесничество, Верхнеилимское участковое лес-

ничество, Верхнеилимская дача, кварталы №№ 138 (в.в.17,20), 139 (в.в.11,19-22,24,26,28-30,37), 140 (в.15), 141 (в.в.21-

26), 142 (в.в.5,15,16,22,23), 143 (в.в.32,36), 176 (в.в.1,2,5,7,10-12,15,16,18,19,21,22,26,27,29,30), 177 (в.в.4,5,11,13,14,17-

21,24,31,32), 178 (в.в.1-3,7-13,15,20,21,23,26-31,33,35,40), 179 (в.в.2-5,7,10,12,14-19,21-23,25-28), 180 (в.в.1,5-7,9,11,12,25), 

181 (в.в.3,6,17,18,20,21,26-28,30,32,33,38,39,47,48), 206 (в.в.3-5,11-13), 207 (в.в.2,4-6,9-11,13,14,16,17,20,21,24,25), 208 

(в.в.1,3,6,7,9-13,19,23,24,30), 209 (в.в.3-6,8,11,13,14,16,17,20,31,37,38,41), 240 (в.в.8,24), 241 (в.в.4-6,11,13,15,21-24,28-

30), 242 (в.в.3,4,8,18,20,22-24,27,28), 243 (в.в.1,6,10,11,13-17,21), 244 (в.в.3,4,7-9,11,13-17,20-23), 245 (в.в.1,2,6,9,15-

18,20), 246 (в.в.4,5,8-16,18,19,25,26,28,30,32), 247 (в.в.4,5,15,17,18,22,23,31), 282 (в.в.7,10,12,14-16,19), 284 (в.в.1-

5,7,9,10,12,15,17,22,26), 285 (в.в.2,4,5,8,10,11,1316,19,20,22,23,25,28), 286 (в.в.3,8,9,11,14,15-18,27,28,31,32), 287 

(в.в.7,9,10,12,13,15,16,19-23,27,28,31,33,36,37), 288 (в.в.3,4,6,7,8,27), 289 (в.в.1,4,5,7,17,18), 331 (в.в.6,20), 332 

(в.в.1,2,4,6,8-11,13-18), 333 (в.в.3,6,11,13,15,16,20-22,24,26), 334 (в.в.11,13,15,16,18-20,22,23,25), 335 (в.в.1,2,4-6,8-13,19), 

336 (в.в.4,8-12,15,17-19,21,23,26-29), 337 (в.в.1-4,6,7,9-12,14,15,17,18), 338 (в.в.5-9,11,15,18), 382 (в.в.2,3,7,11,13-15,20-

22,24,27), 383 (в.в.14-18,21,22,25,28), 384 (в.в.1-10,12-14,16,18), 385 (в.в.1,2), 386 (в.в.2,3,30),429 (в.в.2,4).

ЛОТ № 13

Лесотаксо-

вые районы:  

Второй, шестой 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Верхненепское учатковое лесничество, Верхненепская дача № 3

сосна 461,26 805,47 263,4 1530,13 97,22 1627,35

лиственница 892,45 1801,72 553,49 3247,66 717,69 3965,35

береза 29,26 308,6 180,57 518,43 654,17 1172,6

ель 143,94 162,42 94,06 400,42 76,15 476,57

осина 44,16 112,49 23,32 179,97 219,48 399,45

кедр 212,47 295,23 74,63 582,33 22,63 604,96

пихта 4,61 9,79 1,34 15,74 1,54 17,28

Итого 1788,15 3495,72 1190,81 6474,68 1788,88 8263,56

Марковское участковое лесничество, Марковская дача

сосна 550,5 656,61 192,39 1399,5 191,98 1591,48

лиственница 251,74 325,14 86,15 663,03 121,79 784,82

береза 16,15 108,47 49,26 173,88 222,71 396,59

ель 35,14 44,28 25,51 104,93 15,05 119,98

осина 26,74 64,41 17,16 108,31 134,73 243,04

кедр 43,26 87,88 26,76 157,9 7,27 165,17

пихта 3,19 13,98 2,63 19,8 6,05 25,85

Итого 926,72 1300,77 399,86 2627,35 699,58 3326,93

ВСЕГО: 2714,87 4796,49 1590,67 9102,03 2488,46 11590,49

Цена ЛОТА: 209 726 руб. 40 коп., кроме того НДС – 37 750 руб. 75 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Верхненепское участковое лесниче-

ство, Верхненепская дача № 3, кварталы №№ 62 (в.в.17,19), 126 (в.в.17,19,24,26), 127 (в.в.10,16,17,20,21), 131 (в.21), 

132 (в.в.8,11-17,19), 133 (в.в.6,17), 134 (в.в.16,22,28,29,34), 135 (в.9), 136 (в.в.16,17,21), 137 (в.в.14,20,22,23,27,30), 138 

(в.в.1,14), 190 (в.1), 191 (в.в.6,8,11,14-16,18,28), 192 (в.в.1-7,12-18,21,25-27), 193 (в.в.1,2,4,6-8,11,13,14,26,28,29,34,39), 

194 (в.в.3-6,8,9), 195 (в.в.13,14,16,19,20,23,39), 196 (в.в.13-15,17-19,22,23,25,28), 197 (в.в.4,6-9,13,14,16,17,19,22,24-26), 

198 (в.в.1-3,7,8,12,17-19), 199 (в.в.5,7,9-15,18,22), 200 (в.в.1,2,4), 201 (в.в.1,3,5-7,10-12,15-21), 202 (в.в.1-3,7,9,10,12,15-

18), 203 (в.в.4,14,15,22-24,28,30,31,36), 259 (в.в.6-8,20), 260 (в.в.2,3,9), 262 (в.в.4,5,10,29), 263 (в.в.1,8-14,17-19,22), 

264 (в.в.2,3,5,6,13), 266 (в.в.3-5,8,10-13), 267 (в.в.1-5,7), 268 (в.в.3,4,7,8,10,12-14), 320 (в.1), 321 (в.в.2-6,12-15,19,20); 

Марковское участковое лесничество, Марковская дача, кварталы №№ 1 (в.в.1-3,7,8,10,32,33,37,38), 2 (в.в.1-4,7-

11,13-15,18,20-24,27-29,32,36,45,46), 3 (в.в.2,10-12,15-17), 4 (в.в.8,13-15,17,18,24,27,29,30-32,35,38,39,42,43,49,50), 5 

(в.в.1-3,13,18,24,25,27,28,34,36,37), 6 (в.в.1,5,7,13,14,17,21,23,27,31,32,34-37,39,40,45,46), 7 (в.в.1,2,20,34), 8 (в.в.10-

13,15,16,38),11 (в.в.4,5,9,10,13,21), 13 (в.16), 14 (в.в.3,4,9,10,14,22,23,55,58), 15 (в.в.33,53),16 (в.в.2,5,9,12,36,37), 17 (в.в.2-

7,11,35), 18 (в.в.31,4,5,16), 19 (в.5). 

Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного озна-

комления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами по всем лотам имеется.

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на приобретение древесины – 27 ноября 2013 г.

Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 10 декабря 2013 г.

Дата определения покупателя – 11 декабря 2013 г.

Заявки на приобретение древесины принимаются до 10 декабря 2013 г. включительно. Заявка может быть направ-

лена почтой или вручена продавцу под расписку по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174 каб. 409 в 

рабочие дни с 9.00 до 13.00 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку  или отказывает в ее рассмотрении, если она 

подана по истечении срока приема заявок, либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. 

Зарегистрированная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене пред-

ложения. 

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. Зая-

витель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 

соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Перечень документов

1. Заявка на приобретение древесины в двух экземплярах, по форме, представленной на официальном сайте про-

давца www.tu38.rosim.ru.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем 

претендента, оформленная в установленном порядке, либо нотариально заверенная копия доверенности.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в двух 

экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с двух 

сторон) по форме, на официальном сайте продавца.

Претенденты - физические лица дополнительно представляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:

- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица; 

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления 

и должностных лиц претендента.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. 

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нота-

риально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным  настоящим информационным 

сообщением.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неогово-

ренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного 

лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответ-

ствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора  купли-продажи.

Лицо, признанное Покупателем,  в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 

предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. Договор купли-продажи древесины заключается 

с покупателем в течение 5 рабочих дней со дня представления покупателем подписанного им проекта договора купли-

продажи древесины. 

Формы заявок и проект договора купли-продажи древесины.

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и про-

ектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте  www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи, в 

газете «Областная» от 16 января 2013 № 3(1024) стр.24

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи,  но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за не вывоз древесины в установленные сроки 

устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952) 33-54-88.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 

регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 октября 2013 года                                                                                № 402-уг

Иркутск

О рабочей группе по рассмотрению вопросов соблюдения законодательства Российской 

Федерации о Государственной границе Российской Федерации на территории Иркутской области

В  соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-1 «О Государственной 
границе Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о рабочей группе по рассмотрению вопросов соблюдения законодательства Российской 

Федерации о Государственной границе Российской Федерации на территории Иркутской области (прилагается).
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Иркутской области
от 25 октября 2013 года № 402-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Рабочая группа по рассмотрению вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации о Государ-
ственной границе Российской Федерации на территории Иркутской области (далее – рабочая группа) осуществляет 
свою деятельность в целях обеспечения взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, организаций и общественных объединений при рассмотрении вопросов соблюдения 
законодательства Российской Федерации о Государственной границе Российской Федерации на территории Иркутской 
области.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами, распоряжениями и поручениями Президента Российской Федерации, решениями Совета Безопас-
ности Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, решениями Государственной 
пограничной комиссии, законами Иркутской области, иными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными подразделениями 
федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Иркутской области, органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организациями, общественными объединениями, 
гражданами.

4. Основными задачами рабочей группы являются:
анализ ситуации по выполнению на территории Иркутской области  органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, а также должностными лицами и гражда-
нами законодательства Российской Федерации о Государственной границе;

подготовка предложений по осуществлению необходимых мероприятий, в том числе, принятию правовых актов 
Иркутской области, в целях создания на территории Иркутской области условий для защиты Государственной границы;

подготовка предложений по вопросам обустройства пунктов пропуска через Государственную границу, находящих-
ся на территории Иркутской области, в том числе, предложений по включению мероприятий по обустройству указанных 
пунктов пропуска через Государственную границу в проекты федеральных государственных программ и планов.

5. Рабочая группа для выполнения своих задач имеет право в установленном порядке:
запрашивать и получать необходимые материалы от органов государственной власти, органов местного самоу-

правления, организаций и общественных объединений;
направлять в органы государственной власти Иркутской области рекомендации по вопросам соблюдения законо-

дательства Российской Федерации о Государственной границе Российской Федерации на территории Иркутской об-
ласти.

6. Состав рабочей группы утверждается правовым актом Губернатора Иркутской области.
7. Руководитель рабочей группы:
организует деятельность рабочей группы;
утверждает план работы и протоколы совещаний рабочей группы, принимает решение о проведении внеочеред-

ного совещания рабочей группы при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее компе-
тенцию;

распределяет обязанности между членами рабочей группы.
8. Секретарь рабочей группы:
отвечает за организацию подготовки информационно-аналитических материалов, проектов решений по вопросам, 

отнесенным к компетенции рабочей группы;
организует проведение совещаний рабочей группы.
9. Работа рабочей группы осуществляется на основе планов, утверждаемых руководителем рабочей группы.
Совещания рабочей группы проводятся в соответствии с планом не реже одного раза в полугодие, а при необхо-

димости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию, - в срок, устанавливаемый руководи-
телем рабочей группы.

10. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа 
лиц, входящих в ее состав.

Решения принимаются большинством голосов от числа лиц, входящих в состав рабочей группы, участвующих в 
голосовании, и оформляются протоколом, подписываемым руководителем рабочей группы. Решения рабочей группы 
носят рекомендательный характер.

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
С.Н. Ольберг

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25.11.2013                                                                             № 519-рп 

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Иркутской области от 29 октября 2012 года № 501-рп

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:   

1. Внести в  распоряжение Правительства Иркутской области  от 29 октября 2012 года № 501-рп «Об утверж-

дении состава конкурсной комиссии по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях возмещения 

затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпри-

нимательства» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1) в наименовании слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)»;

2) в пункте 1 слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)»;

3) в составе конкурсной комиссии по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях  возмещения 

затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпри-

нимательства, утвержденном распоряжением (далее – конкурсная комиссия):

в наименовании слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)»;

ввести в состав конкурсной комиссии:

Пашкова Владимира Игоревича – первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, 

председателем конкурсной комиссии;

Ходоеву Регину Викторовну – заместителя начальника управления – начальника отдела развития малого и 

среднего предпринимательства в управлении малого и среднего предпринимательства министерства экономиче-

ского развития Иркутской области, секретарем конкурсной комиссии;

Ершова Дмитрия Михайловича – заместителя председателя комитета по собственности и экономической по-

литике Законодательного Собрания Иркутской области, членом конкурсной комиссии (по согласованию);

Парфенова Максима Александровича – начальника отдела дополнительного образования управления общего 

и дополнительного образования министерства образования Иркутской области, членом конкурсной комиссии (по 

согласованию);

Спивака Валерия Владимировича – начальника отдела инновационной деятельности министерства промыш-

ленной политики и лесного комплекса Иркутской области, членом конкурсной комиссии (по согласованию);

наименование должности Алешкина Александра Дмитриевича изложить в следующей редакции:

«ведущий советник отдела коммунальных систем управления коммунальной инфраструктуры министерства 

жилищной политики и энергетики Иркутской области»;

вывести из состава конкурсной комиссии Зезулю А.Ф., Золотореву О.Ю., Мироманова И.Л., Михалеву Ю.С.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
«Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 октября 2013 года                                                                                № 448-пп

Иркутск

Об утверждении государственной программы Иркутской области 

“Совершенствование механизмов управления экономическим развитием” на 2014-2018 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений 

о разработке государственных программ Иркутской области, их формирования и реализации, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить государственную программу Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономи-

ческим развитием” на 2014-2018 годы  (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Утверждена 

постановлением Правительства Иркутской области

от 24 октября 2013 года № 448-пп

ГОСУДАРCТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ»

НА 2014-2018 ГОДЫ

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ 

(далее - государственная программа)

Наименование государ-

ственной программы
«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы

Ответственный испол-

нитель государственной 

программы 

Министерство экономического развития Иркутской области

 Соисполнители государ-

ственной программы

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Министерство имущественных отношений Иркутской области

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области

Министерство экономического развития Иркутской области

Служба государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области

Служба государственного финансового контроля Иркутской области

Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Участники государствен-

ной программы

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Министерство имущественных отношений Иркутской области

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области

Министерство экономического развития Иркутской области

Служба государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области

Служба государственного финансового контроля Иркутской области

Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Цель государственной 

программы
Совершенствование механизмов управления экономическим развитием

Задачи государственной 

программы

Задачи государственной программы:

1. Совершенствование управления экономическим развитием региона.

2. Повышение качества управления региональными финансами.

3. Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области.

4. Содействие развитию местного самоуправления Иркутской области и решению вопросов 

местного значения и реализации переданных полномочий.

5. Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в Иркутской области.

6. Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования ре-

зультатов космической деятельности и её интеграция в процессы социально-экономического 

развития Иркутской области, деятельности исполнительных органов государственной власти 

и государственных учреждений Иркутской области.

7. Совершенствование осуществления государственного финансового контроля, контроля за 

соблюдением законодательства при размещении государственных и муниципальных заказов 

и контроля за соблюдением законодательства в области организации региональных лотерей 

и их проведения на территории Иркутской области.

8. Повышение эффективности, результативности использования бюджетных средств при осу-

ществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской 

области, обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупочной деятельности.

9. Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-

имущественных отношений и управления государственной собственностью.

10. Выявление, предупреждение и пресечение нарушений градостроительного, жилищного 

законодательства и законодательства в сфере долевого строительства.

11. Осуществление эффективной государственной политики в сфере строительства, дорожно-

го хозяйства и архитектуры.

12. Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области, осуществление контроля 

за исполнением его решений, а также обеспечение деятельности Правительства Иркутской 

области.

13. Повышение информационной открытости деятельности органов государственной власти 

Иркутской области.

14. Комплексное обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства 

Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти и иных государственных органов Иркутской области в рамках полномочий управления 

делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

15. Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства при государствен-

ной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области.

Сроки реализации госу-

дарственной программы
2014 – 2018 годы

Целевые показатели 

государственной про-

граммы

1. Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета Иркутской области.

2. Кредитный рейтинг Иркутской области.

Подпрограммы государ-

ственной программы 

Подпрограммы государственной программы:

1. Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области (приложе-

ние 1 к государственной программе).

2. Организация составления и исполнения областного бюджета, управление областными 

финансами (приложение 2 к государственной программе).

3. Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области (приложение 3 к 

государственной программе).

4. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными фи-

нансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области 

(приложение 4 к государственной программе).

5. Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг (приложение 5 к государ-

ственной программе).

6. Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования 

результатов космической деятельности (приложение 6 к государственной программе).

7. Обеспечение реализации полномочий службы государственного финансового контроля 

Иркутской области (приложение 7 к государственной программе).

8. Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области (приложение 8 к государственной программе).

9. Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-

имущественных отношений и управления государственной собственностью (приложение 9 к 

государственной программе).

10. Обеспечение осуществления государственного жилищного и строительного надзора, госу-

дарственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской 

области (приложение 10 к государственной программе).

11. Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и 

архитектуры (приложение 11 к государственной программе).

12. Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области (приложение 12 к государственной программе).

13. Информационное освещение деятельности органов власти Иркутской области (приложе-

ние 13 к государственной программе).

14. Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области (приложение 14 к государственной программе).

15. Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на террито-

рии Иркутской области (приложение 15 к государственной программе).

Ресурсное обеспечение 

государственной про-

граммы

Общий объем финансирования составляет 30 321 475,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 9 271 616,8 тыс. рублей;

2015 год - 9 076 375,9 тыс. рублей;

2016 год - 10 320 352,4 тыс. рублей;

2017 год - 826 565,2 тыс. рублей;

2018 год - 826 565,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 753 362,4 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год - 245 816,5 тыс. рублей;

2015 год - 252 575,1 тыс. рублей;

2016 год - 254 970,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 29 247 593,9 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 8 920 081,2 тыс. рублей;

2015 год – 8 716 400,8 тыс. рублей;

2016 год – 9 957 981,6 тыс. рублей;

2017 год – 826 565,2 тыс. рублей;

2018 год – 826 565,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 320 519,1 тыс. рублей, 

в том числе:

2014 год - 105 719,1 тыс. рублей;

2015 год - 107 400 тыс. рублей;

2016 год - 107 400 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы

1. Увеличение темпов роста налоговых доходов консолидированного бюджета Иркутской 

области до 111,3 %.

2. Кредитный рейтинг Иркутской области «ВВВ–».

РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Важнейшим фактором успешного социально-экономического развития региона, повышения конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности экономики является наличие эффективно функционирующей системы государствен-

ного стратегического управления.

В рамках реализации стратегического подхода к управлению социально-экономическим развитием Иркутской обла-

сти в 2010 году распоряжением Губернатора Иркутской области от 4 июля 2010 года № 34-р была утверждена Концепция 

социально-экономического развития Иркутской области на период до 2020 года (далее — Концепция), которая входит в 

систему документов стратегического планирования социально-экономического развития Российской Федерации. Концеп-

ция сформирована в развитие Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-

р, федеральных отраслевых стратегий, учитывает положения проектов стратегий социально-экономического развития 

Дальнего Востока и Прибайкалья на период до 2025 года и социально-экономического развития Сибири до 2020 года. 

Система долгосрочных приоритетов, целей, задач и индикаторов социально-экономического развития Иркутской об-

ласти, представленная в этом документе, обеспечила возможность принятия скоординированных долгосрочных стратегий 

и программ развития региона в целом и отдельных секторов экономики.

Кроме того, заданные указанной Концепцией целевые ориентиры обеспечили возможность увязки среднесрочных и 

краткосрочных прогнозов, среднесрочных планов и прогнозных показателей деятельности исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области с долгосрочными целями и приоритетными направлениями развития.

Описание основных мероприятий и задач по основным отраслям экономики и социальным сферам представлено 

в Программе социально-экономического развития Иркутской области на 2011—2015 годы (далее – ПСЭР), утвержденной 

Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-ОЗ.

В то же время на региональном уровне отмечается недостаточное использование программно-целевых подходов в 

достижении стратегических целей и приоритетов государственной политики (в частности, менее 24% расходов областного 

бюджета распределены по программному принципу, что снижает эффективность и результативность бюджетных расходов).

Стратегический подход к управлению социально-экономическим развитием Иркутской области в целом, а так-

же в отдельных отраслях и секторах экономики повышает значимость разработки долгосрочного прогноза социально-

экономического развития, являющегося основой для планирования деятельности исполнительных органов государствен-

ной власти Иркутской области с учетом демографических и социально-экономических тенденций развития региона.

Правительством Иркутской области реализуется проект по созданию системы управления регионом, ориентированной 

результат. В 2013 году осуществляется построение новой системы целеполагания области, предусматривающей переход 

на «программный бюджет» (задача Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 

28 июня 2012 года «О Бюджетной политике в 2013-2015 годах»). 

Правительство Иркутской области ставит перед собой задачу перевести не менее 90% расходов областного бюджета 

в программную часть.

Внедрение системы позволит выстроить вертикаль стратегических целей региона с целями и задачами субъектов 

бюджетного планирования, показателями достижения результатов и объемом расходов бюджета,  реализовывать эффек-

тивно ПСЭР, а также выбирать наиболее эффективные направления расходования бюджетных средств, обеспечивает 

оценку степени достижения запланированных результатов и их качества.

Данное техническое решение позволит полностью обеспечить взаимосвязь показателей среднесрочного социально-

экономического развития Иркутской области с бюджетным планированием и целеполаганием бюджетных расходов.

Новшество следующего бюджетного цикла (2014-2016 годы) представляет собой комплексную систему повышения эф-

фективности планирования бюджетных расходов с учетом новой автоматизированной системы бюджетирования «Бюджет-

ная Информационная Система среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результат» (далее – «БИС-СБОР»). 

Развитие механизмов бюджетирования, ориентированного на результат, позволит обеспечить четкую взаимосвязь 

между приоритетами государственной политики, результатами деятельности исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области и бюджетными средствами, выделяемыми на их достижение.

Кроме того, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях совершенствования 

бюджетного процесса, в Иркутской области начиная с 2014 года предусматривается обеспечение координации стратегиче-

ского и бюджетного планирования посредством разработки и реализации государственных программ Иркутской области.

Задачи повышения качества жизни населения области, роста региональной экономики и обеспечения безопасности  

будут реализованы за счет 15 государственных программ Иркутской области.

Активное формирование и использование инструмента государственных 

программ Иркутской области создаст предпосылки для решения наиболее сложной и актуальной проблемы государ-

ственного стратегического управления, заключающейся в отсутствии понятной и прозрачной связи бюджетного планиро-

вания в рамках бюджетного процесса с государственным стратегическим планированием. Как следствие, приоритетность 

государственных расходов, их динамика не в полной мере соответствуют долгосрочным целям социально-экономического 

развития региона, а процесс принятия бюджетных решений не носит системного стратегического характера.

Государственные программы Иркутской области призваны решить и другую важную проблему в сфере стратегиче-

ского управления социально-экономическим развитием региона, связанную с отсутствием взаимосвязи мер государствен-

ного регулирования в различных секторах экономики и в социальной сфере, с реализацией государственных функций 

и государственных услуг, инвестиционных программ и проектов, направленных на общие цели развития. Недостаточная 

координация данных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области сни-

жает эффективность бюджетных расходов, не позволяет в полной мере учесть вклад государственного регулирования в 

достижение стратегических целей, не позволяет полностью задействовать потенциал всех имеющихся ресурсов (в том 

числе, подведомственных организаций) для решения приоритетных задач.

Внедрение государственных программ Иркутской области позволит повысить эффективность государственного регу-

лирования, исполнения государственных функций и оказания государственных услуг, межведомственной и межуровневой 

координации деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области, расширить возможности 

по использованию потенциала государственных учреждений, предприятий с государственным участием, негосударственных 

организаций в целях обеспечения достижения стратегических целей социально-экономического развития Иркутской области.

Совершенствование существующих механизмов управления экономическим развитием позволит изменить подход к 

среднесрочному прогнозированию, увязать его с прогнозированием долгосрочных тенденций развития Иркутской обла-

сти, обеспечить координацию разработки, реализации долгосрочных стратегий и программ развития Иркутской области в 

целом, а также отдельных секторов экономики, их взаимную увязку по целям, срокам и мероприятиям.

Важным направлением расширения использования программно-целевых методов является дальнейшее совершен-

ствование процедур подготовки, реализации и оценки эффективности государственных программ Иркутской области и 

механизмов осуществления бюджетных инвестиций.

В рамках реализации государственной программы будет осуществлена разработка нормативной правовой базы, 

направленной на реализацию проекта внедрения в исполнительные органы государственной власти Иркутской области 

системы управления регионом, ориентированной на результат, а также совершенствование нормативной правовой базы, 

регулирующей вопросы внедрения программно-целевых методов управления.

Проведенная работа и предпринимаемые в настоящее время действия позволят в очередном бюджетном цикле обе-

спечить повышение эффективности расходов Иркутской области, направляемых на реализацию государственных программ 

Иркутской области, повысить перспективы применения механизмов ведомственных целевых программ Иркутской области.

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРТСВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ,  СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью государственной программы является совершенствование механизмов управления экономическим развитием.

Совершенствование механизмов управления экономическим развитием как основной целевой ориентир государ-

ственной программы предусматривает решение следующих задач.

1. Совершенствование управления экономическим развитием региона.

2. Повышение качества управления региональными финансами.

3. Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области.

4. Содействие развитию местного самоуправления Иркутской области и решению вопросов местного значения и реа-

лизации переданных полномочий.

Снижение административных барьеров,  повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Иркутской области.

Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической дея-

тельности и её интеграция в процессы социально-экономического развития Иркутской области, деятельности исполнитель-

ных органов государственной власти  и государственных учреждений Иркутской области.

Совершенствование осуществления государственного финансового контроля, контроля за соблюдением законода-

тельства при размещении государственных и муниципальных заказов и контроля за соблюдением законодательства в 

области организации региональных лотерей и их проведения на территории Иркутской области.

Повышение эффективности, результативности использования бюджетных средств при осуществлении закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области, обеспечение гласности и прозрачности 

осуществления закупочной деятельности.

Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и 

управления государственной собственностью.

Выявление, предупреждение и пресечение нарушений градостроительного, жилищного законодательства и законода-

тельства в сфере долевого строительства.

Осуществление эффективной государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры.

Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области, осуществление контроля за исполнением его решений, а 

также обеспечение деятельности Правительства Иркутской области.

Повышение информационной открытости деятельности органов государственной власти Иркутской области.

Комплексное обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, аппа-

рата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и иных государственных органов Иркутской 

области в рамках полномочий управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства при государственной регистрации актов граж-

данского состояния на территории Иркутской области.

Показателями достижения цели и решения указанных задач являются:

1. Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета Иркутской области.

2. Кредитный рейтинг Иркутской области, присвоенный международным рейтинговым агентством «Standard & Poor’s».

Реализация государственной программы создаст условия для достижения следующих результатов в количественном 

выражении:

-повышение динамики налоговых доходов консолидированного бюджета Иркутской области до 111,3  %;

-повышение кредитного рейтинга Иркутской области  до «ВВВ–».

Факторы, влияющие на достижение целевых показателей:

 изменения налогового законодательства;

 кризисные явления в экономике;

форс-мажорные обстоятельства.

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2018 годы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы представлены в приложении 16 к 

государственной программе. 

Описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы в разрезе основных мероприятий 

представлены в приложении 17 к государственной программе.

Общий срок реализации настоящей государственной программы рассчитан на период 2014 - 2018 годы. Этапы реали-

зации государственной программы не выделяются.

РАЗДЕЛ III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках государственной программы предусмо-

трена реализация пятнадцати подпрограмм:

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области».

Подпрограмма «Организация составления и исполнения областного бюджета, управление областными финансами».

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области».

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, по-

вышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области».

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг».

Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов 

космической деятельности».

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий службы государственного финансового контроля Иркутской области».

Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Ир-

кутской области».

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-

имущественных отношений и управления государственной собственностью».

Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного жилищного и строительного надзора, государствен-

ного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской области».

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области».

Подпрограмма  «Информационное освещение деятельности органов власти Иркутской области».

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области».

Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркут-

ской области».

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм система целей, задач и мероприятий, в комплексе наиболее 

полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений по совершенствованию механизмов 

управления экономическим развитием и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных 

результатов государственной программы.

Достижение поставленных задач подпрограмм реализуются по средствам  ведомственных целевые программы и 

основных мероприятий. Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий представлен в приложении 

17 к государственной программе. 

РАЗДЕЛ IV. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках реализации государственной программы предусматривается оказание услуг (выполнение работ) государ-

ственными учреждениями Иркутской области. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание госу-

дарственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Иркутской области в рамках государственной 

программы, сформированный на очередной финансовый год и плановый период на основе обобщения соответствующих 

сведений по подпрограммам, представлен в приложении 18 к государственной программе.

РАЗДЕЛ V. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация государственной программы подвержена влиянию следующих рисков:

1. Высокая зависимость показателей социально-экономического развития Иркутской области от мировых цен на энер-

гоносители и другие сырьевые товары, динамика которых не может быть точно спрогнозирована, снижает достоверность и 

точность прогнозов социально-экономического развития Иркутской области, ставит под угрозу достижение стратегических 

целей, снижает эффективность системы стратегического управления. Данный риск является существенным и может быть 

лишь частично минимизирован путем реализации основного мероприятия «Обеспечение эффективного управления эконо-

мическим развитием» подпрограммы «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» 

государственной программы в части совершенствования методов прогнозирования социально-экономического развития. 

2. Традиционное преобладание ведомственных подходов к разработке и реализации государственной политики, низ-

кая степень межведомственной и межуровневой координации, низкая степень заинтересованности исполнительных орга-

нов государственной власти Иркутской области, а также муниципальных образований Иркутской области в участии в раз-

работке и реализации государственных программ Иркутской области может привести к «усечению» совершенствования 

разрабатываемых механизмов управления экономическим развитием. 

Данный риск может быть минимизирован в рамках реализации основного мероприятия «Внедрение программно-

целевых принципов организации деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области и ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» подпрограммы «Повышение эффектив-

ности бюджетных расходов Иркутской области» государственной программы.

3. Недостаточный уровень квалификации кадров исполнительных органов государственной власти Иркутской области 

может являться сдерживающим фактором для решения задач государственной программы. Вероятность проявления данного 

риска является средней, так как большинство гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области имеют опыт внедрения системы управления регионом, ориентированной на результат, в том числе посредством 

автоматизированной системы бюджетирования «БИС-СБОР». Планирование расходов областного бюджета 2014 года и на 

плановый период до 2016 года осуществляется в привязке к целям социально-экономического развития Иркутской области.

Дальнейшая минимизация влияния указанного фактора будет обеспечена за счет методической поддержки испол-

нительных органов государственной власти Иркутской области сотрудниками министерства экономического развития 

Иркутской области и министерства финансов Иркутской области по вопросам внедрения системы управления региона, 

ориентированной на результат.

РАЗДЕЛ VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПРОГРАММЫ

Финансирование государственной программы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с 

законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования составляет: 30 321 475,4 тыс. рублей, в том числе:

2014  год - 9 271 616,8 тыс. рублей;

2015  год - 9 076 375,9 тыс. рублей;

2016  год - 10 320 352,4 тыс. рублей;

2017  год - 826 565,2 тыс. рублей;

2018  год - 826 565,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:         

753 362,4 тыс. рублей, в том числе:

2014  год - 245 816,5 тыс. рублей;

2015  год - 252 575,1 тыс. рублей;

2016  год - 254 970,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 29 247 593,9 тыс. рублей, в том числе:

2014  год – 8 920 081,2 тыс. рублей;

2015  год – 8 716 400,8 тыс. рублей;

2016  год – 9 957 981,6 тыс. рублей;

2017  год – 826 565,2 тыс. рублей;

2018  год – 826 565,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет: 320 519,1 тыс. рублей, в том числе:

2014  год - 105 719,1 тыс. рублей;

2015  год - 107 400 тыс. рублей;

2016  год - 107 400 тыс. рублей.

Объемы финансирования государственной программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета 

и затрат, необходимых для реализации государственной программы.

Ресурсное обеспечение мероприятий государственной программы за счет средств областного бюджета прилагаются 

в приложении 19 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех ис-

точников финансирования прилагается в приложении 20 к государственной программе. 

РАЗДЕЛ VII. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПРОГРАММЫ

Планируемые показатели результативности государственной программы приведены в приложении 16 к государствен-

ной программе.

Для оценки эффективности реализации государственной программы используются целевые индикаторы по направ-

лениям, которые отражают выполнение подпрограммных мероприятий. Значения целевых индикаторов зависят от утверж-

денных в областном бюджете на текущий год объемов финансирования.

Социально-экономическая эффективность государственной программы будет рассчитана исходя из количественной 

оценки показателей затрат и целевых показателей результативности программы как соотношение достигнутых и плани-

руемых результатов.

Результатами реализации государственной программы станет разработка мер и мероприятий, направленных на со-

вершенствование механизмов управления экономическим развития региона.    

Реализация подпрограммы позволит обеспечить получение следующих результатов:

повышение динамики налоговых доходов консолидированного бюджета Иркутской области до 111,3  %;

повышение кредитного рейтинга Иркутской области  до «ВВВ–».

Достижение цели и решение задач государственной программы также является важным условием обеспечения устой-

чивого развития экономики Иркутской области.

Министр экономического развития Иркутской области Р.Э. Ким

Приложение 1

к государственной программе Иркутской области 

«Совершенствование механизмов управления 

экономическим развитием» на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2014-2018 ГОДЫ

(далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 

программы

«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 

2014-2018 годы

Наименование подпрограммы 
«Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской 

области» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Министерство экономического развития Иркутской области

Участники подпрограммы Министерство экономического развития Иркутской области

Цель подпрограммы Совершенствование управления экономическим развитием региона

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение эффективной деятельности  министерства экономического 

развития Иркутской области.

2. Развитие потребительского рынка Иркутской области и обеспечение госу-

дарственного регулирования отдельных видов деятельности.

3. Содействие туристкой деятельности, функционированию лечебно-

оздоровительных местностей и курортов регионального, местного значения.

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2016 годы

Целевые показатели подпрограммы Динамика валового регионального продукта (далее – ВРП) Иркутской области

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы
 Обеспечение эффективного управления экономическим развитием

Перечень ведомственных целевых 

программ, входящих в состав 

подпрограммы

Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы, не 

предусмотрены

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем средств областного бюджета для реализации подпрограммы составит:

1 318 660,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –854 874,9 тыс. рублей;

2015 год – 231 081,1 тыс. рублей;

2016 год – 232 704,5 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы
Динамика ВРП Иркутской области – 103,1%

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является совершенствование управления экономическим развитием региона.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение эффективной деятельности  министерства экономического развития Иркутской области.

Министерство экономического развития Иркутской области осуществляет свою деятельность на основании положе-

ния о министерстве экономического развития Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 3 декабря 2012 года № 690-пп. 

Деятельность министерства экономического развития направлена на реализацию следующих задач:

определение стратегических направлений развития экономики Иркутской области;

 макроэкономический анализ и прогноз;

государственное регулирование экономики Иркутской области;

развитие внешнеэкономических связей Иркутской области;

оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области;

участие в осуществлении государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Иркутской области;

государственное регулирование инвестиционной деятельности в Иркутской области, осуществляемой в форме капи-

тальных вложений формами и методами, предусмотренными законодательством;

формирование благоприятного инвестиционного климата, снижение инвестиционных рисков и развитие инвестицион-

ной инфраструктуры на территории Иркутской области;

информационное, аналитическое, организационное и методическое сопровождение инвестиционной деятельности на 

территории Иркутской области;

координация реализации национальных проектов на территории Иркутской области;

организация, координация и проведение мероприятий по созданию и развитию на территории Иркутской области 

особых экономических зон;

развитие и внедрение информационных и коммуникационных технологий на территории Иркутской области;

реализация государственной политики в области связи и навигационной деятельности;

информационное, аналитическое, организационное и методическое сопровождение мероприятий, направленных на 

снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг.

По итогам 2012 года освоение плана на содержание министерства экономического развития составило 92%.

Доля освоенных средств, выделенных на реализацию подпрограмм и ВЦП, администратором которых является мини-

стерство экономического развития Иркутской области около 80%.

Развитие потребительского рынка Иркутской области и обеспечение государственного регулирования отдельных ви-

дов деятельности.

Данная задача реализуется службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области посредством ис-

полнения следующих полномочий:
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развитие потребительского рынка Иркутской области;

обеспечение осуществления полномочий в области государственного регулирования торговой деятельности на тер-

ритории Иркутской области;

лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных 

металлов на территории Иркутской области;

обеспечение государственного регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции на территории Иркутской области;

контроль за исполнением органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области  от-

дельных государственных полномочий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции на территории соответствующих муниципальных образований Иркутской области.

3. Содействие туристской деятельности, функционированию лечебно-оздоровительных местностей и курортов регио-

нального, местного значения.

Данная задача реализуется агентством по туризму Иркутской области по средствам исполнения следующих полно-

мочий:

государственное регулирование туристской деятельности;

управление в области организации и функционирования лечебно-оздоровительных местностей и курортов региональ-

ного и местного значения.

Целевым показателем подпрограммы является – динамика ВРП Иркутской области. По итогам реализации подпро-

граммы запланировано достижение динамики ВРП Иркутской области на уровне 103,1%.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 16 к государствен-

ной программе. 

В перечень показателей включены действующие показатели статистического наблюдения и новые показатели, не-

обходимые для комплексного анализа основных направлений.

Факторы, влияющие на достижение плановых показателей:

изменения налогового законодательства;

кризисные явления в экономике;

форс-мажорные обстоятельства.

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2018 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В составе подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ. 

Решение задач подпрограммы осуществляется посредством реализации основного мероприятия – обеспечение эф-

фективного управления экономическим развитием, приведенного в приложение 17 к государственной программе.

В рамках основного  мероприятия запланирована реализация мероприятий, направленных на:

обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти в сфере экономического развития;

обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству экономического развития Иркутской области; 

подготовка и проведение мероприятий;

проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Иркутской области;

разработка стратегии развития информационного общества до 2020 года;

реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики;

субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров;

техническое обслуживание региональной системы межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ);

техническое сопровождение инвестиционного портала Иркутской области www.invest.irkobl.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Объем мероприятий подпрограммы с указанием источников финансирования, вида и размера расходов бюджета, 

представлен в приложении 19 к государственной программе.

Результатами реализации основного мероприятия подпрограммы являются:

увеличение доли освоенных средств, выделенных на реализацию подпрограмм и ВЦП, администратором которых 

является министерство экономического развития Иркутской области;

обеспечение поддержания в Иркутской области уровня обеспеченности населения площадью торговых объектов не 

ниже фактически сложившегося уровня обеспеченности;

 увеличение числа санаторно-курортных организаций и организаций отдыха, зарегистрированных на территории Ир-

кутской области;

 увеличение числа хозяйствующих субъектов, зарегистрированных и осуществляющих туристскую деятельность на 

территории Иркутской области. 

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗА-

ДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Система мер государственного регулирования, направленная на выполнение мероприятий подпрограммы, предусма-

тривает правовое регулирование посредством применения нормативных правовых актов, способствующих решению задач 

подпрограммы.

Для достижения  цели и задач подпрограммы приняты следующие правовые акты Иркутской области:

постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп «Об утверждение Положения 

об агентстве по туризму Иркутской области»;

постановление Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп «Об утверждении Положения о служ-

бе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области»;

постановление Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 690 – пп «Об утверждении Положения о 

министерстве экономического развития Иркутской области»;

указ Губернатора Иркутской области от 4 августа 2011 года № 200-уг «Об утверждение Положения о проведении 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ир-

кутской области».

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

Объем средств подпрограммы составит: 1 318 660,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –854 874,9 тыс. рублей;

2015 год – 231 081,1 тыс. рублей;

2016 год – 232 704,5 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета уточняется в соответствии с законом об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с порядком формирования государственного задания, определенного постановлением Правительства 

Иркутской области от 31 декабря 2010 года  № 348-пп  «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации» планируется формирование государственных заданий, которые будут выданы подведомственным 

автономным учреждениям в 2014-2018 годах на основе разработанных нормативов возмещения затрат по выполняемым 

государственным услугам (работам) на оказание услуг (выполнение работ) по:

1) техническому обслуживанию региональной системы межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ);

2) подготовке и проведению мероприятий;

3) техническому сопровождению инвестиционного портала Иркутской области www.invest.irkobl.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Перечень работ (услуг) сформирован на основе Сводного реестра государственных услуг (работ) Иркутской области, 

утвержденного приказом министерства экономического развития и промышленности Иркутской области от 14 июня 2012 

года N 25-мпр.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) го-

сударственными учреждениями Иркутской области в рамках программы представлен в приложении 18 к государственной 

программе.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА

Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета  не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В ходе реализации основного мероприятия  подпрограммы - обеспечение эффективной деятельности министерства 

экономического развития Иркутской области участие муниципальных образований Иркутской области предполагается в 

следующих мероприятиях, направленных на предоставление: 

1) субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – субвенции).

Участие муниципальных образований Иркутской области в данном мероприятии обусловлено наделением их соот-

ветствующими полномочиями Законом Иркутской области от 17 июня 2008 года № 26-оз «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции», которым также утвержден способ расчета нормативов для определения общего 

объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных 

полномочий. Распределение общего объема субвенций  между муниципальными образованиями Иркутской области уста-

навливается законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;

2) субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров (далее – субсидии).

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении пол-

номочий органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросу местного значения 

по созданию условий для обеспечения поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркут-

ской области, услугами торговли.

Целью предоставления субсидии является частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в поселения 

Иркутской области, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными срока-

ми завоза грузов (продукции), и (или) на территории островов, согласно перечню продовольственных товаров, установлен-

ному нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.

Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований Иркутской области 

для предоставления субсидий и их распределение между муниципальными образованиями Иркутской области  устанав-

ливаются законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном Правительством Иркутской области;

3) субсидии на софинансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных ини-

циатив (далее – субсидии на инициативы);

Цели, условия предоставления и расходования субсидий на инициативы, критерии отбора муниципальных образова-

ний Иркутской области для их предоставления, а также распределение общего объема субсидий на инициативы между 

муниципальными образованиями Иркутской области устанавливаются настоящей программой до 1 апреля 2014 года. Пре-

доставление субсидий осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством Иркутской области.

4) межбюджетные трансферты на поощрение органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Иркутской области, достигших наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности их деятель-

ности за предыдущий год в соответствии с бюджетным законодательством.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-

ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКА-

ЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Государственные унитарные предприятия Иркутской области, акционерные общества с участием Иркутской области, 

общественные, научные и иные организации участия в реализации подпрограммы не принимают.

Приложение 2

к государственной программе Иркутской области 

«Совершенствование механизмов управления эконо-

мическим развитием» на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЛАСТНЫМИ ФИНАНСАМИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2014-2018 ГОДЫ

(далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 

программы

«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-

2018 годы

Наименование подпрограммы 
«Организация составления и исполнения областного бюджета, управление областными 

финансами» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Министерство финансов Иркутской области

Участники подпрограммы Министерство финансов Иркутской области

Цель подпрограммы Повышение качества управления региональными финансами

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение эффективного управления областными финансами, формирования, 

организации исполнения областного бюджета и реализации возложенных на министер-

ство финансов Иркутской области бюджетных полномочий.

2. Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Прави-

тельства Иркутской области, а также исполнение судебных актов, управление государ-

ственным долгом Иркутской области и его обслуживание.

Сроки реализации подпро-

граммы
2014-2016 годы

Целевые показатели подпро-

граммы
Степень качества управления региональными финансами

Перечень основных мероприя-

тий подпрограммы

1. Обеспечение эффективного управления областными финансами, формирования и 

организации исполнения областного бюджета.

2. Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Прави-

тельства Иркутской области, а также исполнение судебных актов, управление государ-

ственным долгом Иркутской области и его обслуживание.

Перечень ведомственных 

целевых программ, входящих в 

состав подпрограммы

Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы, не предусмо-

трены

Ресурсное обеспечение под-

программы

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 

8 664 327,4 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год  -   2 021 446,4 тыс. рублей; 

2015 год  -   2 664 657,9 тыс. рублей; 

2016 год  -   3 978 223,1 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результа-

ты реализации подпрограммы

Повышение степени качества управления региональными финансами – 1 степень каче-

ства управления (оценка Министерства финансов Российской Федерации)

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является повышение качества управления региональными финансами.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1) обеспечение эффективного управления областными финансами, формирования, организации исполнения област-

ного бюджета и реализации, возложенных на министерство финансов Иркутской области бюджетных полномочий;

2) осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области, а 

также исполнение судебных актов, управление государственным долгом Иркутской области и его обслуживание.

Управление областными финансами имеет большое влияние на социально-экономическое развитие региона и на-

правлено на достижение требуемого социально-экономического эффекта.

Современное состояние системы управления областными финансами характеризуется проведением бюджетной по-

литики, направленной на обеспечение ликвидности бюджета и среднесрочной сбалансированности бюджета.

Реализация эффективной бюджетной политики через повышение доходного потенциала и оптимизацию расходов 

позволила достойно выйти региону из трудной финансовой ситуации в период мирового финансового кризиса 2008 года 

и посткризисный период.

Своевременно принятые Правительством Иркутской области антикризисные меры позволили не только стабилизировать 

состояние в бюджетной сфере в минимальные сроки, но и смягчить воздействие кризиса  на экономику региона в целом.

Несмотря на значительный объем государственного долга Иркутской области, прирост кредиторской задолженности 

по обязательствам  местных и областного бюджетов по состоянию на 1 января 2009 года, активная работа по эффектив-

ному управлению областными финансами позволила значительно продвинуться вперед, обеспечив сбалансированность 

областного бюджета.

По состоянию на 1 января 2013 года объем государственного долга Иркутской области снизился по отношению к 

кризисному 2008 году на 79,7%, полностью в течение двух лет ликвидирована кредиторская задолженность по областному 

бюджету, а это около 2 млрд. рублей. Проведенная значительная работа с федеральным центром по принятию норматив-

ных актов о реструктуризации кредиторской задолженности местных бюджетов, оказание дополнительной финансовой 

помощи из областного бюджета и работа органов местного самоуправления позволили уменьшить объем задолженности 

на 68% (- 3,3 млрд. рублей).

Одновременно с работой по обеспечению сбалансированности и ликвидности бюджета был осуществлен целый ряд 

мероприятий по совершенствованию самой системы управления областными финансами.

В целях перехода от «сметного» планирования к управлению результатами был принят ряд нормативных правовых 

актов, направленных на создание отдельных инструментов бюджетирования, ориентированного на результат (разработка 

и утверждение средне-срочного финансового плана;  реестр расходных обязательств; долгосрочные и ведомственные це-

левые программы;  государственные задания на оказание услуг (работ)).

В целях реализации задач поставленных, в долгосрочной целевой программе Иркутской области «Повышение эф-

фективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 25 ноября 2011 года № 346-пп, начиная с 2013 года областной бюджет формируется сроком на три 

года, что в свою очередь сближает горизонты бюджетного и социально-экономического планирования. 

В дальнейшем планируется проведение работы по интеграции бюджетного и социально-экономического планирова-

ния и переходу на программный бюджет.

Целевой показатель программы: степень качества управления региональными финансами.

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является повышение  степени качества управления региональ-

ными финансами, оценка которой осуществляется Министерством финансов Российской Федерации согласно Порядку 

осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами, в соответствии с приказом Мини-

стерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2010 года № 552.

Прогнозируемые значения целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 16 к государственной 

программе.

Срок реализации подпрограммы 2014-2016 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ.

Для достижения целей подпрограммы и решения задач планируется реализация следующих основных мероприятий 

согласно приложению 17 к государственной программе.

1. Обеспечение эффективного управления областными финансами, формирования и организации исполнения об-

ластного бюджета.

Данное мероприятие осуществляется в целях ответственного управления областными финансами, формирования эф-

фективной системы исполнения областного бюджета, прозрачности и подконтрольности исполнения областного бюджета 

и направлено на обеспечение сбалансированности и ликвидности областного бюджета, снижение уровня нецелевого ис-

пользования бюджетных средств, а также создание условий для своевременного исполнения областного бюджета получа-

телями средств областного бюджета и предоставления отчета о его исполнении.

2. Осуществляется мероприятие путем своевременной и качественной подготовки проектов областного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период с соблюдением требований и ограничений, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Иркутской области, в том числе к срокам подготовки проекта областного 

бюджета и его содержанию, а также путем создания условий для эффективного взаимодействия участников бюджетного 

процесса Иркутской области.

 Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области, а 

также исполнение судебных актов, управление государственным долгом Иркутской области и его обслуживание.

Создание резервного фонда Правительства Иркутской области обеспечивает поддержание необходимых финансо-

вых резервов для исполнения тех расходов, которые не могут быть запланированы при  формировании проекта закона 

области об областном бюджете  на очередной финансовый год и плановый период.

Данное мероприятие направлено на своевременное предоставление бюджетных средств по решениям Правительства 

Иркутской области в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и Положения о порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Иркутской области, утвержденного постановлением админи-

страции Иркутской области от 7 марта 2008 года № 46-па.

В ходе исполнения областного бюджета министерство финансов Иркутской области осуществляет работу по защите 

финансовых интересов региона в судах по искам, предъявляемым к казне Иркутской области. Исполнение судебных реше-

ний, их учет и хранение осуществляется в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответ-

ствии с  Порядком организации работы с исполнительными документами, поступающими в министерство финансов Иркут-

ской области, утвержденным распоряжением министерства финансов Иркутской области от 16 марта 2011 года № 33-мр.

Управление государственным долгом Иркутской области является неотъемлемой частью политики управления об-

ластными финансами. 

В настоящее время долговая политика региона характеризуется не только отсутствием просроченных долговых обяза-

тельств, но также гибкостью и прозрачностью системы управления государственным долгом, публичностью государствен-

ных долговых обязательств. 

Проведение эффективной политики по управлению государственным долгом Иркутской области будет направлено на 

сохранение объема государственного долга Иркутской области на экономически безопасном уровне, оптимизацию долго-

вой нагрузки на бюджет области в среднесрочной перспективе и своевременное исполнение финансовых обязательств.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Учитывая что, подпрограмма является «обеспечивающей» и направлена в основном на развитие правового регули-

рование осуществления бюджетного процесса в Иркутской области, а также на обеспечение финансовой стабильности 

в регионе  для достижения стратегической цели социально-экономического развития региона (с соблюдением принятых 

ограничений по долговой нагрузке) основными мерами правового регулирования являются:

подготовка проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

уточнение по мере необходимости закона области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый 

период;

ежегодная подготовка проекта закона области об исполнении областного бюджета за отчетный период;

уточнение по мере необходимости Закона Иркутской области  «О бюджетном процессе Иркутской области»;

совершенствование нормативных правовых актов Иркутской области, министерства финансов Иркутской области 

в сфере регулирования бюджетных правоотношений, в том числе регулирующих процессы планирования и исполнения  

областного бюджета, кассового обслуживания исполнения областного бюджета и формирования бюджетной отчетности.

Необходимость разработки указанных законодательных и  нормативных правовых актов Иркутской области, мини-

стерства финансов Иркутской области будет определяться в процессе реализации подпрограммы в соответствии с изме-

нениями бюджетного законодательства, принимаемыми на федеральном уровне, и с учетом необходимости обеспечения 

соответствия данных актов реализуемым механизмам управления областными финансами.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Расходы на реализацию подпрограммы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета. 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в 2014-2016 годах составит 

8 664 327,4 тыс. рублей. Финансовое обеспечение подпрограммы представлено в приложении 19 к государственной про-

грамме, в том числе по годам.

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении областного бюджета на очередной 

финансовый год и  плановый период.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В рамках реализации подпрограммы государственные услуги (работы) не оказываются.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА  

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета не планируется.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации подпрограммы не планируется участие муниципальных образований Иркутской области. 

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-

ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКА-

ЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Государственные унитарные предприятия Иркутской области, акционерные общества с участием Иркутской области, 

общественные, научные и иные организации участия в реализации подпрограммы не принимают.

Приложение 3

к государственной программе Иркутской области 

«Совершенствование механизмов управления 

экономическим развитием» на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2014-2018 ГОДЫ

 (далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование 

государственной программы

«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 

годы

Наименование подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области»

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Министерство финансов Иркутской области

Участники подпрограммы
Министерство финансов Иркутской области

Министерство экономического развития Иркутской области

Цель подпрограммы Повышение эффективности бюджетных расходов

Задачи подпрограммы

1. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области.

2. Обеспечение взаимосвязи показателей долгосрочного социально-экономического 

развития Иркутской области с бюджетным планированием и целеполаганием бюджет-

ных расходов.

3. Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного и местных бюджетов в 

среднесрочной перспективе.

4. Повышение эффективности распределения средств областного бюджета.

5. Развитие информационной системы управления государственными и муниципальны-

ми финансами.

Сроки реализации 

подпрограммы
2014 – 2016 годы

Целевые показатели 

подпрограммы

Сводный показатель оценки достигнутых в Иркутской области результатов в сфере по-

вышения эффективности бюджетных расходов (определяемый в соответствии с утверж-

денной Министерством финансов Российской Федерации  методикой оценки достигнутых 

результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов)

Перечень основных 

мероприятий подпрограммы

1. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области.

2. Внедрение автоматизированных систем бюджетирования, ориентированного на 

результат, планирования расходов областного бюджета в привязке к целям социально-

экономического развития Иркутской области.

3. Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного и местных бюджетов в 

среднесрочной перспективе.

4. Повышение эффективности распределения средств областного бюджета.

5. Развитие информационной системы управления государственными и муниципальны-

ми финансами.

Перечень ведомственных 

целевых программ, входящих 

в состав подпрограммы

Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы не предусмо-

трены

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 3 525 710,3 тыс. рублей, в том числе по 

годам:

2014 год – 1 162 910,3 тыс. рублей;

2015 год – 1 181 400,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 181 400,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 3 205 191,2 

тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 057 191,2 тыс. рублей;

2015 год – 1 074 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 074 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 320 519,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам:

2014 год - 105 719,1 тыс. рублей;

2015 год - 107 400,0 тыс. рублей;

2016 год - 107 400,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы

Сводный показатель оценки достигнутых в Иркутской области результатов в сфере по-

вышения эффективности бюджетных расходов  – 33 балла.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является повышение эффективности бюджетных расходов исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления Иркутской области, государственных и муниципаль-

ных учреждений Иркутской области в рамках реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического 

развития Иркутской области.

Для достижения поставленной цели планируется решение задач по следующим основным направлениям:

1. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

2. Обеспечение взаимосвязи показателей долгосрочного социально-экономического развития Иркутской области с 

бюджетным планированием и целеполаганием бюджетных расходов.

3. Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного и местных бюджетов в среднесрочной перспективе.

4. Повышение эффективности распределения средств областного бюджета

5. Развитие информационной системы управления государственными и муниципальными финансами. 

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы. Подпрограмма реализуется без подразделения на этапы.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоу-

вязанных по срокам, ресурсам, источникам финансового обеспечения мероприятий подпрограммы.

Прогнозируемые значения целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 16 к государственной 

программе.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Проведение работ по решению существующих проблем путем внедрения законодательно установленных норм, прин-

ципов и механизмов, методическому урегулированию вопросов, применению современных информационных и управлен-

ческих технологий управления общественными финансами наиболее целесообразно реализовать в рамках комплексной 

программы, увязанной по срокам, направлениям, ресурсным обеспечением и ответственными исполнителями.

В данную подпрограмму включены мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления Иркутской области, государствен-

ных и муниципальных учреждений Иркутской области в рамках реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-

экономического развития Иркутской области. 

В целом реализация подпрограммы направлена на повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской об-

ласти, а также на повышение качества управления государственными (муниципальными) финансами Иркутской области в 

рамках Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2010 года № 552 «О Порядке осуществления 

мониторинга и оценки качества управления региональными финансами».

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием количественных характеристик, сроков реализации при-

веден в приложении 17 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

В рамках настоящей подпрограммы меры государственного регулирования, направленные на достижение указанных 

цели и задач не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы составляет 3 525 710,3 тыс. ру-

блей, в том числе по годам:

2014 год – 1 162 910,3 тыс. рублей;

2015 год – 1 181 400,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 181 400,0 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета – 3 205 191,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 057 191,2 тыс. рублей;

2015 год – 1 074 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 074 000,0 тыс. рублей.

За счет средств местных бюджетов – 320 519,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 105 719,1 тыс. рублей;

2015 год - 107 400,0 тыс. рублей;

2016 год - 107 400,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 

19 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках реализации подпрограммы оказание государственных услуг (выполнение работ)  государственными учреж-

дениями Иркутской области не предусматривается.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО БЮДЖЕТА

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Бюджетам муниципальных районов (городских округов) Иркутской области на реализацию мероприятий муниципаль-

ных программ повышения эффективности бюджетных расходов предоставляются межбюджетные трансферты в форме 

субсидии в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных до министерства финансов Иркутской области на соответствующий год.

Целью предоставления бюджетам муниципальных образований Иркутской области субсидий является реализация 

мероприятий соответствующих программ муниципальных образований Иркутской области.

В программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области под-

лежат включению мероприятия по реализации муниципальными образованиями Иркутской области полномочий, указан-

ных в Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации».

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) Иркутской области при выполне-

нии следующих условий:

1) соблюдение в соответствующих бюджетах городских округов, муниципальных районов, городских и сельских по-

селений, входящих в состав соответствующего муниципального района, предельных значений, установленных пунктом 3 

статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района (городского округа) Ир-

кутской области по выплате денежного содержания главе, муниципальным служащим муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, а также заработной платы техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам муниципальных учрежде-

ний, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 

области, и пособий по социальной помощи населению;

3) отсутствие прироста просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района (городского 

округа) Иркутской области по начислениям на оплату труда;

4) отсутствие прироста просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района (городского 

округа) Иркутской области по коммунальным услугам;

5) отсутствие задолженности по уплате ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование;

6) наличие принятых планов мероприятий («дорожных карт») по повышению эффективности и качества услуг в сфере 

образования и культуры, согласованных с соответствующими отраслевыми исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, а также с министерством труда и занятости Иркутской области, и включающих показатели по 

финансированию соответствующих мероприятий, в том числе по повышению заработной платы в сфере образования и 

культуры, и обеспечение их реализации;

7) обеспечение доведения заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

и организаций дополнительного образования детей, а также работников учреждений культуры до уровня заработной пла-

ты, определенного в соответствии с законодательством для каждого муниципального образования Иркутской области с 

учетом плана мероприятий («дорожной карты») муниципального образования Иркутской области по повышению эффек-

тивности и качества услуг в сфере образования и культуры;

8) ежемесячное предоставление бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав соответствующего 

муниципального района, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансо-

вой поддержки поселений.

Распределение субсидии между муниципальными образованиями Иркутской области осуществляется в соответствии 

с методикой, в соответствии с приложением к подпрограмме, и устанавливается в 4 этапа:

I этап – до 1 января соответствующего года;

II этап – до 1 мая соответствующего года;

III этап – до 1 июля соответствующего года;

IV этап – до 1 октября соответствующего года.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О 
ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКА-
ЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Государственные унитарные предприятия Иркутской области, акционерные общества с участием Иркутской области, 

общественные, научные и иные организации участия в реализации подпрограммы не принимают.
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Приложение 4

к государственной программе Иркутской области 

«Совершенствование механизмов управления 

экономическим развитием» на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2014-2018 ГОДЫ

 (далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование 

государственной программы

«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 

годы

Наименование 

подпрограммы 

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской 

области» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Министерство финансов Иркутской области

Участники подпрограммы Министерство финансов Иркутской области

Цель подпрограммы
Содействие развитию местного самоуправления Иркутской области, решению вопросов 

местного значения и реализации переданных полномочий

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов.

2. Распределение между местными бюджетами средств федерального бюджета на осу-

ществление переданных полномочий.

Сроки реализации 

подпрограммы
2014-2016 годы

Целевые показатели 

подпрограммы

1. Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образова-

ний.

2. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов к 

расходам бюджетов.

Перечень основных 

мероприятий подпрограммы

1. Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов.

2. Распределение между местными бюджетами средств федерального бюджета на осу-

ществление переданных полномочий.

Перечень ведомственных 

целевых программ, 

входящих в состав 

подпрограммы

Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы, отсутствуют

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Общий объем средств составляет 9 155 366,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 3 051 686,40 тыс. рублей;

2015 год – 3 051 839,80 тыс. рублей;

2016 год – 3 051 839,80 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета:

160 250 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 53 314,4 тыс. рублей;

2015 год – 53 467,8 тыс. рублей;

2016 год – 53 467,8 тыс. рублей;

За счет средств областного бюджета:

8 995 116 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 998 372,0 тыс. рублей;

2015 год – 2 998 372,0 тыс. рублей;

2016 год – 2 998 372,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы

Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

– 2 раза

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов к рас-

ходам бюджетов – 1,66 %

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является содействие развитию местного самоуправления Иркутской области, решению вопро-

сов местного значения и реализации переданных полномочий в рамках реализации долгосрочных приоритетов и целей 

социально-экономического развития Иркутской области.

Для достижения поставленной цели планируется решение задач по следующим основным направлениям:

1. Повышение финансовой устойчивости местных  бюджетов.

2. Распределение между местными бюджетами средств федерального бюджета на осуществление переданных полно-

мочий.

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы. Подпрограмма реализуется без подразделения на этапы.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоу-

вязанных по срокам, ресурсам, источникам финансового обеспечения мероприятий подпрограммы.

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации подпрограммы:

№ Наименование показателя

Ожидаемое значение целевого показателя 

результативности

на

01.01.2015

на

01.01.2016

на 

01.01.2017

1.
Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности  муни-

ципальных образований
2,1 раз 2,05 раз 2 раз

2.
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности 

местных бюджетов к расходам бюджетов

менее

1,96 %

менее

1,81 %

менее

1,66 %

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации подпрограммы представлены в при-

ложении 16 к государственной программе.

Основным внешним риском реализации подпрограммы является существенное изменение параметров экономиче-

ской конъюнктуры по сравнению с теми, которые были предусмотрены при формировании подпрограммы, так как ряд му-

ниципальных образований Иркутской области имеют высокую зависимость бюджетов от налоговых платежей небольшого 

числа предприятий, которые осуществляют добычу и переработку сырья.

Минимизация данного риска возможна на основе:

1) учета конъюнктурных колебаний при бюджетном прогнозировании;

2) принятия мер по развитию налогового потенциала муниципальных образований Иркутской области, в том числе 

его диверсификации.

Снижение указанных рисков возможно путем проведения анализа исполнения консолидированных бюджетов му-

ниципальных образований Иркутской области по выявлению рисков несбалансированности бюджетов, недостаточности 

средств на обеспечение социально значимых расходных обязательств, возникновения обязательств по погашению на-

копленной задолженности и подготовки предложений по предоставлению дополнительной финансовой помощи бюджетам 

муниципальных образований Иркутской области.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В целях обеспечения повышения финансовой устойчивости  местных бюджетов необходима реализация следующего 

комплекса мероприятий:

1. Сокращение дифференциации местных бюджетов по уровню бюджетной обеспеченности.

2. Обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов.

3. Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам и повышение 

ответственности органов местного самоуправления за эффективное использование межбюджетных субсидий.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий по повышению финансовой устойчивости местных бюджетов:

№ Наименование показателя

Ожидаемое значение целевого показателя 

результативности

на

01.01.2015

на

01.01.2016

на 

01.01.2017

1.
Наличие формализованных методик распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности
да да да

2.
Доля муниципального долга в расходах консолидированных бюдже-

тов муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

менее

1,62 %

менее

1,52 %

менее

1,42 %

3.

Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах 

консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области

менее

1,96 %

менее

1,81 %

менее

1,66 %

Для обеспечения распределения между местными бюджетами средств федерального бюджета на осуществление 

переданных полномочий необходима реализация мероприятия по предоставлению субвенции на осуществление первично-

го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Ожидаемые результаты от распределения между местными  бюджетами средств федерального бюджета на осущест-

вление переданных полномочий:

№ Наименование показателя

Ожидаемое значение целевого показателя 

результативности

на

01.01.2015

на

01.01.2016

на 

01.01.2017

Наличие формализованных методик распределения субвенций 

местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации, 

предоставляемых за счет субвенций бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации из федерального бюджета

да да да

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 17 к государственной программе под-

программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Эффективное предоставление межбюджетных трансфертов является неотъемлемой частью региональной политики, 

направленной на повышение качества управления финансами и устойчивое развитие территории Иркутской области.

Мероприятия подпрограммы направлены, прежде всего, непосредственно на формирование стабильной финансовой 

основы для исполнения расходных обязательств муниципальных образований на базе современных принципов эффек-

тивного управления муниципальными финансами, что, в свою очередь, будет способствовать социально-экономическому 

развитию муниципальных образований.

Реализация подпрограммы призвана создать условия для устойчивого исполнения местных бюджетов, а также обеспечить 

финансирование первоочередных социальных расходов в целях недопущения ухудшения социально-экономической ситуации.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы составляет – 9 155 366 тыс. руб., 

в том числе по годам:

2014 год – 3 051 686,40 тыс. рублей;

2015 год – 3 051 839,80 тыс. рублей;

2016 год – 3 051 839,80 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета:

2014 год – 53 314,4 тыс. рублей;

2015 год – 53 467,8 тыс. рублей;

2016 год – 53 467,8 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета:

2014 год – 2 998 372,0 тыс. рублей;

2015 год – 2 998 372,0 тыс. рублей;

2016 год – 2 998 372,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств областного бюджета в разрезе мероприятий пред-

ставлено в приложении 19 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках реализации подпрограммы оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-

ниями Иркутской области не предусматривается.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета предусмотрено в объеме 160 

250,0 тыс. рублей, в том числе на 2014 год 53 314,4 тыс. рублей, на 2015 год 53 467,8 тыс. рублей, на 2016 год 53 467,8 

тыс. рублей.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования представлено в приложении 20 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В целях обеспечения повышения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской не-

обходима реализация следующего комплекса мероприятий:

1. Сокращение дифференциации местных бюджетов по уровню бюджетной обеспеченности.

Данное мероприятие направлено на обеспечение равных возможностей доступа граждан к муниципальным услугам, 

предоставляемым за счет средств бюджетов муниципальных образований, что является одной из основных задач государ-

ственной политики.

Инструментом реализации основного мероприятия является предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений Иркутской области.

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Иркутской об-

ласти осуществляется с учетом требований бюджетного законодательства исходя из равноправия субъектов бюджетных 

правоотношений в соответствии с единой и формализованной методикой, утвержденной Законом Иркутской области «О 

межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты».

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Иркутской об-

ласти между муниципальными образованиями Иркутской области утверждается Законом Иркутской области об областном 

бюджете.

2. Обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов.

Мероприятие направлено на обеспечение сбалансированности бюджетов тех муниципальных образований Иркутской 

области, у которых в процессе исполнения их бюджетов возникают непредвиденные ситуации, негативно влияющие на 

сбалансированность бюджетов.

В целях выявления муниципальных образований Иркутской области, нуждающихся в финансовой поддержке из об-

ластного бюджета, министерством финансов Иркутской области систематически проводится мониторинг хода исполнения 

местных  бюджетов по доходам, выплате заработной платы с начислениями на нее, стабильности осуществления иных 

социально значимых и приоритетных расходов.

Принципы распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 

образований Иркутской области согласовываются на Совете по подготовке предложений по совершенствованию межбюд-

жетных отношений, участниками которого являются представители муниципальных образований Иркутской области, За-

конодательного Собрания Иркутской области, Контрольно-Счетной Палаты Иркутской области и Правительства Иркутской 

области.

Случаи и порядок предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности  местных бюд-

жетов предусматриваются законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период.

3. Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам и повышение 

ответственности органов местного самоуправления за эффективное использование межбюджетных субсидий.

Субсидии являются одной из форм поддержки, стимулирующей активность муниципальных образований Иркутской 

области в решении вопросов развития региональной экономики и социальной сферы, формирование «бюджета развития», 

способствующей сокращению существующей муниципальной дифференциации в социально-экономическом развитии.

Необходимо дальнейшее совершенствование порядков предоставления и методик распределения субсидий, проведе-

ние мониторинга предоставления субсидий, а также установление критериев и условий предоставления субсидий, что по-

зволит своевременно производить перечисление средств муниципальным образованиям Иркутской области и отсутствие 

неиспользованных остатков бюджетных средств на конец отчетного финансового года.

С целью совершенствования механизмов предоставления субсидий муниципальным образованиям Иркутской обла-

сти в рамках настоящей подпрограммы предоставляются субсидии на софинансирование расходных обязательств по вы-

плате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправ-

ления поселений Иркутской области (далее – субсидии).

Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований Иркутской области 

для предоставления субсидий и их распределение между муниципальными образованиями Иркутской области устанавли-

ваются законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Для обеспечения распределения между местными бюджетами средств федерального бюджета на осуществление 

переданных полномочий необходима реализация мероприятия по предоставлению субвенции на осуществление первично-

го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Методика распределения субвенции, предоставляемой местным бюджетам за счет средств федерального бюджета, 

а также распределение между муниципальными образованиями Иркутской области субвенции на осуществление полно-

мочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, утверждаются Законом 

Иркутской области об областном бюджете.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 9 СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКАЗАН-

НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Государственные унитарные предприятия Иркутской области, акционерные общества с участием Иркутской области, 

общественные, научные и иные организации участия в реализации подпрограммы не принимают.

Приложение 5

к государственной программе Иркутской области «Со-

вершенствование механизмов управления экономиче-

ским развитием» на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА БАЗЕ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2014-2018 ГОДЫ

(далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государствен-

ной программы

«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 

годы

Наименование подпро-

граммы государственной 

программы

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональ-

ных центров предоставления государственных  и муниципальных услуг» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы
Министерство экономического развития Иркутской области

Участники подпрограммы Министерство экономического развития Иркутской области

Цель подпрограммы
Снижение административных барьеров,  повышение качества предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в Иркутской области

Задачи подпрограммы

1. Создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - МФЦ) на территории Иркутской области.

2. Оценка удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг.

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде.

Сроки реализации подпро-

граммы
2014 год

Целевые показатели подпро-

граммы

1. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ.

2. Уровень удовлетворенности населения Иркутской области качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг.

3. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными ор-

ганами государственной власти Иркутской области  и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области в электронном виде, в общем количестве 

государственных и муниципальных услуг.

4. Доля населения, использующего механизм получения государственных и муниципаль-

ных услуг в электронной форме.

Перечень основных меро-

приятий подпрограммы

1. Развитие областного МФЦ, его  филиальной сети, соответствующей установленным 

требованиям.

2. Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муни-

ципальных услуг, проведение регулярного мониторинга.

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде.

Перечень ведомственных 

целевых программ, входящих 

в состав подпрограммы

Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы, отсутствуют

Ресурсное обеспечение под-

программы

Общий объем финансирования подпрограммы на период ее реализации составит 139 810 

тыс.  рублей, из них средства из областного бюджета на 2014 год – 

139 810 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации под-

программы

1. Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципаль-

ных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ до 50%.

2. Увеличение уровня удовлетворенности населения Иркутской области качеством предо-

ставления государственных и муниципальных услуг до 60 %.

3. Увеличение доли государственных и муниципальных услуг, предоставляемых испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области в электронном виде, в 

общем количестве государственных и муниципальных услуг до 100 %.

4. Увеличение доли населения, использующего механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме до 25 %.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Совершенствование системы государственного управления является общегосударственной задачей, которая постав-

лена перед органами власти всех уровней, определена в Указах Президента Российской Федерации, Федеральных законах 

и постановлениях Правительства Российской Федерации.

Подпрограмма направлена  на реализацию приоритетных направлений Концепции снижения административных ба-

рьеров и  повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 – 2013 годы, утвержденной распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 1021-р (далее – Концепция), а также Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 

февраля 2008 года № Пр-212.

Целью подпрограммы является снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предо-

ставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области.

Задачами подпрограммы, решение которых обеспечивает достижение цели подпрограммы, являются:

1. Создание сети  МФЦ на территории Иркутской области.

2. Оценка удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

Срок реализации подпрограммы - один год (2014 год).

Для оценки достижения цели и выполнения задач подпрограммы используются целевые показатели подпрограммы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей приведены в приложении 16 к государственной программе.

Определение состава показателей, а также значений показателей осуществляется на основе Концепции, Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы го-

сударственного управления», распоряжения Правительства Иркутской области от 26 сентября 2012 года № 451-рп «Об 

организации работы по исполнению отдельных Указов Президента Российской Федерации».

Основными рисками, влияющими на достижение поставленных целей, являются:

Изменение законодательства Российской Федерации и Иркутской области.

Невыполнение исполнителями обязательств по государственным контрактам.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В составе подпрограммы не предусмотрена реализация  ведомственных целевых программ.

Решение задач подпрограммы осуществляется посредством реализации   основных мероприятий подпрограммы: 

Развитие областного МФЦ, его филиальной  сети,  соответствующей установленным требованиям, в том числе:

1) развитие и обеспечение деятельности областного МФЦ, а также развитие его филиальной сети, в том числе ис-

пользуя ресурс привлеченных организаций;

2) обучение сотрудников МФЦ, включая стажировку в исполнительных органах государственной власти, органах мест-

ного самоуправления  услуги которых предоставляются в МФЦ.

В рамках реализации мероприятия в Иркутской области планируется открыть не менее 10 МФЦ и не менее 100 пун-

ктов предоставления государственных и муниципальных услуг Иркутской области по принципу «одного окна», в том числе 

на базе ФГУП «Почта России», соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

В целях развития филиальной сети МФЦ планируется обеспечение  необходимыми материальными и техническими 

средствами, а также организация обучения сотрудников МФЦ. 

Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, проведение 

регулярного мониторинга, в том числе:

1) проведение  мониторинга   качества предоставления  государственных  и муниципальных услуг на базе МФЦ;

2) создание технологических условий для оценки деятельности исполнительных органов государственной власти Ир-

кутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, в том числе контро-

ля качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», а также во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 

апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов», для создания условий оценки гражданами деятельности органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления, в том числе посредством мониторинга качества предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, необходимо формирование соответствующей информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

На территории Иркутской области ежегодно проводится мониторинг качества предоставления государственных и му-

ниципальных услуг на базе МФЦ. 

Результаты мониторинга способствуют принятию управленческих решений, направленных на совершенствование 

функционирования МФЦ для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Мероприятие включает в себя создание и развитие технологической инфраструктуры реализации перехода на предо-

ставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

В рамках мероприятия планируется дальнейшая оптимизация предоставления государственных и муниципальных 

услуг, путем их перевода в электронный вид; совершенствование региональной системы межведомственного электрон-

ного взаимодействия.

Данная задача реализуется в соответствии с мероприятиями по развитию электронного правительства Государствен-

ной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 года № 1815-р.

Перечень основных мероприятий приведен в приложении 17 к Подпрограмме.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения цели и задач подпрограммы в Иркутской области приняты:

распоряжение Правительства Иркутской области от 7 декабря 2012 года № 553-рп «Об утверждении Плана-графика 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Иркутской области»;

постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 228-пп «Об утверждении Перечня государ-

ственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых организу-

ется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Иркутской области»;

распоряжение Правительства Иркутской области от 12 февраля 2013 года № 32-рп «Об утверждении рекомендо-

ванного перечня муниципальных услуг Иркутской области, предоставление которых осуществляется по принципу «одного 

окна»;

постановление Правительства Иркутской области от 12 февраля 2013 года № 34-пп «О региональной государствен-

ной информационной системе, обеспечивающей предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг (осуществление функций)»;

постановление Правительства Иркутской области от 1 апреля 2013 года № 107-пп «Об определении уполномоченного 

многофункционального центра, расположенного на территории Иркутской области»;

постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в 

электронный вид»;

распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп «Об утверждении Перечня госу-

дарственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия»;

распоряжение Правительства Иркутской области от 5 октября 2011 года № 340-рп «Об утверждении Плана мероприя-

тий Иркутской области по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных (муни-

ципальных) услуг»;

приказ министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области от 2 ноября 2011 

года № 22-мпр «Об утверждении методических рекомендаций проведения мониторинга качества предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в Иркутской области».

В целях правового обеспечения предоставления государственных услуг в МФЦ исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области внесены изменения в нормативные правовые акты Иркутской области с целью вклю-

чения в них положений, предусматривающих возможность оказания государственных услуг в МФЦ. 

В 2014 году планируется совершенствование существующей нормативной правовой базы по всем основным меро-

приятиям Подпрограммы.

Налоговые, тарифные и кредитные меры государственного регулирования при реализации подпрограммы не исполь-

зуются. 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы на период ее реализации составит 139 810 тыс. руб., из них средства 

из областного  бюджета на 2014 год – 139 810 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 

19 к государственной программе.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Иркутской области ежегодно под-

лежат уточнению в установленном законодательством порядке при формировании проекта областного бюджета на соот-

ветствующий финансовый год.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы представлена в приложении 20 

к государственной программе. 

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

Оказание (выполнение) государственными учреждениями Иркутской области государственных услуг (работ) в рамках 

подпрограммы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Использование средств местных бюджетов на цели подпрограммы, а также предоставление субсидий бюджетам му-

ниципальных образований Иркутской области в рамках подпрограммы не предусмотрено. 

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О 

ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКА-

ЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Государственные унитарные предприятия Иркутской области, акционерные общества с участием Иркутской области, 

общественные, научные и иные организации участия в реализации подпрограммы не принимают.

Приложение 6

к государственной программе Иркутской области 

«Совершенствование механизмов управления 

экономическим развитием» на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«СОЗДАНИЕ ОБЛАСТНОЙ НАВИГАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2014-2018 ГОДЫ 

(далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 

программы

«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-

2018 годы

Наименование подпрограммы
«Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования 

результатов космической деятельности» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы
Министерство экономического развития Иркутской области

Участники подпрограммы Министерство экономического развития Иркутской области

Цель подпрограммы

Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использова-

ния результатов космической деятельности и ее интеграция в процессы социально-

экономического развития Иркутской области, деятельности исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и государственных учреждений Иркутской 

области

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение использования преимуществ результатов космической деятельности 

(далее - РКД) на территории Иркутской области.

2. Внедрение современных информационных технологий в деятельность исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области и государственных учрежде-

ний Иркутской области.

3. Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использова-

ния РКД.

Сроки и этапы реализации под-

программы
2014 - 2015 годы

Целевые показатели подпро-

граммы

1. Доля территории Иркутской области, на которую имеется актуальные базовые циф-

ровые топографические карты масштаба 1: 100000, 1: 50000, 1: 25000.

2. Наличие в Иркутской области комплексной геоинформационной системы (далее – 

ГИС).

Перечень основных мероприя-

тий подпрограммы

1. Реализация преимуществ РКД на территории Иркутской области.

2. Внедрение РКД в деятельность исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области и государственных учреждений Иркутской области.

3. Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использова-

ния РКД в разрезе сфер экономики Иркутской области.

 Перечень ведомственных 

целевых программ, входящих в 

состав подпрограммы

Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы, отсутствуют

Ресурсное обеспечение подпро-

граммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета 

составляет 59 466 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 27 984 тыс. рублей

2015 год - 31 482 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результа-

ты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит:

1) Наличие в субъекте комплексной ГИС – да.

2) Доля территории области, на которую имеется актуальные базовые цифровые 

топографические карты масштаба 1: 100000, 1: 50000, 1: 25000 - 100%.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования 

РКД и ее интеграция в процессы социально-экономического развития Иркутской области, деятельности исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и государственных учреждений Иркутской области.

Основные задачи Программы:

1. Обеспечение использования преимуществ РКД на территории Иркутской области;

2. Внедрение современных информационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области и государственных учреждений Иркутской области;

3. Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования РКД.

Реализация подпрограммы планируется с 2014 по 2015 год. 

Значения целевых индикаторов и показателей результативности  подпрограммы представлены в приложении 16 к 

государственной программе.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Система мероприятий подпрограммы нацелена на достижение поставленных задач, совместная реализация которых 

обеспечит формирование и эффективное функционирование областной навигационно-информационной инфраструктуры 

использования РКД.
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Каждая задача включает комплекс взаимоувязанных мероприятий, отображенных в подпрограмме:

1. Основное мероприятие «Реализация преимуществ РКД на территории Иркутской области» включает в себя реали-

зацию двух мероприятий. 

Использование преимуществ РКД на территории Иркутской области. 

В рамках данного мероприятия будет закуплено оборудование оперативной и диспетчерской связи; закупка оборудо-

вания и программного обеспечения для создания Центра космических услуг (далее ЦКУ). 

Создание и введение в постоянную эксплуатацию областной информационно-навигационной системы, удовлетворяю-

щей требованиям, установленные Министерством транспорта Российской Федерации. 

2. Основное мероприятие «Внедрение РКД в деятельность исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области и государственных учреждений Иркутской области», включает в себя одно мероприятие: внедрение совре-

менных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Иркутской области.

Мероприятие предполагает создание и внедрение в деятельность исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области и государственных учреждений Иркутской области информационных технологий на основе комплекс-

ного использования РКД для эффективного оказания государственных услуг и осуществления государственных функций 

путем заключения государственных контрактов. Создание областной ГИС позволит объединить информацию, имеющуюся 

в исполнительных органах государственной власти Иркутской области и государственных учреждениях Иркутской области, 

повысить ее достоверность, в целях ее дальнейшего комплексного анализа для принятия управленческих решений.

3. Основное мероприятие «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования РКД 

в разрезе сфер экономики Иркутской области» включает в себя следующие мероприятия:

Создание подсистемы мониторинга объектов природопользования и экологии Иркутской области.

Создание подсистемы мониторинга объектов природопользования и экологии Иркутской области будет осущест-

вляться путем заключения государственных контрактов.

Создание подсистемы мониторинга водного хозяйства Иркутской области.

Создание подсистемы мониторинга объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации регионального значения. Реализация указанного мероприятия будет осуществляться путем заключения 

государственных контрактов.

Создание подсистемы мониторинга туристско-рекреационного комплекса Иркутской области.

Создание подсистемы мониторинга сельского хозяйства Иркутской области.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 17 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗА-

ДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации подпрограммы применение мер государственного регулирования не предусмотрено.

 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Источником финансирования Подпрограммы являются средства областного бюджета. 

 Общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета на весь срок реализации подпрограммы пред-

усмотрен в размере – 59 466 тыс. рублей, в том числе:

 2014 год -27 984 тыс. руб.;

2015 год – 31 482 тыс. руб.

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на соответ-

ствующий финансовый год, исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации Про-

граммы.

Сведения о ресурсном обеспечении Подпрограммы в разрезе основных направлений расходования средств, сроков и 

источников финансирования представлены в приложениях 19 и 20 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках реализации подпрограммы оказание государственных услуг (выполнение работ)  государственными учреж-

дениями Иркутской области не предусматривается.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участия муниципальных образований Иркутской области в реализации подпрограммы не предусматривается.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О 

ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКА-

ЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Государственные унитарные предприятия Иркутской области, акционерные общества с участием Иркутской области, 

общественные, научные и иные организации участия в реализации подпрограммы не принимают.

Приложение 7

к государственной программе

Иркутской области

«Совершенствование механизмов

управления экономическим

развитием» на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2014-2018 ГОДЫ

(далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 

программы

«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-

2018 года

Наименование подпрограммы
«Обеспечение реализации полномочий службы государственного финансового контро-

ля Иркутской области» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы
Служба государственного финансового контроля Иркутской области

Участники подпрограммы Служба государственного финансового контроля Иркутской области

Цель подпрограммы

Совершенствование осуществления государственного финансового контроля, контроля 

за соблюдением законодательства при размещении государственных и муниципальных 

заказов и контроля за соблюдением законодательства в области организации регио-

нальных лотерей и их проведения на территории Иркутской области

Задачи подпрограммы

Совершенствование осуществления государственного финансового контроля, контроля 

за соблюдением законодательства при размещении государственных и муниципальных 

заказов и контроля за соблюдением законодательства в области организации регио-

нальных лотерей и их проведения на территории Иркутской области

Сроки реализации подпро-

граммы
2014-2016 годы

Целевые показатели подпро-

граммы

1. Доля исполненных представлений о ненадлежащем исполнении бюджета (пред-

писаний о нарушении требований бюджетного законодательства) к общему количеству 

представлений (предписаний), выданных по результатам контрольных мероприятий.

2. Соотношение количества постановлений по делам об административных правона-

рушениях, обращенных к исполнению, к общему количеству постановлений по делам 

об административных правонарушениях, вступивших в законную силу.

3. Удельный вес контрольных мероприятий (проверок), проведенных с нарушением 

сроков.

4. Удельный вес обращений о согласовании возможности размещения заказа у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), рассмотренных с нарушением 

сроков, установленных законодательством Российской Федерации и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации.

5. Соблюдение административных регламентов (да – 1 / нет – 0).

Перечень основных мероприя-

тий подпрограммы

Осуществление государственного финансового контроля, контроля за соблюдением 

законодательства при размещении государственных и муниципальных заказов и кон-

троля за соблюдением законодательства в области организации региональных лотерей 

и их проведения на территории Иркутской области

Перечень ведомственных 

целевых программ, входящих в 

состав подпрограммы

Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы, отсутствуют

Ресурсное обеспечение подпро-

граммы

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 

158 151,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 г. – 53 467,6 тыс. рублей

2015 г. – 51 785,0 тыс. рублей

2016 г. – 52 898,6 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результа-

ты реализации подпрограммы

1. Доля исполненных представлений о ненадлежащем исполнении бюджета (предписаний 

о нарушении требований бюджетного законодательства), к общему количеству представ-

лений (предписаний), выданных по результатам контрольных мероприятий - 90%.

2. Соблюдение административных регламентов (да - 1 / нет - 0) - 1  ед.

3. Соотношение количества постановлений по делам об административных правона-

рушениях, обращенных к исполнению, к общему количеству постановлений по делам 

об административных правонарушениях, вступивших в законную силу - 100 %.

4. Удельный вес контрольных мероприятий (проверок), проведенных с нарушением 

сроков - 0 %.

5. Удельный вес обращений о согласовании возможности размещения заказа у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), рассмотренных с нарушением 

сроков, установленных законодательством Российской Федерации и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации - 0 %.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является совершенствование осуществления службой государственного финансового контроля 

Иркутской области (далее - Служба) государственного финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства 

при размещении государственных и муниципальных заказов и контроля за соблюдением законодательства в области орга-

низации региональных лотерей и их проведения на территории Иркутской области.

Достижение цели подпрограммы осуществляется путем решения задачи: совершенствование осуществления госу-

дарственного финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства при размещении государственных и 

муниципальных заказов и контроля за соблюдением законодательства в области организации региональных лотерей и их 

проведения на территории Иркутской области.

Целевые показатели подпрограммы непосредственно зависят от реализации цели и решения задачи подпрограммы. 

Состав и значения целевых показателей подпрограммы определены исходя из принципа необходимости и достаточ-

ности информации для характеристики достижения цели и решения задач подпрограммы.

Достижение цели подпрограммы будет обеспечено путем достижения следующих целевых показателей:

1. Доля исполненных представлений о ненадлежащем исполнении бюджета (предписаний о нарушении требований 

бюджетного законодательства), к общему количеству представлений (предписаний), выданных по результатам контроль-

ных мероприятий.

2. Соотношение количества постановлений по делам об административных правонарушениях, обращенных к исполне-

нию, к общему количеству постановлений по делам об административных правонарушениях, вступивших в законную силу.

3. Удельный вес контрольных мероприятий (проверок), проведенных с нарушением сроков.

4. Удельный вес обращений о согласовании возможности размещения заказа у единственного поставщика (испол-

нителя, подрядчика), рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов Российской.

5. Соблюдение административных регламентов.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы государственной программы Иркутской области 

представлены в приложении 16 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Основным мероприятием, направленным на выполнение подпрограммы, является «Осуществление государственного 

финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства при размещении государственных и муниципальных 

заказов и контроля за соблюдением законодательства в области организации региональных лотерей и их проведения на 

территории Иркутской области».

В рамках данного мероприятия Служба осуществляет:

контрольные мероприятия (проверки, ревизии) за операциями с бюджетными средствами получателей средств об-

ластного бюджета, средствами администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета, за соблюде-

нием получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и государственных гарантий условий выделения, получе-

ния, целевого использования и возврата бюджетных средств (далее - проверяемые организации), а также за законностью, 

результативностью и эффективностью использования материальных ценностей, находящихся в собственности Иркутской 

области;

проверки местных бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов из областного бюджета;

плановые и внеплановые проверки при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд Иркутской области;

внеплановые проверки при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни-

ципальных нужд муниципальных образований Иркутской области в случаях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации;

подготовку и выдачу предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных право-

вых актов Российской Федерации о размещении заказов в случаях, установленных законодательством Российской Феде-

рации;

подготовку обращений в суд, арбитражный суд с иском о признании размещенного заказа и (или) государственного 

контракта недействительными в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

передачу соответствующей информации и документов в правоохранительные органы в случае выявления в результа-

те проведения плановых и внеплановых проверок признаков состава преступления;

контроль исполнения государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных нужд Иркутской области;

согласование принятия заказчиком решения о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, под-

рядчика) или отказа в таком согласовании в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

рассмотрение уведомлений о заключении государственного (муниципального) контракта с единственным поставщи-

ком в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

рассмотрение жалоб в письменной форме участника размещения заказа на действия (бездействие) заказчика, упол-

номоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при размеще-

нии заказа для государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской 

области;

выдачу разрешений на проведение региональных лотерей;

ведение государственного реестра региональных лотерей;

региональный государственный надзор за проведением региональных лотерей, в том числе за целевым использова-

нием выручки от проведения лотерей.

составление протоколов об административных правонарушениях в порядке, установленном Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях;

рассмотрение дел об административных правонарушениях в порядке, установленном Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонарушениях;

обращение постановлений по делам об административных правонарушениях к исполнению в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Государственное регулирование, направленное на достижение цели и задач подпрограммы, осуществляется Служ-

бой при организации и осуществлении государственных функций, на основании следующих нормативных правовых актов:

приказ Службы от 7 июля 2011 года № 6-прс «Об утверждении административного регламента исполнения службой 

государственного финансового контроля Иркутской области государственной функции по организации и осуществлению 

предварительного, текущего и последующего государственного финансового контроля в установленной сфере деятель-

ности в целях определения законности, целевого характера, результативного и эффективного использования средств об-

ластного бюджета, средств бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, а также материальных 

ценностей, находящихся в собственности Иркутской области»;

приказ Службы от 14 октября 2011 года № 11-прс «Об утверждении административного регламента предоставления 

службой государственного финансового контроля Иркутской области государственной услуги по выдаче разрешения на 

проведение региональной лотереи и рассмотрению уведомления о проведении стимулирующей лотереи» и другие нор-

мативные правовые акты в соответствии с возложенными федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Иркутской области, иными норма-

тивными правовыми актами Иркутской области полномочиями»;

приказ Службы  от 26 сентября 2011 года № 10-прс «Об утверждении перечня должностных лиц службы государ-

ственного финансового контроля Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных право-

нарушениях,  предусмотренных статьей 14.27, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»;

приказ Службы от 20 августа 2012 года  № 7-прс «Об утверждении административного регламента исполнения служ-

бой государственного финансового контроля Иркутской области государственной функции по проведению плановых и вне-

плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд Иркутской области»;

приказ Службы от 20 августа 2012 года  № 8-прс «Об утверждении административного регламента исполнения служ-

бой государственного финансового контроля Иркутской области государственной функции по проведению внеплановых 

проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муни-

ципальных образований Иркутской области в случаях, установленных законодательством Российской Федерации»;

приказ Службы от 4 сентября 2012 года № 9-прс «Об утверждении административного регламента исполнения служ-

бой государственного финансового контроля Иркутской области государственной функции по осуществлению региональ-

ного государственного надзора за проведением региональных лотерей, в том числе за целевым использованием выручки 

от проведения лотерей на территории Иркутской области»;

приказ Службы от 7 мая 2013 года № 3-прс «Об утверждении перечня должностных лиц службы государственного 

финансового контроля Иркутской области, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 7.29, 7.30, частями 1 и 3 статьи 7.31, статьями 7.31.1, 7.32, частью 11 (за исключением сферы 

государственного оборонного заказа и сферы государственной тайны) статьи 9.16, частью 7 статьи 19.5, статьями 19.7.2, 

19.7.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»;

приказ Службы от 7 мая 2013 года № 4-прс «Об утверждении перечня должностных лиц службы государственного фи-

нансового контроля Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 7.29, 7.30, частями 1 и 3 статьи 7.31, статьями 7.31.1, 7.32, частью 11 (за исключением сферы 

государственного оборонного заказа и сферы государственной тайны) статьи 9.16, частью 7 статьи 19.5, статьями 19.7.2, 

19.7.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы формируется за счет средств областного бюджета. 

Общие расходы на подпрограмму за  2014 - 2016 годы составят 158 151,2 тысяч рублей, в том числе:

2014 год – 53 467,6 тыс. руб.; 

2015 год – 51 785,0 тыс. руб.;

2016 г. – 52 898,6 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 

19 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Информация о прогнозе сводных показателей государственных заданий отсутствует в связи с тем, что Служба не 

имеет подведомственных учреждений.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА

Привлечение средств федерального бюджета для реализации мероприятия подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации мероприятия подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятия подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участие организаций в реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

Приложение 8

к государственной программе Иркутской области 

«Совершенствование механизмов управления 

экономическим развитием» на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2014-2018 ГОДЫ

(далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 

программы

«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-

2018 годы

Наименование подпрограммы 
«Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области

Участники подпрограммы
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области

Цель подпрограммы

Повышение эффективности, результативности использования бюджетных средств при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Иркутской области, обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупочной 

деятельности

Задачи подпрограммы

 Повышение эффективности, результативности использования бюджетных средств при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Иркутской области, обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупочной 

деятельности и муниципальными финансами.

Сроки реализации подпро-

граммы
2014 – 2016 годы

Целевые показатели подпро-

граммы

1. Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для областных госу-

дарственных нужд, принявших участие в одной  конкурентной процедуре.

2. Средний процент экономии бюджетных средств при определении поставщиков 

конкурентными способами.

3. Доля объема закупок, проведенных путем состоявшихся конкурентных процедур в 

общем объеме закупок.

Перечень основных мероприя-

тий подпрограммы

Обеспечение эффективности деятельности министерства по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской области

Перечень ведомственных 

целевых программ, входящих в 

состав подпрограммы

Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы, не предусмо-

трены

Ресурсное обеспечение под-

программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 150 203,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014  год -    49 965,4 тыс. рублей;

2015  год -    49 661,9 тыс. рублей;

2016  год -    50 575,9 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результа-

ты реализации подпрограммы

1. Доля объема закупок, проведенных путем состоявшихся конкурентных процедур в 

общем объеме закупок - 42  %.

2. Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для областных госу-

дарственных нужд, принявших участие в одной конкурентной процедуре - 3  ед.

3. Средний процент экономии бюджетных средств при определении поставщиков 

конкурентными способами - 12  %.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью и задачей подпрограммы является повышение эффективности, результативности использования бюджетных 

средств при осуществлении  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области,  

обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупочной деятельности.

В результате реализации мероприятий подпрограммы к  2016 году планируется достижение следующих показателей:

увеличение среднего количества участников закупок  товаров, работ, услуг для областных государственных нужд, 

принявших участие в одной конкурентной процедуре до 3 ед.; 

повышение среднего процента экономии бюджетных средств при определении поставщиков конкурентными спосо-

бами до 12%;

увеличение доли объема закупок, проведенных путем состоявшихся конкурентных процедур в общем объеме закупок 

до 42%.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2016 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Основным мероприятием подпрограммы является обеспечение эффективности деятельности министерства по регу-

лированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее - министерство).

Основное мероприятие предусматривает комплексную реализацию следующих функций, осуществляемых в соответ-

ствии с полномочиями министерства:

содействие формированию и реализации областной государственной политики по регулированию контрактной систе-

мы в сфере закупок Иркутской области

создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок посредством формирования и 

регулирования контрактной системы в сфере закупок; 

создание условий по оптимизации и снижению бюджетных расходов, повышению эффективности, результативности 

использования бюджетных средств при осуществлении закупок, в том числе за счет внедрения и применения новых ин-

формационных технологий;

обеспечение осуществления общественного контроля за соблюдением требований законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок;

осуществление сбора, обобщения, систематизации и оценки информации об осуществлении закупок, в том числе реа-

лизации планов закупок и планов-графиков, посредством информационной системы Иркутской области в сфере закупок

проведение анализа эффективности обеспечения нужд Иркутской области, подготовка и размещение в информаци-

онной системе Иркутской области в сфере закупок аналитического отчета;

методологическое сопровождение деятельности заказчиков;

оптимизация деятельности заказчиков путем совершенствования организации проведения закупок;

обеспечение единого информационного пространства в сфере закупок в соответствии с законодательством;

обеспечение информационного взаимодействия информационной системы Иркутской области в сфере закупок с еди-

ной информационной системой в сфере закупок;

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Иркутской области;

правовое обеспечение деятельности министерства по реализации возложенных на него функций;

финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности министерства;

обеспечение информационной и технической поддержки средств вычислительной техники и программного обеспече-

ния, бесперебойного функционирования вычислительной техники и требуемого уровня  информационной безопасности;

обеспечение прохождения государственной гражданской службы и кадровой работы;

организация ведения делопроизводства.

Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы направлено на  повышение эффективности, резуль-

тативности использования бюджетных средств при осуществлении  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных нужд Иркутской области, обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупочной деятельности.

Сведения о составе и значениях целевых показателей  подпрограммы  и перечень основных мероприятий подпро-

граммы предусмотрены в приложениях 16, 17 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп «О министерстве по регули-

рованию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» (далее – постановление) определен исполнитель-

ный орган государственной власти Иркутской области, совмещающий функции по обеспечению реализации государ-

ственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области 

(далее – закупки), организации мониторинга закупок, методологическому сопровождению деятельности государственных 

заказчиков Иркутской области и бюджетных учреждений Иркутской области, осуществляющих закупки, а также функции 

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков.

Постановлением утверждено  Положение о министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области, Положение о порядке взаимодействия государственных заказчиков Иркутской области и бюджетных 

учреждений Иркутской области, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд Иркутской об-

ласти, с министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области.   

В целях обеспечения прозрачности, недопущения коррупционных проявлений при размещении государственного за-

каза Иркутской области приняты постановление Правительства Иркутской области от 19 апреля 2013  года № 157-пп 

«Об утверждении Порядка общественного обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для государственных нужд и нужд 

бюджетных учреждений Иркутской области на сумму свыше 1 млрд. рублей»,   распоряжение Правительства Иркутской 

области от 22 мая 2013 года № 219-рп «О мерах по эффективному использованию средств областного бюджета при при-

обретении легковых транспортных средств».

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

                                                                                                                            

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финан-

сирования Подпрограммы составляет 150 203,2  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год -  49 965,4 тыс. рублей;

2015 год -  49 661,9 тыс. рублей;

2016 год – 50 575,9 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная (справочная) 

оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы указаны в приложениях 19, 20 к государственной программе. 

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках реализации подпрограммы оказание государственных услуг (выполнение работ)  государственными учреж-

дениями Иркутской области не предусматривается.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА

Привлечение федеральных средств в реализации подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О 

ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКА-

ЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Государственные унитарные предприятия Иркутской области, акционерные общества с участием Иркутской области, 

общественные, научные и иные организации участия в реализации подпрограммы не принимают.

Приложение 9

к государственной программе Иркутской области 

«Совершенствование механизмов управления 

экономическим развитием» на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ»  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2014-2018 ГОДЫ

 (далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной программы
«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» 

на 2014-2018 годы

Наименование подпрограммы 

«Повышение эффективности проводимой государственной политики в 

области земельно-имущественных отношений и управления государствен-

ной собственностью» 

Ответственный исполнитель подпрограммы Министерство имущественных отношений Иркутской области

Участники подпрограммы Министерство имущественных отношений Иркутской области

Цель подпрограммы

Повышение эффективности проводимой государственной политики в 

области земельно-имущественных отношений и управления государствен-

ной собственностью Иркутской области

Задачи подпрограммы

1. Повышение эффективности и качества управления объектами недвижи-

мости, организация их системы учета, оценки, анализа и сохранности.

2. Повышение эффективности управления и распоряжения землями и зе-

мельными участками, расположенными на территории Иркутской области.

3. Создание условий для повышения налогового потенциала, обеспечения 

наиболее полного  поступления в бюджеты всех уровней земельного на-

лога и платежей за землю.

4. Обеспечение сохранности, надлежащего содержания и управления 

государственным имуществом Иркутской области.

5. Обеспечение организационных, информационных и методических 

условий деятельности в сфере реализации областной государственной 

политики в области имущественных отношений и управления государ-

ственной собственностью Иркутской области.

6. Обеспечение осуществления полномочий  исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области.

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2016 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Доля доходов областного бюджета от использования государственного 

имущества Иркутской области и его приватизации в общем объеме до-

ходов областного бюджета.

2. Динамика доходов областного бюджета от использования государствен-

ного имущества и его приватизации.

3. Доля земельных участков, предоставленных в установленном законо-

дательством порядке физическим и юридическим лицам на различных 

правах, от количества сформированных земельных участков.

Перечень основных мероприятий подпро-

граммы

1. Обеспечение условий деятельности в сфере реализации областной го-

сударственной политики в области земельно-имущественных отношений и 

управления государственной собственностью Иркутской области.

2. Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность 

Иркутской области.

Перечень ведомственных целевых программ 

(далее – ВЦП), входящих в состав подпро-

граммы

1. ВЦП «Совершенствование системы учета областного имущества, 

проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Иркутской 

области».

2. ВЦП «Улучшение  землеустройства и землепользования».

3. ВЦП «Актуализация результатов государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижи-

мости и расположенных на территории Иркутской области».

4. ВЦП «Обеспечение содержания и управления государственным иму-

ществом.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

областного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы со-

ставляет 684 249,7 тыс. рублей на весь срок реализации подпрограммы, в 

том числе по годам: 

2014 год -  314 203,8 тыс. рублей;

2015 год – 186 575,9 тыс. рублей;

2016 год – 183 470,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализа-

ции подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит к концу 2016 года:

1. Обеспечить динамику доходов областного бюджета от использования 

государственного имущества Иркутской области и его приватизации – 

115  %.

2. Обеспечить долю доходов областного бюджета от использования госу-

дарственного имущества Иркутской области и его приватизации в общем 

объеме доходов областного бюджета – 0,2 %.

3. Обеспечить долю земельных участков, предоставленных в установлен-

ном законодательством порядке физическим и юридическим лицам на 

различных правах, от количества сформированных  земельных участков 

– 60 %.
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является повышение эффективности проводимой государственной политики в области 

земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи подпрограммы:

повышение эффективности и качества управления объектами недвижимости, организация их целостной системы уче-

та, оценки, анализа и сохранности;

повышение эффективности управления и распоряжение землями и земельными участками, расположенными на тер-

ритории Иркутской области

создание условий для повышения налогового потенциала, обеспечения наиболее полного  поступления в бюджеты 

всех уровней земельного налога и платежей за землю;

обеспечение сохранности, надлежащего содержания и управления имуществом, принадлежащим Иркутской области; 

обеспечение организационных, информационных и методических условий деятельности в сфере реализации област-

ной госполитики в области имущественных отношений и управления госсобственностью Иркутской областью;

обеспечение осуществления полномочий исполнительных органов государственной власти.

Уровень достижения цели определяется достижением планируемых целевых показателей:

доля доходов областного бюджета от использования государственного имущества и его приватизации в общем объ-

еме доходов;

динамика доходов областного бюджета от использования государственного имущества и его приватизации (в части 

доходов, администрируемых министерством);

доля земельных участков, предоставленных в установленном законодательством порядке физическим и юридиче-

ским лицам на различных правах, от количества сформированных.

Внешними факторами, которые могут повлиять на достижение показателей может являться изменение действующего 

законодательства в сфере земельно-имущественных отношений.

Значения целевых показателей установлены анализом деятельности министерства в 2012 году:

доля доходов бюджета Иркутской области от использования государственного имущества и его приватизации в об-

щем объеме доходов – 0,2%;

динамика доходов бюджета Иркутской области от использования государственного имущества и его приватизации (в 

части доходов, администрируемых министерством) к предыдущему году – на 1%; 

рост количества земельных участков, предоставленных в установленном законодательством порядке физическим и 

юридическим лицам на различных правах в 2012 году – на 150%. 

Положительная динамика целевых показателей определяет движение к основной цели – повышение эффективно-

сти проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной 

собственностью. 

Планируемые значения целевых показателей по годам приведены в приложении 16 к государственной программе.

Подпрограмма реализуется в течение 3-х лет – с 2014 по 2016 год.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Достижение цели подпрограммы по повышению эффективности проводимой государственной политики в области 

земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью на территории Иркутской  области 

предполагается путем решения задач через реализацию следующего комплекса ведомственных целевых программ:

для повышения эффективности и качества управления объектами недвижимости, организации их целостной системы 

учета, оценки, анализа и сохранности запланирована реализация ведомственной целевой программы «Совершенствова-

ние системы учета областного имущества, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Иркутской об-

ласти»;

для повышения эффективности управления и распоряжения землями и земельными участками, расположенными 

на территории Иркутской области, предполагается реализация ведомственной целевой программы «Улучшение  землеу-

стройства и землепользования»;

для создания условий по повышению налогового потенциала, обеспечению наиболее полного  поступления в бюдже-

ты всех уровней земельного налога и платежей за землю запланирована реализация ведомственной целевой программы 

«Актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, учтенных в государственном 

кадастре недвижимости и расположенных на территории Иркутской области»;

для обеспечения сохранности, надлежащего содержания и управления имуществом, принадлежащим Иркутской об-

ласти, запланирована реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение содержания и управления государ-

ственным имуществом» (совместно с ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области»).

Также для достижения задачи по обеспечению организационных, информационных и методических условий дея-

тельности в сфере реализации областной государственной политики в области имущественных отношений и управле-

ния госсобственностью Иркутской областью предполагается реализовать основное мероприятие «Обеспечение условий 

деятельности в сфере реализации областной государственной политики в области земельно-имущественных отношений 

и управления государственной собственностью Иркутской области». Для достижения задачи по обеспечению осуществле-

ния полномочий исполнительных органов государственной власти в подпрограмме предусмотрено основное мероприятие 

«Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Иркутской области».

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий с указанием количественных характеристик, 

сроков реализации приведен в приложении 17 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Общее руководство реализации подпрограммы осуществляет министерство имущественных отношений Иркутской 

области, которое несет ответственность за реализацию ведомственных целевых программ, основного мероприятия под-

программы, а также за достижение целевых показателей подпрограммы. 

В целях координации хода реализации подпрограммы министерство в течение всего периода действия подпрограммы 

осуществляет ежеквартальный и ежегодный мониторинг степени исполнения мероприятий подпрограммы и достижения 

целевых показателей; формирование управленческой, бухгалтерской отчетности о реализации Программы; обеспечивает 

согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использова-

нию средств областного бюджета.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет министерство экономического развития Иркутской области, 

министерство финансов Иркутской области в порядке, установленном законодательством.

Анализ рисков, которые могут повлиять на эффективность исполнения подпрограммы, а также на достижение запла-

нированных результатов, причины возникновения рисков, а  также мероприятия по их минимизации приведены в таблице: 

Наименование рисков и оценка 

уровня рисков
Причины возникновения Меры минимизации

Внешние риски:

Организация регулярного мони-

торинга финансового состояния и 

правового положения исполните-

лей, а также других аспектов их 

деятельности;

Мониторинг нормативной правовой 

базы в сфере действия программы;

 Поэтапная реализация наиболее 

затратных мероприятий. 

 

Контроль администратором про-

граммы этапов планирования и 

формирования бюджета реализуе-

мых мероприятий, планирование 

финансовых резервов.

Тщательный отбор исполнителей на 

этапе конкурсных процедур

Финансовый риск

экономическая нестабильность;

инфляция;

дефицит бюджетных средств;

колебания валютных курсов;

рост стоимости ресурсов

Ресурсный риск 

Снижение запланированных объемов финанси-

рования из областного бюджета по отдельным 

мероприятиям или направлениям;

Увеличение количества мероприятий и/или стоимо-

сти ресурсов при сохранении объемов финанси-

рования.

Нормативный риск 

Внесение изменений в действующее законодатель-

ство в части, касающейся нормативов, устанав-

ливающих объемы и сроки проведения процедур, 

предусмотренных в ходе реализации программных 

мероприятий, способных повлиять на качество и 

стоимость работ 

2. Внутренние риски:

1. Административный риск

Проблемы с получением разрешений и согласо-

ваний; 

Нарушение/несоблюдение сроков проведения экс-

пертиз, согласований, конкурсных процедур;

Недобросовестность подрядчиков, их неустойчивое 

финансовое положение, смена руководства, иное

2. Операционный риск 
Низкая эффективность деятельности, в том числе 

ошибки подрядчиков

3. Оперативный риск - низкий

Стремительное изменение оперативной обстанов-

ки на территории области в результате природных 

аномалий, стихийных бедствий.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

1. Необходимые для реализации подпрограммы потребности в материально-технических, информационных и трудо-

вых ресурсах:

Для реализации подпрограммы будут использованы материально-технические, информационные и трудовые ресурсы 

органов исполнительной государственной власти Иркутской области. 

2. Необходимое финансовое обеспечение с распределением расходов по годам, ведомственным целевым програм-

мам, основным мероприятиям и источникам финансирования:

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финан-

сирования подпрограммы составляет 684 249,7 тыс. рублей на весь срок реализации подпрограммы, в том числе по годам: 

2014 год -  314 203,8 тыс. рублей;

2015 год -  186 575,9 тыс. рублей;

2016 год – 183 470,0 тыс. рублей.

Сводные финансовые затраты с распределением расходов по годам, ведомственным целевым программам и основ-

ным мероприятиям приведены в приложении 19 и 20 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

В рамках подпрограммы государственными учреждениями Иркутской области, подведомственными министерству 

имущественных отношений Иркутской области, государственные услуги (работы) не оказываются (не выполняются).

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА

На реализацию мероприятий подпрограммы средства федерального бюджета не привлекаются.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О 

ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКА-

ЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Государственные унитарные предприятия Иркутской области, акционерные общества с участием Иркутской области, 

общественные, научные и иные организации участия в реализации подпрограммы не принимают.

Приложение 10

к государственной программе Иркутской области 

«Совершенствование механизмов управления 

экономическим развитием» на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И 

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА, ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ

(далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 

программы

«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 

2014-2018 годы

Наименование подпрограммы госу-

дарственной программы 

«Обеспечение осуществления государственного жилищного и строительного над-

зора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на 

территории Иркутской области»

Ответственный исполнитель подпро-

граммы 

Служба государственного жилищного и строительного надзора Иркутской об-

ласти

Цель подпрограммы
Выявление, предупреждение и пресечение нарушений градостроительного, жи-

лищного законодательства и законодательства в сфере долевого строительства

Задачи подпрограммы
Выявление, предупреждение и пресечение нарушений градостроительного, жи-

лищного законодательства и законодательства в сфере долевого строительства

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы 

Целевые показатели подпрограммы

1. Доля жалоб, обращений, запросов, по которым предоставлен письменный от-

вет, от общего количества поступивших жалоб, обращений, запросов.

2. Доля уволенных государственных гражданских служащих службы государ-

ственного жилищного и строительного надзора Иркутской области за совершение 

дисциплинарных проступков от общего количества уволенных государственных 

гражданских служащих службы государственного жилищного и строительного 

надзора Иркутской области.

3. Количество аварийных ситуаций на объектах, получивших заключения службы 

государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области о соот-

ветствии проектной документации построенного объекта техническим регламен-

там, в период 5-летнего гарантийного срока.

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы

Обеспечение осуществления государственного жилищного и строительного над-

зора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на 

территории Иркутской области

Ресурсное обеспечение подпро-

граммы

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2018 годах за 

счет средств областного бюджета составляет 

457 871,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 91 275,8 тыс. рублей;

2015 год – 91 642,8 тыс. рублей;

2016 год – 91 651 тыс. рублей;

2017 год – 91 651 тыс. рублей;

2018 год – 91 651 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

1. Доля жалоб, обращений, запросов, по которым предоставлен письменный от-

вет, от общего количества поступивших жалоб, обращений, запросов - 83%.

2. Доля уволенных государственных гражданских служащих службы государ-

ственного жилищного и строительного надзора Иркутской области за совершение 

дисциплинарных проступков от общего количества уволенных государственных 

гражданских служащих службы государственного жилищного и строительного 

надзора Иркутской области – 0%.

3. Количество аварийных ситуаций на объектах, получивших заключения службы 

государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области о соот-

ветствии проектной документации построенного объекта техническим регламен-

там, в период 5-летнего гарантийного срока - 0 ед.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Целью подпрограммы является выявление, предупреждение и пресечение нарушений градостроительного, жилищно-

го законодательства и законодательства в сфере долевого строительства.

Задачей подпрограммы является выявление, предупреждение и пресечение нарушений градостроительного, жилищ-

ного законодательства и законодательства в сфере долевого строительства.

Целевыми показателями подпрограммы являются следующие показатели:

1. Количество аварийных ситуаций на объектах, получивших заключения службы государственного жилищного и 

строительного надзора Иркутской области (далее – Служба) о соответствии проектной документации построенного объ-

екта техническим регламентам, в период 5-летнего гарантийного срока;

2. Доля жалоб, обращений, запросов, по которым предоставлен письменный ответ, от общего количества поступив-

ших жалоб, обращений, запросов;

3. Доля уволенных государственных гражданских служащих Службы за совершение дисциплинарных проступков от 

общего количества уволенных государственных гражданских служащих Службы.

Значения целевых показателей за отчетный 2012 год:

№ п/п Наименование целевого показателя
Значение 

показателя

1

Количество аварийных ситуаций на объектах, получивших заключения Службы о соответствии 

проектной документации построенного объекта техническим регламентам, в период 5-летнего 

гарантийного срока

1 ед.

2
Доля жалоб, обращений, запросов, по которым предоставлен письменный ответ, от общего коли-

чества поступивших жалоб, обращений, запросов
65%

3

Доля уволенных государственных гражданских служащих Службы за совершение дисципли-

нарных проступков от общего количества уволенных государственных гражданских служащих 

Службы

0 %

Значения целевых показателей на текущий 2013 год:

№ п/п Наименование целевого показателя
Значение 

показателя

1

Количество аварийных ситуаций на объектах, получивших заключения Службы о соответствии 

проектной документации построенного объекта техническим регламентам, в период 5-летнего 

гарантийного срока

0 ед.

2
Доля жалоб, обращений, запросов, по которым предоставлен письменный ответ, от общего коли-

чества поступивших жалоб, обращений, запросов
68 %

3

Доля уволенных государственных гражданских служащих Службы за совершение дисципли-

нарных проступков от общего количества уволенных государственных гражданских служащих 

Службы

1%

Значения целевых показателей на планируемый период  - 2014 - 2018 годы приведены в приложении 16 к государ-

ственной программе.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

Служба государственного жилищного контроля и строительного надзора Иркутской области (далее – Служба) осу-

ществляет свою деятельность с 1 января 2007 года и является исполнительным органом государственной власти Иркут-

ской области1, осуществляющим следующие задачи:

по региональному государственному жилищному надзору;

по региональному государственному строительному надзору;

по выдаче разрешения на строительство;

государственному контролю и надзору в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объ-

ектов недвижимости.

Результатом надлежащего осуществления государственного строительного надзора является возведение объектов 

капитального строительства, отвечающих требованиям безопасности. Нарушение требований безопасности влечет воз-

никновение на объектах капитального строительства аварийных ситуаций. Относительно вновь введенных в эксплуатацию 

многоквартирных жилых домов такие аварийные ситуации препятствуют осуществлению государственного жилищного 

надзора. 

Таким образом, одним из целевых показателей выполнения мероприятий подпрограммы является количество ава-

рийных ситуаций на объектах, получивших заключения Службы о соответствии проектной документации построенного 

объекта техническим регламентам, в период 5-летнего гарантийного срока. 

Учитывая то, что большая часть контрольно-надзорных мероприятий службы проводятся на основании обращений 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, граждан, а также тре-

бований прокуратуры, одним из показателей   выполнения мероприятий подпрограммы является доля жалоб, обращений, 

запросов, по которым предоставлен письменный ответ, от общего количества поступивших жалоб, обращений, запросов.

Сотрудники службы осуществляют свою деятельность в соответствии с должностными регламентами. Осуществление 

контрольно-надзорных мероприятий в соответствии с действующим законодательством является должностной обязанно-

стью сотрудников службы. Неисполнение должностных обязанностей влечет увольнение с государственной гражданской 

службы Иркутской области. Следовательно, одним из показателей достижения целей подпрограммы является доля госу-

дарственных гражданских служащих Службы, уволенных за совершение дисциплинарных проступков от общего количе-

ства уволенных государственных гражданских служащих Службы.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Меры государственного правового регулирования осуществляются в соответствии  с действующим законодатель-

ством, в том числе нормативными правовыми актами Иркутской области, а именно: 

Законом Иркутской области от 19 октября 2011 № 91-ОЗ «Об отдельных мерах по защите прав и законных интересов  

граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключе-

нием объектов производственного назначения и нежилых помещений, на территории Иркутской области»;

постановлением Правительства Иркутской области от 13 апреля 2012 года № 216-пп «О службе государственного 

жилищного и строительного надзора Иркутской области»;

постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2012 года № 403-пп «О порядке осуществления регио-

нального государственного жилищного надзора на территории Иркутской области»;

приказом службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области от 10 июля 2013 года 

007-спр «Об утверждении административных регламентов».

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области является главным распорядителем 

средств областного бюджета.

Обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2018 годах из средств областного бюджета составляет 457 871,6  тыс.

рублей, в том числе по годам:

2014 год – 91 275,8 тыс. рублей,

2015 год – 91 642,8 тыс. рублей,

2016 год – 91 651 тыс. рублей;

2017 год – 91 651 тыс. рублей;

2018 год – 91 651 тыс. рублей. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств бюджета Иркутской области и 

об объемах финансирования мероприятий подпрограммы представлена в приложении 19 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках подпрограммы оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ир-

кутской области не предусмотрено. 

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

На реализацию мероприятий подпрограммы не требуется привлечение средств федерального бюджета.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О 

ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКА-

ЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Государственные унитарные предприятия Иркутской области, акционерные общества с участием Иркутской области, 

общественные, научные и иные организации участия в реализации подпрограммы не принимают.

1  Постановление Правительства Иркутской области  от 13.04.2012 № 216-пп «О службе государственного жилищного 

и строительного надзора Иркутской области»

Приложение 11

к государственной программе Иркутской области 

«Совершенствование механизмов управления 

экономическим развитием» на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

И АРХИТЕКТУРЫ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2014-2018 ГОДЫ

(далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной про-

граммы

«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 

2014-2018 годы

Наименование подпрограммы 
«Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного 

хозяйства и архитектуры» 

Ответственный исполнитель подпро-

граммы 
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Участники подпрограммы Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Цель подпрограммы
Осуществление эффективной государственной политики в сфере строительства, 

дорожного хозяйства и архитектуры

Задачи подпрограммы
Осуществление эффективной государственной политики в сфере строительства, 

дорожного хозяйства и архитектуры

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Доля просроченной кредиторской задолженности.

2. Доля аттестованных государственных служащих Иркутской области от общего 

количества подлежащих аттестации.

3. Доля аттестованных работников учреждения от общего количества подлежа-

щих аттестации.

4. Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных 

законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период.

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы

Государственная политика в сфере строительства, дорожного хозяйства и 

архитектуры 

Ресурсное обеспечение подпро-

граммы

Общий объем финансирования в 2014 - 2018 годах за счет средств бюджета 

Иркутской области составит 1 466 328,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 290 417,5 тыс. рублей;

2015 год – 294 023,2 тыс. рублей;

2016 год  - 293 962,4 тыс. рублей;

2017 год – 293 962,6 тыс. рублей;

2018 год  - 293 962,6 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

1. Доля аттестованных государственных служащих от общего количества под-

лежащих аттестации - 100  %.

2. Доля аттестованных работников учреждений от общего количества подлежа-

щих аттестации - 100  %.

3. Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных 

Законом Иркутской области  об областном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период - 100  %.

4. Доля просроченной кредиторской задолженности - 0  %.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архи-

тектуры» на 2014-2018 годы  (далее – подпрограмма) является осуществление эффективной государственной политики в 

сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры.

Задачей подпрограммы является осуществление эффективной государственной политики в сфере строительства, 

дорожного хозяйства и архитектуры.

Достижение цели и решение задачи подпрограммы обеспечится путем осуществления функций:

1) по управлению в области градостроительной деятельности;

2) по управлению в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в Иркут-

ской области;

3) по реализации государственной политики в области развития жилищного строительства;

4) по обеспечению реализации государственной политики в области ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве;

5) по управлению в области архитектуры, а также по соблюдению органами местного самоуправления законодатель-

ства о градостроительной деятельности;

6) по организации капитального строительства и реконструкции объектов государственной собственности Иркутской 

области;

7) по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог Иркутской области общего пользования, повышению 

их технического уровня и транспортно-эксплуатационного состояния, а также по обеспечению движения автотранспорта, 

сохранности автомобильных дорог, повышению их пропускной способности, благоустройству и экологической безопас-

ности;

8) по реализации на территории Иркутской области инвестиционных проектов и мероприятий, связанных с подготов-

кой к затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС.

Состав и значения целевых показателей подпрограммы определены исходя из принципа необходимости и достаточ-

ности информации для характеристики достижения цели и решения задач подпрограммы.

Достижение цели подпрограммы будет обеспечено путем достижения следующих целевых значений показателей:

1) доля просроченной кредиторской задолженности;                                                                                                                           

2) доля аттестованных государственных служащих от общего количества подлежащих аттестации;

3) доля аттестованных работников учреждений от общего количества подлежащих аттестации; 

4) доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом Иркутской области об об-

ластном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам реализации представ-

лен в приложении 16 к  государственной программе.

Подпрограмма будет реализовываться в период 2014-2018 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы не требует выделения ведомственных целевых программ.

Основным мероприятием, направленным на выполнение подпрограммы, является государственная политика в сфере 

строительства, дорожного хозяйства и архитектуры. 

В рамках основного мероприятия, выделяются следующие мероприятия:

1) обеспечение деятельности министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

2) обеспечение разработки региональных нормативов градостроительного проектирования;

3) обеспечение мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства;

4)обеспечение деятельности службы архитектуры Иркутской области;

5) обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения «Управление капитального строи-

тельства Иркутской области»;

6) обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и экс-

плуатации автомобильных дорог Иркутской области»;

7) обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения «Дирекция по подготовке к зато-

плению ложа водохранилища Богучанской ГЭС».

Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности министерства строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области, службы архитектуры Иркутской области, а также на обеспечение деятельности областных государственных 

казенных учреждений, подведомственных министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, содер-

жат такие направления как: 

фонд оплаты труда и страховые взносы;

иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда;

закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий;

прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд;

уплата налогов, сборов и иных платежей.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Государственное регулирование, направленное на достижение цели и задач подпрограммы, осуществляется в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Иркутской области:

1) постановление Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп «О министерстве строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области»;

2) постановление администрации Иркутской области от 31октября 2007 года № 261-па «О службе архитектуры Ир-

кутской области»;

3) постановление Губернатора Иркутской области от 5 января 1999 года № 2-п «О создании областного государствен-

ного учреждения «Управление капитального строительства администрации области»;

4) постановление Губернатора Иркутской области от 7 февраля 2000года № 42-п «Об оптимизации количества и круга 

субъектов исполнения государственной функции управления дорожной отраслью в области».

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации  подпрограммы формируется за счет средств бюджета Иркутской области.

Общий объем финансирования в 2014 - 2018 годах составит:

за счет средств бюджета Иркутской области - 1 466 328,2 тыс. рублей, в том числе по годам:      

2014 год – 290 417,5 тыс. рублей;

2015 год – 294 023,2 тыс. рублей;

2016 год  - 293 962,6 тыс. рублей;

2017 год – 293 962,6 тыс. рублей;

2018 год  - 293 962,6 тыс. рублей.  

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств бюджета Иркутской области и об 

объемах финансирования мероприятий подпрограммы представлена в приложении 19 к государственной программе. Про-

гнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

приведены в приложении 20 к государственной программе.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточн ению.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Областные государственные казенные учреждения, подведомственные министерству строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области, не оказывают (не выполняют) государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Реализация мероприятий подпрограммы не требует привлечение средств федерального бюджета.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Реализация мероприятий подпрограммы не требует участия муниципальных образований Иркутской области.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Реализация мероприятий подпрограммы не требует участия Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Реализация мероприятий подпрограммы не требует участия государственных унитарных предприятий, акционерных 

обществ с участием Иркутской области, общественных, научных и иных организаций.
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Приложение 12

к государственной программе Иркутской области 

«Совершенствование механизмов управления 

экономическим развитием» на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ   «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ»  НА 2014-2018 ГОДЫ

(далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной про-

граммы

«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 

2014-2018 годы

Наименование подпрограммы 

«Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области»

Ответственный исполнитель подпро-

граммы 

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Участники подпрограммы Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Цель подпрограммы

Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области, осуществление 

контроля за исполнением его решений, а также обеспечение деятельности 

Правительства Иркутской области

Задачи подпрограммы

1. Научное обеспечение развития законодательства, обеспечение правотвор-

ческой деятельности и повышение качества законодательства в Иркутской 

области.

2. Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской 

области».

3. Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области.

4. Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области.

5. Обеспечение взаимодействия Иркутской области, Правительства Иркутской 

области с федеральными органами государственной власти, иностранными 

государствами. 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

Целевые показатели подпрограммы

 Отсутствие замечаний Губернатора Иркутской области на работу аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и иных ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области (да-1, нет-0)

Перечень основных мероприятий, 

входящих в состав подпрограммы 

государственной программы

1. Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области.

2. Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области.

3. Обеспечение деятельности ИОГНИКУ «Институт законодательства и право-

вой информации им. М.М. Сперанского».

4. Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской 

области»

5. Обеспечение деятельности представительств Иркутской области.

6. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 

государственной программы

Общий объем финансирования составляет              

1 414 244,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 466 372,8 тыс. рублей;

2015 год – 473 303,1 тыс. рублей;

2016 год – 474 568,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 

2 395,7 тыс. рублей, в том числе:

2016 год –2 395,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 

1 411 848,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 466 372,8 тыс. рублей;

2015 год – 473 303,1 тыс. рублей;

2016 год – 472 172,4 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы государ-

ственной программы

 Отсутствие замечаний Губернатора Иркутской области на работу аппарата  

Губернатора Иркутской области и  Правительства Иркутской области и иных 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области (да-1, 

нет-0) - 1 ед.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является  обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области,  осуществление контроля 

за исполнением его решений, а также обеспечение деятельности  Правительства Иркутской области.

Для обеспечения реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти необходимо выполнение следующих задач:

1. Осуществления контроля за исполнением решений Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области; 

2. Содействия Губернатору Иркутской области в решении вопросов, касающихся обеспечения прав и свобод человека 

и гражданина; 

3. Обеспечения деятельности Губернатора Иркутской области по решению кадровых вопросов; 

4. Обеспечения перспективного и текущего планирования деятельности Губернатора Иркутской области; 

5. Содействия Губернатору Иркутской области в развитии государственного управления. 

Для оценки эффективности подпрограммы целевые показатели (индикаторы) представлены в приложении 16 к госу-

дарственной программе.

Сроки реализации программы 2014 – 2016 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Основные мероприятия подпрограммы  «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области»  представлены в приложении 17 к государственной программе.

В соответствии с целями подпрограммы в течение срока ее реализации предполагается осуществить  основное ме-

роприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области».

В рамках мероприятия планируется:

1) организация подготовки проектов законов Иркутской области для внесения их Губернатором Иркутской области в 

Законодательное Собрание Иркутской области в порядке законодательной инициативы; 

2) осуществление правового обеспечения деятельности Губернатора Иркутской области при реализации его полно-

мочий как высшего должностного лица Иркутской области, а также правового обеспечения деятельности Правительства 

Иркутской области; 

3) защита интересов Губернатора Иркутской области при реализации его полномочий как высшего должностного 

лица Иркутской области, а также интересов Правительства Иркутской области в судебных органах; 

4) организация осуществления антикоррупционной экспертизы законов и иных нормативных правовых актов Иркут-

ской области, а также их проектов; 

5) организация подготовки материалов для публичных выступлений Губернатора Иркутской области; 

6) обеспечение деятельности совещательных и координационных органов при Губернаторе Иркутской области и Пра-

вительстве Иркутской области во взаимодействии с управлением делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области; 

7) организация подготовки предложений Губернатору Иркутской области об обеспечении согласованного функциони-

рования и взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области; 

8) координация деятельности правовых (юридических) структурных подразделений исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области; 

9) обеспечение взаимодействия Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области с политиче-

скими партиями, общественными и религиозными объединениями, профессиональными союзами, средствами массовой 

информации и иными организациями (объединениями) и гражданами; 

10) определение единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно 

значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного 

выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характе-

ра мест, расположенных на территории Иркутской области; 

11) обеспечение диалога со структурами гражданского общества Иркутской области, содействие их развитию и укре-

плению; 

12) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций – получателей областной государственной поддержки, оценка эффективности мер, направ-

ленных на их развитие, составление прогноза их дальнейшего развития; 

13) обеспечение взаимодействия Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области при осущест-

влении международных и внешнеэкономических связей, в том числе с иностранными партнерами; 

14) обеспечение взаимодействия Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований в Российской Федерации; 

15) обеспечение взаимодействия Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области с полномочным 

представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе; 

16) организация подготовки предложений Губернатору Иркутской области по повышению эффективности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области; 

17) содействие Губернатору Иркутской области в реализации его полномочий по кадровой политике; 

18) обеспечение реализации Губернатором Иркутской области его полномочий, касающихся государственных наград 

Российской Федерации, наград Иркутской области, иных предусмотренных законодательством поощрений; 

19) организация подготовки предложений Губернатору Иркутской области по вопросам реализации реформы местно-

го самоуправления в Иркутской области и решения вопросов административно-территориального устройства Иркутской 

области; 

20) проведение в установленных случаях правовой и иных видов экспертиз муниципальных нормативных правовых 

актов Иркутской области, подлежащих включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Иркутской об-

ласти; 

21) организация рассмотрения обращений граждан в адрес Губернатора Иркутской области, Правительства Иркут-

ской области, первых заместителей Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркут-

ской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области, учет и анализ обращений граждан, предло-

жений общественных объединений и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 

представление соответствующих докладов Губернатору Иркутской области; 

22) формирование архивного фонда законов Иркутской области, правовых актов Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области и иных необходимых документов; 

23) осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя и получателя средств областного бюджета и ад-

министратора доходов областного бюджета; 

24) организация бюджетного и бухгалтерского учета, составления, рассмотрения, утверждения бюджетной, бухгалтер-

ской, налоговой и статистической отчетности; 

25) иные функции, предусмотренные законодательством. 

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Применение мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 1 414 244,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 466 372,8 тыс. рублей;

2015 год – 473 303,1 тыс. рублей;

2016 год – 474 568,1 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы в разрезе по годам, основных мероприятий и мероприятий представлено в приложе-

ниях 19 и 20 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

В рамках подпрограммы не предусмотрено оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА

Реализация мероприятий подпрограммы частично за счет средств федерального бюджета. Объем финансирования 

подпрограммы составляет – 2 395,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 2 395,7 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Использование средств местных бюджетов на цели подпрограммы не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Участие в реализации подпрограммы Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 

Иркутской области не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участие в реализации подпрограммы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием 

Иркутской области, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено. 

Приложение 13

к государственной программе Иркутской области 

«Совершенствование механизмов управления 

экономическим развитием» на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ  «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2014-2018 ГОДЫ

(далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной про-

граммы

«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 

2014-2018 годы 

Наименование подпрограммы 
«Информационное освещение деятельности органов государственной власти 

Иркутской области»

Ответственный исполнитель подпро-

граммы 
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Участники подпрограммы Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Цель подпрограммы государственной 

программы

Повышение информационной открытости деятельности органов государственной 

власти Иркутской области

Задачи подпрограммы 
Повышение информационной открытости деятельности органов государственной 

власти Иркутской области

 Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы

Целевые показатели подпрограммы 

1. Число журналистов, сотрудничающих с органами государственной власти 

Иркутской области.

2. Доля опубликованной в печатных средствах массовой информации (далее – 

СМИ) информации о деятельности органов государственной власти Иркутской 

области и социально значимой информации.

3. Доля опубликованной информации о деятельности органов государственной 

власти Иркутской области, нормативных правовых актов в общем объеме публи-

каций общественно-политической газеты «Областная».

4. Доля представителей СМИ, удовлетворенных качеством взаимодействия с ис-

полнительными органами государственной власти Иркутской области, от числа 

опрошенных.

5. Количество мероприятий, организованных и проведенных с участием Губер-

натора Иркутской области, Правительства Иркутской области и представителей 

СМИ.

6. Количество СМИ, с которыми заключены соглашения на освещение деятель-

ности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области.

7. Число СМИ, регулярно публикующих информацию о деятельности Губернато-

ра Иркутской области, Правительства Иркутской области и органов исполни-

тельной власти Иркутской области.

Перечень основных мероприятий, 

входящих в состав подпрограммы 

Информационное освещение деятельности органов государственной власти 

Иркутской области.

Перечень ведомственных целевых 

программ, входящих в состав подпро-

граммы 

Ведомственные целевые программы, входящих в состав подпрограммы от-

сутствуют 

Ресурсное обеспечение подпро-

граммы 

Общий объем финансирования составляет 387 001,1 тыс. руб.

2014 год – 142 856,9 тыс. рублей

2015 год – 115 121,4 тыс. рублей

2016 год – 129 022,8 тыс. рублей

Объем финансирования за счет средств областного бюджета Иркутской области:

2014 год – 142 856,9 тыс. рублей

2015 год – 115 121,4 тыс. рублей

2016 год – 129 022,8 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

1. Доля опубликованной в печатных СМИ информации о деятельности органов 

государственной власти Иркутской области и социально значимой информации в 

общем объеме публикаций – 60%

2. Доля опубликованной информации о деятельности органов государственной 

власти Иркутской области, нормативных правовых актов в общем объеме публи-

каций газеты «Областная», ежегодно – не менее 72%

3. Доля представителей СМИ, удовлетворенных качеством взаимодействия с 

органами государственной власти Иркутской области, от числа опрошенных, к 

2016 г. – 93,5%

4. Количество мероприятий, организованных и проведенных с участием Губер-

натора Иркутской области, Правительства Иркутской области и представителей 

СМИ, ежегодно – не менее 150 ед.

5. Количество СМИ, с которыми заключены соглашения на освещение деятель-

ности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, 

ежегодно – не менее 54 ед.

6. Число журналистов, сотрудничающих с органами государственной власти 

Иркутской области, ежегодно – не менее 150 чел.

7. Число СМИ, регулярно публикующих информацию о деятельности Губернато-

ра Иркутской области, Правительства Иркутской области, ежегодно – не менее 

54 ед.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является Повышение информационной открытости деятельности органов государственной вла-

сти Иркутской области.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Обеспечение информационного сопровождения деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Ир-

кутской области, аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, иных исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области.

2. Оперативное информирование Губернатора Иркутской области, первых заместителей Председателя Правитель-

ства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Ир-

кутской области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, должност-

ных лиц иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области о позиции, откликах средств массовой 

информации по поводу их деятельности.

3. Организация и обеспечение взаимодействия Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, иных исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области со средствами массовой информации.

Для оценки эффективности подпрограммы целевые показатели (индикаторы) определены в приложении 16 к госу-

дарственной программе.

Сроки реализации программы 2014 – 2016 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Ведомственные целевые программы в сфере реализации подпрограммы не предусмотрены.

Информационное сопровождение деятельности органов государственной власти Иркутской области осуществляет-

ся в соответствии с планами мероприятий Губернатора Иркутской области, первых заместителей Председателя Прави-

тельства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя Правительства 

Иркутской области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, долж-

ностных лиц иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, управления пресс-службы и ин-

формации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Применение мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объ-

ем финансирования на реализацию подпрограммы предусмотрен в объеме - 387 001,1 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 142 856,9 тыс. рублей

2015 год – 115 121,4 тыс. рублей

2016 год – 129 022,8 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение подпрограммы в разрезе мероприятий и источников финансирования представлено в при-

ложениях 19 и 20 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

Оказание (выполнение) государственными учреждениями Иркутской области государственных услуг (работ) в рамках 

Подпрограммы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА

На реализацию мероприятий подпрограммы средства федерального бюджета не привлекаются.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Использование средств местных бюджетов на цели подпрограммы не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Участие в реализации подпрограммы Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 

Иркутской области не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

В реализации подпрограммы участвуют  областное государственное автономное учреждение «Издательский центр», 

областное государственное казенное учреждение «Редакция газеты «Областная».
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ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2014-2018 ГОДЫ

(далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной про-

граммы

«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 

2014-2018 годы

Наименование подпрограммы 
«Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области»

Ответственный исполнитель подпро-

граммы 

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области

Участники подпрограммы
Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области

Цель подпрограммы

Комплексное обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области и иных государственных органов Иркутской 

области в рамках полномочий управления делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

Задачи подпрограммы

1.  Снижение морального и физического износа, улучшение технического и 

функционального состояния объектов недвижимости, принадлежащих управ-

лению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области на праве оперативного управления.

2.  Создание условий для более высокого уровня обеспечения защищенности 

жизнедеятельности людей при возникновении стихийных бедствий, предотвра-

щения угрозы террористических актов, правонарушений, других чрезвычайных 

ситуаций (лиц, занимающих государственные должности, должности государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области, других работников, обе-

спечивающих деятельность Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области), находящихся  (работающих) в административных зданиях 

(объектах), состоящих на балансе управления делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления.

3.  Финансовое, материально-техническое, социально-бытовое обеспечение дея-

тельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 

иных государственных органов Иркутской области в пределах полномочий 

управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области.

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

Целевые показатели подпрограммы

Доля мероприятий, проведенных с участием управления делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, без замечаний со 

стороны Губернатора Иркутской области по качеству подготовки, в общем 

количестве соответствующих проведенных мероприятий.

Перечень основных мероприятий под-

программы

Обеспечение реализации полномочий управления делами Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области.

Перечень ведомственных целевых 

программ, входящих в состав подпро-

граммы

1. Капитальный  ремонт объектов недвижимости, принадлежащих  управлению 

делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на 

праве оперативного управления.

2. Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем 

безопасности и системы планово-предупредительного ремонта существую-

щих систем безопасности на объектах, принадлежащих управлению делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве 

оперативного управления.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования составляет   

2 212 775,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 437 932,0 тыс. рублей;

2015 год – 473 475,8 тыс. рублей;

2016 год – 419 464,3 тыс. рублей;

2017 год – 440 951,6 тыс. рублей;

2018 год – 440 951,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет   

2 212 775,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 437 932,0 тыс. рублей;

2015 год – 473 475,8 тыс. рублей;

2016 год – 419 464,3 тыс. рублей;

2017 год – 440 951,6 тыс. рублей;

2018 год – 440 951,6 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

Доля мероприятий, проведенных с участием управления делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, без замечаний со 

стороны Губернатора Иркутской области по качеству подготовки, в общем коли-

честве соответствующих проведенных мероприятий  - 99  %.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является комплексное обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области, Правитель-

ства Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и иных государ-

ственных органов Иркутской области в рамках полномочий управления делами Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области (далее – управление делами) а также эффективного выполнения иных государственных 

функций согласно законодательству.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Финансовое, материально-техническое, социально-бытовое обеспечение деятельности Губернатора Иркутской об-

ласти, Правительства Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 

иных государственных органов Иркутской области в пределах полномочий управления делами.

2. Снижение морального и физического износа, улучшение технического и функционального состояния объектов не-

движимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на 

праве оперативного управления.

3. Создание условий для более высокого уровня обеспечения защищенности жизнедеятельности людей при возник-

новении стихийных бедствий, предотвращения угрозы террористических актов, правонарушений, других чрезвычайных 

ситуаций (лиц, занимающих государственные должности, должности государственных гражданских служащих Иркутской 

области, других работников, обеспечивающих деятельность Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области), находящихся  (работающих) в административных зданиях (объектах), принадлежащих управлению делами Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления.

Для оценки эффективности подпрограммы целевые показатели (индикаторы) представлены в приложении 16 к госу-

дарственной программе.

Сроки реализации программы 2014 – 2018 годы.

РАЗДЕЛ 3. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы представлены в приложении 17 

к государственной программе.

В соответствии с целями подпрограммы в течение срока ее реализации предполагается. 

Осуществить выполнение основного мероприятия «Обеспечение реализации полномочий управления делами Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области».

В рамках мероприятия планируется:

1. Осуществление функций управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 

включая:

 организацию оплаты труда, выплат пособий социального страхования, начислений на оплату труда, удержание на-

логов, сумм обязательных взносов и других сумм;

организацию бюджетного  учета, составление, рассмотрение, утверждение бюджетной, налоговой и статистической 

отчетности;

 организацию выплат работникам гарантий и компенсаций, установленных законодательством;

оплату командировочных расходов;

 обеспечение услугами связи, в том числе доступом в сеть Интернет, почтовыми расходами;

организацию работ по содержанию имущества, оплате коммунальных услуг, внесению арендной платы за пользова-

ние имуществом, обеспечение оборудованием, мебелью, оргтехникой, средствами связи, расходными материалами, кан-

целярскими и хозяйственными принадлежностями, конвертами, знаками почтовой оплаты, подпиской на периодические 

издания;

оплату авиационных, железнодорожных и иных транспортных услуг;

обеспечение автомобильным и иным служебным транспортом, закупка горюче-смазочных материалов, приобретение 

запасных частей, оплата услуг по ремонту и иных расходов, связанных с надлежащей эксплуатацией транспорта;

обеспечение оказания услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации административных зданий, оплату ком-

мунальных услуг, реализацию мероприятий по энергосбережению, приобретение хозяйственных и иных товаров и рас-

ходных материалов для организации обслуживания;

обеспечение вопросов охраны труда, обучения сотрудников, повышение квалификации, приобретение спецодежды, 

специальной обуви, средств индивидуальной защиты, аттестация рабочих мест, организация предварительных и периоди-

ческих медицинских осмотров;

обеспечение пропускного режима в зданиях, принадлежащих управлению делами на праве оперативного управления, 

а также их охраны;

организацию финансового, материально-технического, иного обеспечения в пределах компетенции управления дела-

ми мероприятий, проводимых с участием Губернатора Иркутской области, должностных лиц Правительства Иркутской об-

ласти и аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также совещаний, конференций и 

других специальных мероприятий,  проводимых соответствующими исполнительными органами;

обеспечение служебными жилыми помещениями лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, 

государственных гражданских служащих Иркутской области, приобретение мебели, оборудования, бытовой техники, мяг-

кого инвентаря;

осуществление расходов по развитию информационных технологий для обеспечения деятельности Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области; 

обеспечение непрерывной персональной охраны Губернатора Иркутской области в местах его постоянного или вре-

менного пребывания, а также во время передвижения, в том числе за пределами Иркутской области и за рубежом;

2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, находящихся в ведении управления де-

лами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, включая расходы государственных учреждений 

на содержание особо ценного имущества.

3. Обеспечение условий для реализации необходимых мобилизационных мероприятий.

Осуществить реализацию следующих ведомственных целевых программ (далее – ВЦП):

Капитальный ремонт объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области на праве оперативного управления (прилагается).

В рамках ВЦП планируется осуществить мероприятия по снижению морального и физического износа, улучшению 

технического и функционального состояния объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления.

Срок реализации ВЦП 2014 – 2015 годы.

2. Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности и системы планово-

предупредительного ремонта существующих систем безопасности на объектах, принадлежащих управлению делами Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления (прилагается).

В рамках ВЦП планируется осуществить комплекс мероприятий по созданию условий для более высокого уровня 

обеспечения защищенности жизнедеятельности людей при возникновении стихийных бедствий, предотвращения угрозы 

террористических актов, правонарушений, других чрезвычайных ситуаций в административных зданиях (объектах), при-

надлежащих  управлению делами на праве оперативного управления. 

Срок реализации ВЦП 2014 – 2016 годы.

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы регулируется постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 

386/165-пп «Об управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области», распоряжением 

Правительства Иркутской области от  30 марта 2012 года № 161-рп «О создании областного государственного автономного 

учреждения «Центр комплексного обслуживания Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области».

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета согласно 

приложению 19 к государственной программе. 
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Общий объем финансирования составляет:  

2 212 775,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 437 932,0 тыс. рублей;

2015 год – 473 475,8 тыс. рублей;

2016 год – 419 464,3 тыс. рублей;

2017 год – 440 951,6 тыс. рублей;

2018 год – 440 951,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 2 212 775,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 437 932,0 тыс. рублей;

2015 год – 473 475,8 тыс. рублей;

2016 год – 419 464,3 тыс. рублей;

2017 год – 440 951,6 тыс. рублей;

2018 год – 440 951,6 тыс. рублей.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования представлена в приложении 20 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 6. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

В рамках подпрограммы государственные услуги (работы) не оказываются.

РАЗДЕЛ 7. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА

На реализацию мероприятий подпрограммы средства федерального бюджета не привлекаются.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Использование средств местных бюджетов на цели подпрограммы не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Участие в реализации подпрограммы Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 

Иркутской области не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участие в реализации подпрограммы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием 

Иркутской области, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено. 

Приложение 15

к государственной программе Иркутской области 

«Совершенствование механизмов управления 

экономическим развитием» на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2014-2018 ГОДЫ

(далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 

программы

«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием»  на 

2014 – 2018 годы

Наименование подпрограммы 
«Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на 

территории Иркутской области»

Ответственный исполнитель подпро-

граммы 
Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области

Участники подпрограммы Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области

Цель подпрограммы

Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства при 

государственной регистрации актов гражданского состояния на территории 

Иркутской области

Задачи подпрограммы

Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства при 

государственной регистрации актов гражданского состояния на территории 

Иркутской области; 

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2016 годы

Целевые показатели подпрограммы
Удовлетворенность населения услугами в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы

Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на 

территории Иркутской области

Ресурсное обеспечение подпро-

граммы

Общий объем финансирования составляет 625509 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 204181,5 тыс. рублей;

2015 год – 210540,8 тыс. рублей;

2016 год –210786,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 34 792,3 

тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 11 679,4 тыс. рублей;

2015 год – 11 433,5 тыс. рублей;

2016 год –11 679,4 тыс. рублей.

Объем финансирования, предусмотренный за счет средств федерального бюдже-

та составляет 590716,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 192502,1 тыс. рублей;

2015 год – 199107,3 тыс. рублей;

2016 год – 199107,3 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

Удовлетворенность населения услугами в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния - 96 % от числа опрошенных

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является обеспечение соблюдения требований действующего законодательства при государ-

ственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области.

Для достижения цели необходимо выполнение задач по обеспечению соблюдения требований действующего законо-

дательства при государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области.

Срок реализации цели и задач подпрограммы 2014 – 2016 годы.

Целевым показателем подпрограммы является удовлетворенность населения услугами в сфере государственной ре-

гистрации актов гражданского состояния. Значение целевого показателя рассчитывается по методике проведения мони-

торинга качества государственных и муниципальных услуг в Иркутской области, утверждённой приказом Министерства 

экономического развития, труда и высшей школы Иркутской области от 2 ноября 2011 года № 22-мпр.

Значения целевого показателя составляют:

2012 год (факт) –    92,8%;

2013 год (оценка) –  92,3%;

2014 год (прогноз) – 94%;

2015 год (прогноз) – 95%;

2016 год (прогноз) – 96%.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлен в приложении 16 к государствен-

ной программе.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма включает в себя одно основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации актов 

гражданского состояния на территории Иркутской области».

Целью и задачей основного мероприятия является обеспечение соблюдения требований действующего законодатель-

ства при государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 17 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Меры государственного регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение подпрограммы составляет 625509 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета - 34 792,3 тыс. рублей:

2014 год – 11 679,4; 

2015 год – 11 433,5; 

2016 год – 11 679,4;

за счет средств федерального бюджета - 590716,7 тыс. рублей:

2014 год – 192502,1;

2015 год –  199107,3; 

2016 год –  199107,3.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств областного бюджета в разрезе мероприятий представлено в 

приложении 19 к  государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

В рамках подпрограммы не предусмотрено оказание (выполнение) государственных услуг.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 590716,7 

тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 192502,1 тыс. рублей;

2015 год –  199107,3 тыс. рублей

2016 год –  199107,3 тыс. рублей.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования в разрезе мероприятий представлено в приложении 20 к государственной программе. 

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В реализации подпрограммы не предусмотрено участие муниципальных образований.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О 

ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКА-

ЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Государственные унитарные предприятия Иркутской области, акционерные общества с участием Иркутской области, 

общественные, научные и иные организации участия в реализации подпрограммы не принимают.

Приложение 16  

к государственной программе Иркутской области 

«Совершенствование механизмов 

управления экономическим развитием» 

на 2014-2018 гг.  

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ « НА 2014-20018 ГОДЫ

№

п/п

Наименование целевого

 показателя

Ед.

изм.

Значения целевых показателей

отчетный 

год 2012 

г (факт)

текущий 

год 2013 

год 

(оценка)

очеред-

ной год 

(2014 

год)

первый 

год пла-

нового 

периода 

(2015 

год)

второй 

год пла-

нового 

периода 

(2016 

год)

2017 г.

год за-

вершения 

действия 

програм-

мы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

Государственная программа «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы

1 Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета Иркутской области % 122,2 96,4 103,5 107,7 111,3 111,3 111,3

2 Кредитный рейтинг Иркутской области ед. ВВ+ ВВ ВВ ВВ+ ВВ+ ВВВ- ВВВ-

Подпрограмма 1. «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2014-2016 годы

1.1 Динамика ВРП Иркутской области % 106,2 104,1 102 102,5 103,1   

Подпрограмма 2. «Организация составления и исполнения областного бюджета, управление областными финансами» на 2014-2016 годы

2.1 Степень качества управления региональными финансами 

кач. упр. 

(оценка 

Минфина 

РФ)

3 2 2 1 1   

Подпрограмма 3. «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 2014-2016 годы

3.1.
Сводный показатель оценки достигнутых в Иркутской области результатов в сфере повы-

шения эффективности бюджетных расходов (расчет по методике Минфина России)
балл 26 28 30 32 33   

Подпрограмма 4. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 

Иркутской области» на 2014-2016 годы

4.1.
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов к 

расходам бюджетов
% 2,64 2,3 1,96 1,81 1,66   

4.2. Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований раз 2,2 2,15 2,1 2,05 2   

Подпрограмма 5. «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2014 год

5.1.

Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными орга-

нами государственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области в электронном виде, в общем количестве 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2009 № 1993-р

% 0 80 100     

5.2.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункиональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

% 12 30 50     

5.3.
Доля населения, используещего механизм получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме
% 0 5 25     

5.4.
Уровень удовлетворенности населения Иркутской области качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг
% 35 45 60     

Подпрограмма 6. «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности» на 2014-2015 годы

6.1.
Доля территории области, на которую имеется актуальные базовые цифровые топогра-

фические карты масштаба 1: 100000, 1: 50000, 1: 25000
% 0 0 30 100    

6.2. Наличие в субъекте комплексной ГИС
да - 1; 

нет - 0
0 0 1 1    

Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации полномочий Службы государственного финансового контроля Иркутской области» на 2014-2016 годы

7.1.

Доля исполненных представлений о ненадлежащем исполнении бюджета (предписаний о 

нарушении требований бюджетного законодательства), к общему количеству представле-

ний (предписаний), выданных по результатам контрольных мероприятий

% 97 100 80 85 90   

7.2. Соблюдение административных регламентов (да - 1 / нет - 0) ед. 1 1 1 1 1   

7.3.

Соотношение количества постановлений по делам об административных правонару-

шениях, обращенных к исполнению, к общему количеству постановлений по делам об 

административных правонарушениях, вступивших в законную силу

% 100 100 100 100 100   

7.4. Удельный вес контрольных мероприятий (проверок), проведенных с нарушением сроков % 0 0 0 0 0   

7.5.

Удельный вес обращений о согласовании возможности размещения заказа у единствен-

ного поставщика (исполнителя, подрядчика), рассмотренных с нарушением сроков, 

установленных законодательством Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации

% 0 0 0 0 0   

Подпрограмма 8. «Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 2014-2016 годы

8.1.
Доля объема закупок, проведенных путем состоявшихся конкурентных процедур в общем 

объеме закупок
% 41,76 41,8 41,85 41,9 42   

8.2.
Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для областных государ-

ственных нужд, принявших участие в одной конкурентной процедуре
ед. 2,5 2,7 2,8 2,9 3   

8.3.
Средний процент экономии бюджетных средств при определении поставщиков конкурент-

ными способами
% 11,85 11,87 11,89 11,9 12   

Подпрограмма 9. «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственно-

стью» на 2014-2016 годы

9.1.

Динамика доходов областного бюджета от использования государственного имущества и 

его приватизации (в части доходов, администрируемых Министерством имущественных 

отношений Иркутской области)

% 101 102 105 110 115   

9.2.
Доля доходов областного бюджета от использования государственного имущества и его 

приватизации в общем объеме доходов
% 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2   

9.3.
Доля земельных участов, предоставленных в установленном законодательством порядке 

физическим и юридическим лицам на различных правах, от количества сформированных
% 60 60 60 60 60   

Подпрограмма 10. «Обеспечение осуществления государственного жилищного и строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на 

территории Иркутской области» на 2014-2018 годы

10.1.
Доля жалоб, обращений, запросов, по которым предоставлен письменный ответ, от обще-

го количества поступивших жалоб, обращений, запросов
% 65 68 70 73 78 80 83

10.2.

Доля уволенных государственных гражданских служащих службы за совершение дис-

циплинарных проступков от общего количества уволенных государственных гражданских 

служащих службы

% 0 1 0 0 0 0 0

10.3.

Количество аварийных ситуаций на объектах, получивших заключения службы о соответ-

ствии проектной документации построенного объекта техническим регламентам в период 

5-летнего гарантийного срока

ед. 1 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 11. «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2014-2018 годы

11.1.
Доля аттестованных государственных служащих от общего количества подлежащих 

аттестации
% 100 100 100 100 100 100 100

11.2.
Доля аттестованных работников учреждения от общего количества подлежащих аттеста-

ции
% 100 100 100 100 100 100 100

11.3.

Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом 

Иркутской области «Об областном бюджете» на очередной финансовый год и плановый 

период

% 72 90 100 100 100 100 100

11.4. Доля просроченной кредиторской задолжености % 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 12. «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014-2016 годы

12.1.

Отсутствие замечаний Губернатора Иркутской области на работу Аппарата по обеспече-

нию деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области и 

иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области (да-1, нет-0)

ед. 1 1 1 1 1   

Подпрограмма 13. «Информационное освещение деятельности органов власти Иркутской области» на 2014-2016 годы

13.1.
Доля опубликованной в печатных СМИ информации о деятельности государственных 

органов власти Иркутской области и социально значимой информации, всего
% 60 60 60 60 60   

13.2.

Доля опубликованной информации о деятельности государственных органов власти 

Иркутской области, нормативных правовых актов в общем объеме публикаций газеты 

«Областная»

% 72 72 72 72 72   

13.3.
Доля представителей СМИ, удовлетворенных качеством взаимодействия с ИОГВ Иркут-

ской области, от числа опрошенных
% 90 90 90 92 93,5   

13.4.
Количество мероприятий, организованных и проведенных с участием Губернатора Иркут-

ской области, Правительства Иркутской области и представителей СМИ, всего.
ед. 150 150 150 150 150   

13.5.

Количество СМИ, с которыми заключены контракты на освещение деятельности Губер-

натора Иркутской области, Правительства Иркутской области и органов исполнительной 

власти Иркутской области

ед. 54 54 54 54 54   

13.6.
Число журналистов, сотрудничающих с государственными органами власти Иркутской 

области
чел 150 150 150 150 150   

13.7.

Число СМИ, регулярно публикующих информацию о деятельности Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области и органов исполнительной власти Иркутской 

области

ед. 54 54 54 54 54   

Подпрограмма 14. «Обеспечение деятельности Управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014-2018 годы

14.1.

Доля мероприятий, проведенных с участием управления делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, без замечаний со стороны Губернатора 

Иркутской области по качеству подготовки, в общем количестве соответствующих про-

веденных мероприятий

% 90 90 95 96 97 98 99

Подпрограмма 15. «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2014-2016 годы

15.1.
Удовлетворенность населения услугами в сфере государственной регистрации актов 

гражданского состояния

процент 

от числа 

опрошен-

ных

92,8 92,3 94 95 96   

Приложение 17

к государственной программе Иркутской области 

«Совершенствование механизмов управления 

экономическим развитием» 

на 2014 - 2018 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ « НА 2014-20018 ГОДЫ

№

п/п

Наименование подпрограммы госу-

дарственной программы, ведомствен-

ной целевой программы, основного 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации  ведом-

ственной целевой программы, основного мероприятия

Целевые показатели государ-

ственной программы (подпро-

граммы), на достижение  которых 

оказывается влияние

начала реа-

лизации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма  «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

1.1

Основное мероприятие «Обеспечение 

эффективного управления экономиче-

ским развитием» 

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2014 г. 2018 г.

Доля освоенных средств, выделенных на реализацию 

подпрограмм и ВЦП, администратором котрых является 

министерство экономического развития Иркутской об-

ласти - 100 процент от общего количества

Динамика ВРП Иркутской об-

ласти;

Обеспеченность населения Иркутской области площа-

дью торговых объектов - 155 %

Число санаторно-курортных организаций и организаций 

отдыха, зарегистрированных на территории Иркутской 

области, всего - 110 ед.

Число хозяйствующих субъектов, зарегистрированных и 

осуществляющих туристскую деятельность на террито-

рии Иркутской области, всего - 250 ед.

2 Подпрограмма  «Организация составления и исполнения областного бюджета, управление областными финансами» на 2014 - 2016 годы

2.1

Основное мероприятие «Обеспечение 

эффективного управления област-

ными финансами, формирования, 

организации и исполнения областного 

бюджета» 

Минфин Иркут-

ской области
2014 г. 2016 г.

Дефицит областного бюджета не более 15% годового 

объема доходов (без учета безвозмездных поступлений) 

- 1 Да - 1; Нет - 0

Степень качества управления 

региональными финансами 

Объем расходов на обслуживание государственного 

долга не более 15 % объема расходов бюджета (без 

учета расходов, осуществляющихся за счет субвенций 

из федерального бюджета) - 1 Да - 1; Нет - 0

Предельный объем государственного долга Иркутской 

области не более годового объема доходов бюджета 

(без учета объема безвозмездных поступлений) - 1 Да 

- 1; Нет - 0

2.2

Основное мероприятие «Осуществле-

ние отдельных полномочий по учету 

средств резевного фонда Правитель-

ства Иркутской области, а также ис-

полнение судебных актов, управление 

и обслуживание государственного 

долга Иркутской области» 

Минфин Иркут-

ской области
2014 г. 2016 г.

Осуществление соответствующих полномочий (да-1, 

нет-0). - 1 ед.

Степень качества управления 

региональными финансами 

3 Подпрограмма  «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

3.1.

Основное мероприятие «Обеспечение 

сбалансированности и устойчивости 

областного и местных бюджетов в 

среднесрочной перспективе» 

Минфин Иркут-

ской области
2014 г. 2016 г.

Отношение государственного долга (за вычетом выдан-

ных гарантий) Иркутской области к доходам бюджета 

без учета объема безвозмездных поступлений - 22,3 %

Сводный показатель оценки 

достигнутых в Иркутской области 

результатов в сфере повышения 

эффективности бюджетных 

расходов (расчет по методике 

Минфина России)

Отношение объема просроченной (нереструктуризи-

рованной) кредиторской задолженности областного 

бюджета Иркутской области к расходам бюджета - 0 %

 

Отношение средств резервного фонда Иркутской 

области к утвержденному общему годовому объему 

доходов областного бюджета без учета безвозмездных 

поступлений. - 4 %

 

3.2.

Основное мероприятие «Внедрение 

программно-целевых принципов орга-

низации деятельности исполнительных 

органов государственной власти 

Иркутской области и органов местного 

самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области» 

Минфин Иркут-

ской области
2014 г. 2016 г.

Доля расходов бюджета Иркутской области на осу-

ществление бюджетных инвестиций в рамках  целевых 

программ - 100 %

Сводный показатель оценки 

достигнутых в Иркутской области 

результатов в сфере повышения 

эффективности бюджетных 

расходов (расчет по методике 

Минфина России)

Удельный вес расходов бюджета Иркутской области, 

формируемых в рамках целевых программ - 90 %
 

3.3.

Основное мероприятие «Повыше-

ние эффективности распределения 

средств областного бюджета» 

Минфин Иркут-

ской области
2014 г. 2016 г.

Доля расходов бюджета на предоставление государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение  работ), 

определенных в соответствии с нормативами финанси-

рования. - 90 %

Сводный показатель оценки 

достигнутых в Иркутской области 

результатов в сфере повышения 

эффективности бюджетных 

расходов (расчет по методике 

Минфина России)

Доля расходов местных бюджетов, утвержденных на 3 

года - 90 %
 

3.4.

Основное мероприятие «Развитие 

информационной системы управления 

государственными и муниципальными 

финансами» 

Минфин Иркут-

ской области
2014 г. 2016 г.

Доля государственных учреждений Иркутской области, 

информация о результатах деятельности которых за от-

четный год размещена в сети Интернет - 100 %

Сводный показатель оценки 

достигнутых в Иркутской области 

результатов в сфере повышения 

эффективности бюджетных 

расходов (расчет по методике 

Минфина России)

Доля исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, информация о результатах дея-

тельности которых за отчетный год размещена в сети 

Интернет - 100 %

Наличие автоматизированных систем бюджетирования, 

ориентированного на результат (да-1, нет-0). - 1 ед.

Наличие информационного портала в сети Интернет, на 

котором размещается информация о государственных и 

муниципальных финансах (да-1, нет-0) - 1 ед.

3.5.

Основное мероприятие «Внедрение 

автоматизированных систем бюд-

жетирования, ориентированного на 

результат, планирования расходов об-

ластного бюджета в привязке к целям 

социально-экономического развития 

Иркутской области» 

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2014 г. 2016 г.
Наличие автоматизированных систем бюджетирования, 

ориентированного на результат (да-1, нет-0). - 1 ед.

Сводный показатель оценки 

достигнутых в Иркутской области 

результатов в сфере повышения 

эффективности бюджетных 

расходов (расчет по методике 

Минфина России)
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4
Подпрограмма  «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образо-

ваний Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

4.1.

Основное мероприятие «Повышение 

финансовой устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Иркут-

ской области» 

Минфин Иркут-

ской области
2014 г. 2016 г.

Наличие формализованных методик распределения 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

- 1 ед.

Отношение объема просроченной 

кредиторской задолженности 

местных бюджетов к расходам 

бюджетов.

Снижение доли муниципального долга в расходах 

консолидированных бюджетов муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области - 1,42 %

Эффективность выравнивания 

бюджетной обеспеченности муни-

ципальных образований

Снижение доли просроченной кредиторской задол-

женности в расходах консолидированных бюджетов 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской 

области - 1,66 %

 

4.2.

Основное мероприятие «Распределе-

ние между бюджетами муниципальных 

образований средств федерального 

бюджета на осуществление передан-

ных полномочий» 

Минфин Иркут-

ской области
2014 г. 2016 г.

Наличие формализованных методик распределения 

субвенций местным бюджетам из бюджета субъекта 

Российской Федерации, предоставляемых за счет 

субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации 

из федерального бюджета - 1 ед.

 

5
Подпрограмма  «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2014 годы

5.1.

Основное мероприятие «Развитие 

областного многофункционального 

центра предоставления государствен-

ных и муниципальных  услуг, его 

филиальной сети, соответствующей 

установленным требованиям» 

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2014 г. 2014 г.

Количество многофункциональных центров предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, откры-

тых на территории Иркутской области - 10 ед.

Доля граждан, имеющих доступ 

к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребыва-

ния, в том числе в многофункио-

нальных центрах предоставления 

государственных и муниципаль-

ных услуг 

Количество пунктов предоставления государственных 

и муниципальных услуг Иркутской области по принципу 

«одного окна», открытых в филиалах привлеченных 

организаций - 100 ед.

5.2.

Основное мероприятие «Формирова-

ние системы мониторинга качества 

и доступности государственных и 

муниципальных услуг, проведение 

регулярного мониторинга» 

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2014 г. 2014 г.

Доля заявителей удовлетворенных качеством предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе многофункциональных цен-

тров предоставления государственных и муниципальных 

услуг - 80 % от числа опрошенных

Уровень удовлетворенности 

населения Иркутской области 

качеством предоставления 

государственных и муниципаль-

ных услуг

5.3.

Основное мероприятие «Организация 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном 

виде» 

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2014 г. 2014 г.

Доля исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, пере-

шедших на предоставление государственных услуг и 

муниципальных услуг в электронном виде - 100 %

Доля государственных и муници-

пальных услуг, предоставляемых 

исполнительными органами го-

сударственной власти Иркутской 

области и органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области 

в электронном виде, в общем 

количестве государственных и му-

ниципальных услуг, утвержденных 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 

декабря 2009 № 1993-р

Доля населения, используещего 

механизм получения государ-

ственных и муниципальных услуг 

в электронной форме

6. Подпрограмма  «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности» на 2014 - 2015 годы

6.1.

Основное мероприятие «Внедрение 

результатов космической деятель-

ности в деятельность исполнительных 

органов государственной власти 

Иркутской области и государственных 

учреждений Иркутской области» 

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2014 г. 2015 г.

Количество внедрённых отраслевых систем автомати-

зированных мониторинга в органах государственной 

власти Иркутской области - 5 ед.

Доля территории области, на 

которую имеется актуальные 

базовые цифровые топографиче-

ские карты масштаба 1: 100000, 1: 

50000, 1: 25000

Количество геоинформационных слоев в ГИС - 30 ед.

Наличие ЦКУ в Иркутской области. - 1 да - 1

6.2.

Основное мероприятие «Реализация 

преимуществ результатов космической 

деятельности на территории Иркутской 

области» 

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2014 г. 2015 г.

Доля всех видов транспорта, в отношении которого осу-

ществляется дистанционное управление с применением 

навигационной системы ГЛОНАСС - 100 процент от 

общего количества Наличие в субъекте комплексной 

ГИС.Наличие нормативно-правовой базы области в сфере 

внедрения и использования спутниковых навигационных 

технологий ГЛОНАСС и других результатов космической 

деятельности - 1 да - 1

6.3.

Основное мероприятие «Создание об-

ластной навигационо-информационной 

инфраструктуры использования 

результатов космической деятельности 

в разрезе сфер экономики Иркутской 

области» 

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2014 г. 2015 г.

 Доля водных объектов охваченных системой монито-

ринга, в общем количество водных объектов - 100 %
 

 Площадь лицензионных участков    - 2400 км2  

Доля лесных угодий, охваченных мониторингом, от 

общей площади лесных угодий - 100 %
 

Доля объектов и источников негативного воздействия на 

окружающую среду, информация о которых размещена 

в базе данных, от общего количества объектов и источ-

никовнегативного воздействия на окружающую среду 

- 100 %  к утверждённому перечню

 

Доля объектов культурного наследия народов Россий-

ской Федерации регионального значения, охваченных 

системой мониторинга, информация о которых раз-

мещена в базе данных, от общего количества объектов 

культурного наследия - 100 %

 

Доля проектов, прошедших экспертизу, от общего числа 

разрабатываемых инвестиционных проектов в сфере 

сельского хозяйства - 100 %

 

Доля протяженности автомобильных дорог региональ-

ного значения охваченных системой мониторинга, от 

общей протяженности автомобильных дорог региональ-

ного значения - 100 %

 

Доля сельскохозяйственных объектов охваченных 

системой мониторинга, от общего числа сельскохозяй-

ственных объектов - 100 %

 

Доля территории охваченных системой мониторинга 

охваченных системой мониторинга, от общей площади 

автомобильных дорог регионального значения - 100 %

 

Доля туристических объектов охваченных системой 

мониторинга, информация о которых размещена в базе 

данных, от общего количества туристических объектов 

- 100 %

 

Количество лицензионных участков - 240 шт  

Мониторинг лесных пожаров - 1 да - 1  

Удельный вес сельскохозяйственных угодий, охваченных 

учетом, в общей площади угодий. - 100 %
 

Удельный вес угодий, охваченных агрохимическим 

мониторингом, от их общей площади - 100 %
 

7. Подпрограмма  «Обеспечение реализации полномочий Службы государственного финансового контроля Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

7.1.

Основное мероприятие «Осуществле-

ние государственного финансового 

контроля, контроля за соблюдением 

законодательства при размещении 

государственных и муниципальных 

заказов и контроля за соблюдением 

законодательства в области орга-

низации региональных лотерей и их 

проведения на территории Иркутской 

области» 

служба госу-

дарственного 

финансового 

контроля Иркут-

ской области

2014 г. 2016 г.

 

Доля исполненных представлений 

о ненадлежащем исполнении 

бюджета (предписаний о на-

рушении требований бюджетного 

законодательства), к общему ко-

личеству представлений (предпи-

саний), выданных по результатам 

контрольных мероприятий

 
Соблюдение административных 

регламентов (да - 1 / нет - 0)

 

Удельный вес обращений о 

согласовании возможности 

размещения заказа у единствен-

ного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), рассмотренных с на-

рушением сроков, установленных 

законодательством Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации

 

Соотношение количества по-

становлений по делам об адми-

нистративных правонарушениях, 

обращенных к исполнению, к об-

щему количеству постановлений 

по делам об административных 

правонарушениях, вступивших в 

законную силу

 

Удельный вес контрольных меро-

приятий (проверок), проведенных 

с нарушением сроков

8. Подпрограмма  «Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области на 2014-2016 годы» на 2014 - 2016 годы

8.1.

Основное мероприятие «Обеспече-

ние эффективности деятельности 

министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области» 

министерство по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок Иркут-

ской области

2014 г. 2016 г.

Доля объема закупок, проведенных путем состоявшихся 

конкурентных процедур в общем объеме закупок - 

125,75 %

Доля объема закупок, про-

веденных путем состоявшихся 

конкурентных процедур в общем 

объеме закупок

Среднее количество участников закупок товаров, работ, 

услуг для областных государственных нужд, принявших 

участие в одной конкурентной процедуре - 8,7 ед.

Среднее количество участников 

закупок товаров, работ, услуг 

для областных государственных 

нужд, принявших участие в одной 

конкурентной процедуре

Средний процент экономии бюджентых средств при 

определении поставщиков конкурентными способами 

- 12 %

Средний процент экономии бюд-

жетных средств при определении 

поставщиков конкурентными 

способами

9.
Подпрограмма  «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственно-

стью» на 2014 - 2016 годы

9.1.

ВЦП «Совершенствование системы 

учета областного имущества, про-

ведение оценки и обеспечение 

имущественных интересов Иркутской 

области» 

министерство 

имущественных 

отношений Ир-

кутской области

2014 г. 2016 г.

Доля объектов недвижимого имущества, прошедших 

государственную регистрацию, к общему количеству 

областных объектов недвижимости - 36,2 %

Динамика доходов областного 

бюджета от использования госу-

дарственного имущества и его 

приватизации (в части доходов, 

администрируемых Министер-

ством имущественных отношений 

Иркутской области).

 

Доля земельных участов, предо-

ставленных в установленном 

законодательством порядке физи-

ческим и юридическим лицам на 

различных правах, от количества 

сформированных

 

Доля доходов областного 

бюджета от использования госу-

дарственного имущества и его 

приватизации в общем объеме 

доходов

9.2.
ВЦП «Улучшение  землеустройства и 

землепользования» 

министерство 

имущественных 

отношений Ир-

кутской области

2014 г. 2015 г.

Доля земельных участков, находящихся в государствен-

ной собственности Иркутской области, предоставлен-

ных  на праве постоянного (бессрочного) пользования  

государственным учреждениям Иркутской области, от 

общего количества участков, подлежащих предоставле-

нию в постоянное (бессрочное) пользование - 100 %

 

Доля земельных участков, находящихся в государствен-

ной собственности Иркутской области, предоставленных 

в аренду, от общего количества участков, подлежащих 

предоставлению в аренду - 100 %

 

Количество сформированных земельных участков для 

последующего предоставления на торгах - 39 ед.
 

Объем доходов областного бюджета, получаемых в виде 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

собственности Иркутской области - 4800 106 руб

 

Процентное соотношение земельных участков, реализо-

ванных на торгах, к общему числу земельных участков 

по которым приняты решения Правительства Иркутской 

области о проведении торгов - 70 %

 

9.3.

ВЦП «Актуализация результатов 

государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости, учтенных в 

государственном кадастре недвижи-

мости и расположенных на территории 

Иркутской области» 

министерство 

имущественных 

отношений Ир-

кутской области

2014 г. 2014 г.

Количество земельных участков, в отношении которых 

проведена актуализация результатов государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости - 5438500 

ед.

Динамика доходов областного 

бюджета от использования госу-

дарственного имущества и его 

приватизации (в части доходов, 

администрируемых Министер-

ством имущественных отношений 

Иркутской области).

Объем налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет Иркутской области после проведения актуали-

зация результатов государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости. - 4260 106 руб

9.4.

ВЦП «Обеспечение содержания и 

управления государственным имуще-

ством» 

министерство 

имущественных 

отношений Ир-

кутской области

2014 г. 2016 г.

Доля объектов правового регулирования, вовлеченных в 

хозяйственный оборот в отчетном году, к общему коли-

честву объектов правового регулирования, подлежащих 

вовлечению в хозяйственный оборот - 95 %

 

Обеспечение содержания и эксплуатации объектов об-

ластной собственности (да-1, нет-0). - 1 ед.
 

9.5.

Основное мероприятие «Обеспече-

ние условий деятельности в сфере 

реализации областной государствен-

ной политики в области земельно-

имущественных отношений и управле-

ния государственной собственностью 

Иркутской области» 

министерство 

имущественных 

отношений Ир-

кутской области

2014 г. 2016 г.

Отклонение фактического объема доходов, посту-

пивших в областной бюджет, от планового годового 

показателя по Министерству, всего - 7 %

 

Отклонение фактического объема расходов областного 

бюджета, от первоначально утвержденного на отчетный 

год по Министерству, всего - 7 %

 

9.6.

Основное мероприятие «Приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

собственность Иркутской области» 

министерство 

имущественных 

отношений Ир-

кутской области

2014 г. 2014 г.

Доля объектов недвижимого имущества, приобретенных 

в собственность Иркутской области, от общего количе-

ства объектов недвижимого имущества, запланирован-

ных к приобретению - 100 %

 

10
Подпрограмма  «Обеспечение осуществления государственного жилищного и строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства 

на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

10.1.

Основное мероприятие «Обеспечение 

осуществления государственного 

жилищного и строительного надзора, 

государственного контроля и надзора 

в области долевого строительства на 

территории Иркутской области» 

СГЖСН Иркут-

ской области
2014 г. 2018 г.

Доля жалоб, обращений, запросов, по которым 

предоставлен письменный ответ, от общего количества 

поступивших жалоб, обращений, запросов - 83 %

Доля жалоб, обращений, запро-

сов, по которым предоставлен 

письменный ответ, от общего 

количества поступивших жалоб, 

обращений, запросов

Доля уволенных государственных гражданских служа-

щих службы за совершение дисциплинарных проступков 

от общего количества уволенных государственных 

гражданских служащих службы - 0 %

Доля уволенных государственных 

гражданских служащих службы 

за совершение дисциплинарных 

проступков от общего количества 

уволенных государственных граж-

данских служащих службы

Количество аварийных ситуаций на объектах, полу-

чивших заключения службы о соответствии проектной 

документации построенного объекта техническим ре-

гламентам в период 5-летнего гарантийного срока - 0 ед.

Количество аварийных ситуаций 

на объектах, получивших за-

ключения службы о соответствии 

проектной документации по-

строенного объекта техническим 

регламентам в период 5-летнего 

гарантийного срока

11 Подпрограмма  «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2014 - 2018 годы

11.1.

Основное мероприятие «Государствен-

ная политика в сфере строительства, 

дорожного хозяйства и архитектуры» 

Минстрой Иркут-

ской области
2014 г. 2018 г.

Доля аттестованных государственных служащих от 

общего количества подлежащих аттестации - 100 %

Доля аттестованных государ-

ственных служащих от общего ко-

личества подлежащих аттестации

Доля аттестованных работников учреждения от общего 

количества подлежащих аттестации - 100 %

Доля аттестованных работников 

учреждения от общего количества 

подлежащих аттестации

Доля использованных бюджетных средств от объема 

средств, утвержденных Законом Иркутской области «Об 

областном бюджете» на очередной финансовый год и 

плановый период - 100 %

Доля использованных бюджет-

ных средств от объема средств, 

утвержденных Законом Иркутской 

области «Об областном бюджете» 

на очередной финансовый год и 

плановый период

Доля просроченной кредиторской задолжености - 0 %
Доля просроченной кредиторской 

задолжености

12 Подпрограмма  «Обеспечение деятельности Управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

12.1.

ВЦП «Капитальный ремонт объектов 

недвижимости, принадлежащих управ-

лению делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области на праве оперативного 

управления» 

управление 

делами Губерна-

тора Иркутской 

области и 

Правительства 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2018 г.

Показатель физического износа объектов недвижимо-

сти, принадлежащих управлению делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области 

на праве оперативного управления. - 35,8 %
Доля мероприятий, проведенных 

с участием управления делами 

Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской об-

ласти, без замечаний со стороны 

Губернатора Иркутской области 

по качеству подготовки, в общем 

количестве соответствующих про-

веденных мероприятий

12.2.

ВЦП «Внедрение интегрированных 

автоматизированных комплексов 

систем безопасности и системы 

планово-предупредительного ремонта 

существующих систем безопасности 

на объектах, принадлежащих управ-

лению делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области на праве оперативного 

управления» 

управление 

делами Губерна-

тора Иркутской 

области и 

Правительства 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2018 г.

Доля систем безопасности, соответствующих предъ-

являемым современным требованиям НПБ, РД И других 

нормативных документов, в общем числе систем 

безопасности. - 33 %

12.3.

Основное мероприятие «Обеспечение 

реализации полномочий управле-

ния делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области» 

управление 

делами Губерна-

тора Иркутской 

области и 

Правительства 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2018 г.

Доля исполненных в срок документов, находящихся на 

контроле - 100 %

Количество автомобилей, содержащихся в соответствии 

с техническими требованиями - 160 ед.

Доля получателей услуг, удовлет-

воренных их качеством, от общего 

числа получателей, всего

Фактический уровень материально-технической обе-

спеченности деятельности в курируемой управлением 

сфере от имеющейся потребности - 100 %

 

12.4.

Основное мероприятие «Рекон-

струкция объектов недвижимости, 

принадлежащих управлению делами 

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области на 

праве оперативного управления» 

управление 

делами Губерна-

тора Иркутской 

области и 

Правительства 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2018 г.   

13. Подпрограмма  «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

13.1.

Основное мероприятие «Обеспечение 

реализации полномочий Аппарата 

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области» 

аппарат Губерна-

тора Иркутской 

области и 

Правительства 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2016 г.

Доля вакантных должностей, замещаемых на основе 

конкурса - 0,12 %

Отсутствие замечаний Губер-

натора Иркутской области на 

работу Аппарата по обеспечению 

деятельности Губернатора Ир-

кутской области, Правительства 

Иркутской области и иных испол-

нительных органов государствен-

ной власти Иркутской области 

(да-1, нет-0)

Доля должностей государственной службы, для которых 

утверждены должностные регламенты, соответствую-

щие установленным требованиям, в общем числе 

должностей - 0,97 %

Доля случаев несанкционированного доступа в 

информационные системы и на автоматизирован-

ные рабочие места государственных гражданских 

служащих Иркутской области и нарушения информа-

ционной безопасности региональной информационно-

телекоммуникационной сети П - 0,1 %

 

Количество НКО, зарегистрированных и осуществляю-

щих деятельность на территории Иркутской области, 

всего - 3200 ед.

 

Количество проведенных видеоконференций. - 60 ед.  

Количество проведенных социологических исследова-

ний - 12 ед.
 

Наличие актуального нормативного правового акта, 

утверждающего административно-территориальное 

устройство Иркутской области (да-1, нет-0) -1 ед.

 

Обеспечение бесперебойной работы официального 

Интернет-портала Правительства Иркутской области, 

системы сайтов исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (да-1, нет-0) - 1 

ед.

 

Отсутствие выявленных и зафиксированных контроли-

рующими органами нарушений в сфере финансового 

обеспечения (да-1, нет-0) - 1 ед.

 

Отсутствие выявленных и зафиксированных нарушений 

в нормативных правовых актах ИОГВ Иркусткой об-

ласти, находившимся на рассмотрении в Аппарате (да-1, 

нет-0). - 1 ед.

 

Отсутствие замечаний Губернатора Иркутской области 

по организации и проведению протокольных меро-

притяий с участием Губернатора Иркутской области, 

заседаний Правительства Иркутской области (да-1, 

нет-0) - 1 ед.

 

Отсутствие замечаний со стороны Губернатора ИО и 

ПИО по вопросам, относящимся к деятельности секре-

тариата ГИО и ПИО (да-1, нет-0) - 1 ед.

 

Отсутствие фактов нарушения специальной докумен-

тальной связи (да-1, нет-0) - 1 ед.
 

Отсутствие фактов утраты (разглашения) сведений, со-

ставляющих государственную тайну (да-1, нет-0) - 1 ед.
 

Своевременное информационное и организационное 

обеспечение и контроль исполнения решений (по-

становлений) коллегиальных органов Правительства 

Иркутской области по вопросам правоохранительной, 

оборонной работы, мобилизационной подготовки и за-

щиты информации - 1 ед.

 

Численность государственных гражданских служащих, 

прошедших дополнительное профессиональное обуче-

ние: профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации, стажировку - 1005 чел

 

Число политических партий, с которыми обеспечено 

взаимодействие на уровне Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области - 30 ед.
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13.2.

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области » 

аппарат Губерна-

тора Иркутской 

области и 

Правительства 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2016 г.

Отсутствие замечаний со стороны Губернатора ИО и 

ПИО по вопросам, относящимся к деятельности руко-

водящего состава Правительства Иркутской области 

и аппарата Губернатора Иркутской области(да - 1, нет 

- 0) - 1 да - 1

Отсутствие замечаний Губер-

натора Иркутской области на 

работу Аппарата по обеспечению 

деятельности Губернатора Ир-

кутской области, Правительства 

Иркутской области и иных испол-

нительных органов государствен-

ной власти Иркутской области 

(да-1, нет-0)

13.3.

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности ИОГНИКУ «Институт 

законодательства и правовой инфор-

мации им. М.М. Сперанского»» 

аппарат Губерна-

тора Иркутской 

области и 

Правительства 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2016 г.

Наличие выявленных контролирующими органами и за-

фиксированных нарушений в хозяйственной деятельно-

сти ИОГНИКУ «Институт законодательства и правовой 

информации им. М.М. Сперанского» (да - 1, нет - 0)     - 0 

да - 1

Отсутствие замечаний со стороны Губернатора ИО и 

ПИО по вопросам, относящимся к деятельности ИОГНИ-

КУ «Институт законодательства и правовой информа-

ции им. М.М. Сперанского» (да - 1, нет - 0)  - 1 да - 1

 

13.4.

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности ОГКУ «Аппарат Обще-

ственной палаты Иркутской области»» 

аппарат Губерна-

тора Иркутской 

области и 

Правительства 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2016 г.

 Отсутствие замечаний со стороны Губернатора ИО и 

ПИО по вопросам, относящимся к деятельности ОГКУ 

«Аппарат Общественной палаты Иркутской области»(да 

- 1, нет - 0)       - 1 да - 1

 

Наличие выявленных контролирующими органами и 

зафиксированных нарушений в хозяйственной деятель-

ности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской 

области»(да - 1, нет - 0)  - 0 да - 1

 

13.5.

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности представительств Иркут-

ской области» 

аппарат Губерна-

тора Иркутской 

области и 

Правительства 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2016 г.

Наличие выявленных контролирующими органами и 

зафиксированных нарушений в хозяйственной деятель-

ности Представительств (да - 1, нет - 0) - 0 да - 1

 

Отсутствие замечаний со стороны Губернатора ИО и 

ПИО по вопросам, относящимся к деятельности Пред-

ставительств Иркутской области(да - 1, нет - 0)  - 1 да - 1

 

13.6.

Основное мероприятие «Осущест-

вление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации» 

аппарат Губерна-

тора Иркутской 

области и 

Правительства 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2016 г.
Доля судов, обеспеченных средствами для выплаты при-

сяжным заседателям - 100 %

Отсутствие замечаний Губер-

натора Иркутской области на 

работу Аппарата по обеспечению 

деятельности Губернатора Ир-

кутской области, Правительства 

Иркутской области и иных испол-

нительных органов государствен-

ной власти Иркутской области 

(да-1, нет-0)

14 Подпрограмма  «Информационное освещение деятельности органов власти Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

14.1.

Основное мероприятие «Информаци-

онное освещение деятельности орга-

нов государственной власти Иркутской 

области» 

аппарат Губерна-

тора Иркутской 

области и 

Правительства 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2016 г.

Доля опубликованной в печатных средствах массовой 

информации (далее - СМИ) информации о деятельности 

органов государственных власти Иркутской области и 

социально значимой информации - 60 %

Доля опубликованной в печатных 

средствах массовой информации 

(далее - СМИ) информации о дея-

тельности органов государствен-

ных власти Иркутской области и 

социально значимой информации

Доля опубликованной информации о деятельности ор-

ганов государственных власти Иркутской области, нор-

мативных правовых актов в общем объеме публикаций 

общественно-политической газеты «Областная» - 72 %

Доля опубликованной информа-

ции о деятельности органов го-

сударственных власти Иркутской 

области, нормативных правовых 

актов в общем объеме публика-

ций общественно-политической 

газеты «Областная»

Доля представителей СМИ, удовлетворенных каче-

ством взаимодействия с исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, от числа 

опрошенных - 93,5 %

Доля представителей СМИ, 

удовлетворенных качеством взаи-

модействия с исполнительными 

органами государственной власти 

Иркутской области, от числа 

опрошенных

Количество мероприятий, организованных и прове-

денных с участием Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области и представителей 

СМИ - 150 ед.

Количество мероприятий, 

организованных и проведенных с 

участием Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркут-

ской области и представителей 

СМИ

Количество СМИ, с которыми заключены соглашения 

на освещение деятельности Губернатора Иркутской об-

ласти, Правительства Иркутской области - 64 ед.

Количество СМИ, с которыми 

заключены соглашения на осве-

щение деятельности Губернатора 

Иркутской области, Правитель-

ства Иркутской области

Число журналистов, сотрудничающих с органами госу-

дарственной власти Иркутской области - 150 чел

Число журналистов, сотрудничаю-

щих с органами государственной 

власти Иркутской области

Число СМИ, регулярно публикующих информацию о 

деятельности Губернатора Иркутской области, Прави-

тельства Иркутской области и органов исполнительной 

власти Иркутской области - 64 ед.

Число СМИ, регулярно публикую-

щих информацию о деятельности 

Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области 

и органов исполнительной власти 

Иркутской области

15 Подпрограмма  «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

15.1.

Основное мероприятие «Осущест-

вление государственной регистрации 

актов гражданского состояния на 

территории Иркутской области» 

служба записи 

актов граждан-

ского состояния 

Иркутской 

области

2014 г. 2016 г.

Доля записей актов гражданского состояния, введенных 

в электронную базу, от общего количества зарегистри-

рованных записей актов гражданского состояния в 

текущем периоде - 100 %

Удовлетворенность населения 

услугами в сфере государствен-

ной регистрации актов граждан-

ского состояния

Доля зарегистрированных записей актов гражданского 

состояния от общего количества заявителей, предоста-

вивших документы для регистрации в соответствии с 

требованиями действующего законодательства - 100 %

Доля предписаний, вынесенных территориальными ор-

ганами Министерства юстиции Российской Федерации, 

от общего числа органов записи актов гражданского 

состояния за отчетный период - 5 %

Доля совершенных юридически значимых действий от 

общего количества заявителей, предоставивших до-

кументы в соответствии с требованиями действующего 

законодательства - 100 %

Количество отказов в государственной регистрации 

актов гражданского состояния, признанных необосно-

ванными в судебном порядке - 0 ед.

Приложение 18  

к государственной программе Иркутской области 

«Совершенствование механизмов управления 

экономическим развитием» на 2014-2018 годы

 

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

 ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№

п/п

Наименование подпрограммы государственной программы, ведом-

ственной целевой программы, основного мероприятия, государствен-

ной услуги (работы)

Наименование показателя объема услуги 

(работы), единица измерения

Значение показателя 

объема услуги (работы)

Расходы областного бюдже-

та на оказание государ-

ственной услуги (выполне-

ние работы), тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год

      

1 Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» 

1.1 Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием»

1.1.1 Подготовка и проведение мероприятий Количество проведенных мероприятий, ед. 12 12 15 3 479,6 3 597,2 3 606,1

1.1.2
Техническое обслуживание региональной системы межведомственного 

электронного взаимодействия (РСМЭВ)
Количество изготовленных АРМ, ед. 1 100 1 100 1 200 5 505,6 5 623,1 5 632,1

1.1.3

Техническое сопровождение инвестиционного портала Иркутской 

области www.invest.irkobl.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»

Количество технических работ, ед. 15 15 15 2 876,1 2 993,6 3 002,6

Приложение 19

к государственной программе Иркутской области 

«Совершенствование механизмов управления 

экономическим развитием» на 2014-2018 годы 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы (подпрограммы), ведом-

ственной целевой программы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполните-

ли, администратор, участники, исполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

«Совершенствование механизмов управления экономиче-

ским развитием» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе: 8 920 081,2 8 716 400,8 9 957 981,6 826 565,2 826 565,2 29 247 593,9

министерство экономического развития 

Иркутской области
1 050 860,1 262 563,1 232 704,5 1 546 127,7

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
609 229,7 588 424,5 601 195,2 1 798 849,4

министерство имущественных отношений 

Иркутской области
314 203,8 186 575,9 183 470,0 684 249,7

министерство по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской 

области

49 965,4 49 661,9 50 575,9 150 203,2

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
290 417,5 294 023,2 293 962,4 293 962,6 293 962,6 1 466 328,2

министерство финансов Иркутской области 6 011 049,9 6 706 815,1 8 020 380,3 20 738 245,3

служба государственного жилищного и 

строительного надзора Иркутской области
91 275,8 91 642,8 91 651,0 91 651,0 91 651,0 457 871,6

служба государственного финансового 

контроля Иркутской области
53 467,6 51 785,0 52 898,6 158 151,2

служба записи актов гражданского состоя-

ния Иркутской области
11 679,4 11 433,5 11 679,4 34 792,3

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
437 932,0 473 475,8 419 464,3 440 951,6 440 951,6 2 212 775,3

Подпрограмма «Государственная политика в сфере эко-

номического развития Иркутской области» на 2014 - 2016 

годы

всего 854 874,9 231 081,1 232 704,5 1 318 660,5

министерство экономического развития 

Иркутской области
854 874,9 231 081,1 232 704,5 1 318 660,5

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 

управления экономическим развитием Иркутской области» 

на 2014 - 2016 годы

министерство экономического развития 

Иркутской области
854 874,9 231 081,1 232 704,5 1 318 660,5

Обеспечение деятельности исполнительных органов госу-

дарственной власти в сфере экономического развития

министерство экономического развития 

Иркутской области
141 706,6 141 906,6 142 123,3 425 736,5

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 

министерству экономического развития Иркутской области

министерство экономического развития 

Иркутской области
22 461,3 22 905,5 22 971,6 68 338,4

Подготовка и проведение мероприятий
министерство экономического развития 

Иркутской области
130 265,6 3 597,2 3 606,1 137 468,9

Проведение оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Иркутской области

министерство экономического развития 

Иркутской области
4 896,0 5 508,0 5 508,0 15 912,0

Реализация государственных функций по мобилизационной 

подготовке экономики

министерство экономического развития 

Иркутской области
557,8 614,5 651,9 1 824,2

Реализация мероприятий перечня проектов народных 

инициатив

министерство экономического развития 

Иркутской области
500 000,0 500 000,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных 

полномочий в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

министерство экономического развития 

Иркутской области
21 060,8 22 387,5 23 663,8 67 112,1

Субсидии на частичное возмещение транспортных рас-

ходов юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, осуществляющих розничную торговлю и доставку 

продовольственных товаров

министерство экономического развития 

Иркутской области
25 545,1 25 545,1 25 545,1 76 635,3

Техническое обслуживание региональной системы межве-

домственного электронного взаимодействия (РСМЭВ)

министерство экономического развития 

Иркутской области
5 505,6 5 623,1 5 632,1 16 760,8

Техническое сопровождение инвестиционного портала 

Иркутской области www.invest.irkobl.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

министерство экономического развития 

Иркутской области
2 876,1 2 993,6 3 002,6 8 872,3

Подпрограмма «Организация составления и исполнения 

областного бюджета, управление областными финансами» 

на 2014 - 2016 годы

всего 2 021 446,4 2 664 657,9 3 978 223,1 8 664 327,4

министерство финансов Иркутской области 2 021 446,4 2 664 657,9 3 978 223,1 8 664 327,4

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 

управления областными финансами, формирования и 

организации исполнения областного бюджета» на 2014 - 

2016 годы

министерство финансов Иркутской области 246 060,2 259 238,8 265 652,9 770 951,9

Организация планирования и исполнения областного 

бюджета, кассовое обслуживание исполнения бюджета, 

формирование бюджетной отчетности

министерство финансов Иркутской области 246 060,2 259 238,8 265 652,9 770 951,9

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полно-

мочий по учету средств резервного фонда Правительства 

Иркутской области, а также исполнение судебных актов, 

управление государственным долгом Иркутской области и 

его обслуживание» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области 1 775 386,2 2 405 419,1 3 712 570,2 7 893 375,5

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 

средства областного бюджета, учет и хранение исполни-

тельных документов

министерство финансов Иркутской области 485 200,0 481 575,5 468 838,5 1 435 614,0

Осуществление учета средств резервного фонда Прави-

тельства Иркутской области
министерство финансов Иркутской области 200 000,0 200 000,0 200 000,0 600 000,0

Управление государственным долгом Иркутской области и 

его обслуживание
министерство финансов Иркутской области 1 090 186,2 1 723 843,6 3 043 731,7 5 857 761,5

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 

расходов в Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего 1 057 191,2 1 074 000,0 1 074 000,0 3 205 191,2

министерство финансов Иркутской области 1 029 000,0 1 074 000,0 1 074 000,0 3 177 000,0

министерство экономического развития 

Иркутской области
28 191,2 28 191,2

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности 

и устойчивости областного и местных бюджетов в средне-

срочной перспективе» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 3 000 000,0

Обеспечение сбалансированности и устойчивости област-

ного и местных бюджетов в среднесрочной перспективе
министерство финансов Иркутской области 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 3 000 000,0

Основное мероприятие «Внедрение программно-целевых 

принципов организации деятельности исполнительных ор-

ганов государственной власти Иркутской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области 25 000,0 39 000,0 39 000,0 103 000,0

Поощрение государственных гражданских служащих и 

работников замещающих должности, не являющиеся долж-

ностями государственной гражданской службы

министерство финансов Иркутской области 12 000,0 25 000,0 25 000,0 62 000,0

Проведение обучения государственных и муниципальных 

служащих с целью получения навыков практического при-

менения инструментов бюджетирования, ориентированного 

на результат

министерство финансов Иркутской области 5 000,0 6 000,0 6 000,0 17 000,0

Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования
министерство финансов Иркутской области 8 000,0 8 000,0 8 000,0 24 000,0

Основное мероприятие «Повышение эффективности рас-

пределения средств областного бюджета» на 2014 - 2016 

годы

министерство финансов Иркутской области 4 000,0 4 000,0 4 000,0 12 000,0

Внедрение принципа конкурсного распределения бюд-

жетных ассигнований областного бюджета на исполнение 

отдельных видов принимаемых расходных обязательств 

Иркутской области, в том числе на реализацию программ

министерство финансов Иркутской области 4 000,0 4 000,0 4 000,0 12 000,0

Основное мероприятие «Развитие информационной 

системы управления государственными и муниципальными 

финансами» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области 31 000,0 31 000,0 62 000,0

Совершенствование автоматизированной системы испол-

нения областного бюджета
министерство финансов Иркутской области 31 000,0 31 000,0 62 000,0

Основное мероприятие «Внедрение автоматизированных 

систем бюджетирования, ориентированного на результат, 

планирования расходов областного бюджета в привязке 

к целям социально-экономического развития Иркутской 

области» на 2014 - 2016 годы

министерство экономического развития 

Иркутской области
28 191,2 28 191,2

Внедрение автоматизированных систем бюджетирования, 

ориентированного на результат, планирования расходов 

областного бюджета в привязке к целям социально-

экономического развития Иркутской области

министерство экономического развития 

Иркутской области
28 191,2 28 191,2

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов муниципальных об-

разований Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего 2 960 603,5 2 968 157,2 2 968 157,2 8 896 917,9

министерство финансов Иркутской области 2 960 603,5 2 968 157,2 2 968 157,2 8 896 917,9

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчи-

вости бюджетов муниципальных образований Иркутской 

области» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области 2 960 603,5 2 968 157,2 2 968 157,2 8 896 917,9

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обе-

спеченности муниципальных районов (городских округов) 

из фонда финансовой поддержки муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области

министерство финансов Иркутской области 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 3 000 000,0

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обе-

спеченности поселений из фонда финансовой поддержки 

поселений Иркутской области

министерство финансов Иркутской области 836 356,5 843 910,2 843 910,2 2 524 176,9

Предоставление иных межбюджетных трансфертов в фор-

ме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности местных бюджетов

министерство финансов Иркутской области 680 000,0 680 000,0 680 000,0 2 040 000,0

Предоставление субсидий на софинансирование рас-

ходных обязательств по выплате денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным служащим 

поселений Иркутской области, а также заработной платы 

с начислениями на нее техническому и вспомогательному 

персоналу органов местного самоуправления поселений 

Иркутской области

министерство финансов Иркутской области 444 247,0 444 247,0 444 247,0 1 332 741,0

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» на 2014 годы

всего 139 810,0 139 810,0

министерство экономического развития 

Иркутской области
139 810,0 139 810,0

Основное мероприятие «Развитие областного многофунк-

ционального центра предоставления государственных и 

муниципальных  услуг, его филиальной сети, соответствую-

щей установленным требованиям» на 2014 - 2014 годы

министерство экономического развития 

Иркутской области
105 220,0 105 220,0

Обучение сотрудников МФЦ, включая стажировку в орга-

нах, услуги которых предоставляются в МФЦ 

министерство экономического развития 

Иркутской области
220,0 220,0

Развитие и обеспечение деятельности областного МФЦ, а 

также развитие его филиальной сети, в том числе исполь-

зуя ресурс привлеченных организаций

министерство экономического развития 

Иркутской области
105 000,0 105 000,0

Основное мероприятие «Формирование системы монито-

ринга качества и доступности государственных и муници-

пальных услуг, проведение регулярного мониторинга» на 

2014 - 2014 годы

министерство экономического развития 

Иркутской области
120,0 120,0

Проведение мониторинга качества предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг на базе МФЦ

министерство экономического развития 

Иркутской области
120,0 120,0

Основное мероприятие «Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде» на 2014 - 2014 годы

министерство экономического развития 

Иркутской области
34 470,0 34 470,0

Создание и развитие технологической инфраструктуры 

реализации перехода на предоставление государственных 

и муниципальных услуг в электронном виде

министерство экономического развития 

Иркутской области
34 470,0 34 470,0

Подпрограмма «Создание областной навигационно-

информационной инфраструктуры использования результа-

тов космической деятельности» на 2014 - 2015 годы

всего 27 984,0 31 482,0 59 466,0

министерство экономического развития 

Иркутской области
27 984,0 31 482,0 59 466,0

Основное мероприятие «Внедрение результатов космиче-

ской деятельности в деятельность исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и государствен-

ных учреждений Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

министерство экономического развития 

Иркутской области
7 604,0 12 944,0 20 548,0

 Внедрение результатов космической деятельности в 

деятельность исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области и государственных учреждений 

Иркутской области

министерство экономического развития 

Иркутской области
7 604,0 12 944,0 20 548,0

Основное мероприятие «Реализация преимуществ резуль-

татов космической деятельности на территории Иркутской 

области» на 2014 - 2015 годы

министерство экономического развития 

Иркутской области
11 700,0 12 300,0 24 000,0

Обеспечение предоставления услуг информационно-

технологического обслуживания системы мониторинга 

транспорта

министерство экономического развития 

Иркутской области
10 200,0 10 800,0 21 000,0

Реализация преимуществ РКД на территории Иркутской 

области

министерство экономического развития 

Иркутской области
1 500,0 1 500,0 3 000,0

Основное мероприятие «Создание областной навигационо-

информационной инфраструктуры использования резуль-

татов космической деятельности в разрезе сфер экономики 

Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

министерство экономического развития 

Иркутской области
8 680,0 6 238,0 14 918,0

Создание областной навигационно-информационной 

инфраструктуры в разрезе сфер экономики Иркутской 

области

министерство экономического развития 

Иркутской области
8 680,0 6 238,0 14 918,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий 

Службы государственного финансового контроля Иркут-

ской области» на 2014 - 2016 годы

всего 53 467,6 51 785,0 52 898,6 158 151,2

служба государственного финансового 

контроля Иркутской области
53 467,6 51 785,0 52 898,6 158 151,2

Основное мероприятие «Осуществление государственного 

финансового контроля, контроля за соблюдением законода-

тельства при размещении государственных и муниципаль-

ных заказов и контроля за соблюдением законодательства 

в области организации региональных лотерей и их проведе-

ния на территории Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

служба государственного финансового 

контроля Иркутской области
53 467,6 51 785,0 52 898,6 158 151,2

Осуществление государственного финансового контроля, 

контроля за соблюдением законодательства при размеще-

нии государственных и муниципальных заказов и контроля 

за соблюдением законодательства в области организации 

региональных лотерей и их проведения на территории 

Иркутской области

служба государственного финансового 

контроля Иркутской области
53 467,6 51 785,0 52 898,6 158 151,2

Подпрограмма «Реализация государственной политики 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего 49 965,4 49 661,9 50 575,9 150 203,2

министерство по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской 

области

49 965,4 49 661,9 50 575,9 150 203,2
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Основное мероприятие «Обеспечение эффективности 

деятельности министерства по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области» на 2014 - 

2016 годы

министерство по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской 

области

49 965,4 49 661,9 50 575,9 150 203,2

Обеспечение эффективности деятельности министерства 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

министерство по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской 

области

49 965,4 49 661,9 50 575,9 150 203,2

Подпрограмма «Повышение эффективности прово-

димой государственной политики в области земельно-

имущественных отношений и управления государственной 

собственностью» на 2014 - 2016 годы

всего 314 203,8 186 575,9 183 470,0 684 249,7

министерство имущественных отношений 

Иркутской области
314 203,8 186 575,9 183 470,0 684 249,7

ВЦП «Совершенствование системы учета областного иму-

щества, проведение оценки и обеспечение имущественных 

интересов Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство имущественных отношений 

Иркутской области
5 531,5 4 121,9 4 122,8 13 776,2

Обеспечение независимой оценки государственного 

имущества

министерство имущественных отношений 

Иркутской области
531,5 521,9 522,8 1 576,2

Обеспечение технической инвентаризации, постановки на 

кадастровый учет и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество, находящееся в государственной 

собственности Иркутской области, и сделок с ним

министерство имущественных отношений 

Иркутской области
4 000,0 3 000,0 3 000,0 10 000,0

Развитие и совершенствование автоматизированных, 

информационных баз данных в отношении государственно-

го имущества

министерство имущественных отношений 

Иркутской области
1 000,0 600,0 600,0 2 200,0

ВЦП «Улучшение  землеустройства и землепользования» 

на 2014 - 2015 годы

министерство имущественных отношений 

Иркутской области
3 200,0 3 600,0 6 800,0

Обеспечение независимой оценки в целях управления и 

распоряжения землями, государственная собственность на 

которые не разграничена и находящимися на территории 

муниципального образования г. Иркутск

министерство имущественных отношений 

Иркутской области
300,0 337,5 637,5

Обеспечение независимой оценки в целях управления и 

распоряжения областными землями

министерство имущественных отношений 

Иркутской области
40,0 45,0 85,0

Обеспечение формирования, постановки на государствен-

ный кадастровый учет земельных участков

министерство имущественных отношений 

Иркутской области
961,4 1 081,5 2 042,9

Обеспечение формирования, постановки на кадастровый 

учет и государственной регистрации права области на 

земельные участки под объектами, находящимися в госу-

дарственной собственности Иркутской области 

министерство имущественных отношений 

Иркутской области
1 898,6 2 136,0 4 034,6

ВЦП «Актуализация результатов государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости, учтенных в 

государственном кадастре недвижимости и расположенных 

на территории Иркутской области» на 2014 - 2014 годы

министерство имущественных отношений 

Иркутской области
3 136,0 3 136,0

Обеспечение актуализации результатов государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости, учтенных в 

государственном кадастре недвижимости и расположенных 

на территории Иркутской области

министерство имущественных отношений 

Иркутской области
3 136,0 3 136,0

ВЦП «Обеспечение содержания и управления государ-

ственным имуществом» на 2014 - 2016 годы

министерство имущественных отношений 

Иркутской области
69 319,1 70 352,9 71 095,1 210 767,1

Обеспечение деятельности по сопровождению и реали-

зации операций, связанных с управлением областной 

государственной собственностью

министерство имущественных отношений 

Иркутской области
46 606,3 47 719,5 48 219,5 142 545,3

Обеспечение проведения ремонтно-восстановительных ра-

бот на объектах областной государственной собственности, 

закрепленных на праве оперативного управления

министерство имущественных отношений 

Иркутской области
22 712,8 22 633,4 22 875,6 68 221,8

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятель-

ности в сфере реализации областной государственной 

политики в области земельно-имущественных отношений 

и управления государственной собственностью Иркутской 

области» на 2014 - 2016 годы

министерство имущественных отношений 

Иркутской области
107 735,2 108 501,1 108 252,1 324 488,4

Государственная политика в сфере земельно-

имущественных отношений

министерство имущественных отношений 

Иркутской области
107 735,2 108 501,1 108 252,1 324 488,4

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижи-

мого имущества в собственность Иркутской области» на 

2014 - 2014 годы

министерство имущественных отношений 

Иркутской области
125 282,0 125 282,0

Приобретение объектов недвижимого имущества, находя-

щихся в собственности ОАО «Сбербанк России»

министерство имущественных отношений 

Иркутской области
125 282,0 125 282,0

Подпрограмма «Обеспечение осуществления государствен-

ного жилищного и строительного надзора, государственно-

го контроля и надзора в области долевого строительства на 

территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего 91 275,8 91 642,8 91 651,0 91 651,0 91 651,0 457 871,6

служба государственного жилищного и 

строительного надзора Иркутской области
91 275,8 91 642,8 91 651,0 91 651,0 91 651,0 457 871,6

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления 

государственного жилищного и строительного надзора, 

государственного контроля и надзора в области долевого 

строительства на территории Иркутской области» на 2014 

- 2018 годы

служба государственного жилищного и 

строительного надзора Иркутской области
91 275,8 91 642,8 91 651,0 91 651,0 91 651,0 457 871,6

Осуществление государственного жилищного и строи-

тельного надзора, государственного контроля и надзора в 

области долевого строительства на территории Иркутской 

области

служба государственного жилищного и 

строительного надзора Иркутской области
91 275,8 91 642,8 91 651,0 91 651,0 91 651,0 457 871,6

Подпрограмма «Реализация государственной политики в 

сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» 

на 2014 - 2018 годы

всего 290 417,5 294 023,2 293 962,4 293 962,6 293 962,6 1 466 328,2

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
290 417,5 294 023,2 293 962,4 293 962,6 293 962,6 1 466 328,2

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 

строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 

2014 - 2018 годы

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
290 417,5 294 023,2 293 962,4 293 962,6 293 962,6 1 466 328,2

Обеспечение деятельности министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
80 210,8 81 728,6 81 728,6 81 728,6 81 728,6 407 125,2

Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по подготовке 

к затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
23 195,7 23 257,8 23 257,8 23 257,9 23 257,9 116 227,1

Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по строи-

тельству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской 

области»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
103 083,5 104 941,6 105 002,0 105 002,2 105 002,2 523 031,5

Обеспечение деятельности ОГКУ «Управление капитально-

го строительства Иркутской области»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
48 482,8 48 964,5 48 843,3 48 843,2 48 843,2 243 977,1

Обеспечение деятельности службы архитектуры Иркутской 

области

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
19 617,8 19 923,6 19 923,6 19 923,6 19 923,6 99 312,1

Обеспечение разработки региональных нормативов градо-

строительного проектирования

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
15 826,9 15 207,1 15 207,1 15 207,1 15 207,1 76 655,2

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 

2014 - 2016 годы

всего 466 372,8 473 303,1 472 172,4 1 411 848,3

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
466 372,8 473 303,1 472 172,4 1 411 848,3

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полно-

мочий Аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
344 645,8 350 843,0 348 975,5 1 044 464,3

Государственный заказ на профессиональную перепод-

готовку и повышение квалификации государственных 

служащих

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
12 225,7 13 423,5 13 745,1 39 394,3

Обеспечение реализации полномочий Аппарата Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
327 794,9 331 852,4 331 976,3 991 623,6

Реализация государственных функций по мобилизационной 

подготовке экономики

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
4 625,2 5 567,1 3 254,1 13 446,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области » на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
60 589,2 60 589,2 60 589,2 181 767,6

Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
60 589,2 60 589,2 60 589,2 181 767,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ИОГ-

НИКУ «Институт законодательства и правовой информа-

ции им. М.М. Сперанского»» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
22 968,4 22 861,9 22 861,9 68 692,2

Обеспечение деятельности ИОГНИКУ «Институт законода-

тельства и правовой информации им. М.М. Сперанского»

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
22 968,4 22 861,9 22 861,9 68 692,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ 

«Аппарат Общественной палаты Иркутской области»» на 

2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
6 640,1 6 775,4 6 775,4 20 190,9

 Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной 

палаты Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
6 640,1 6 775,4 6 775,4 20 190,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности пред-

ставительств Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
31 529,3 32 233,6 32 970,4 96 733,3

 Обеспечение деятельности представительства Иркутской 

области в Монголии

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
8 956,0 9 424,2 9 627,2 28 007,4

Обеспечение деятельности представительства Правитель-

ства Иркутской области при Правительстве РФ в г. Москве

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
22 573,3 22 809,4 23 343,2 68 725,9

Подпрограмма «Информационное освещение деятельности 

органов власти Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего 142 856,9 115 121,4 129 022,8 387 001,1

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
142 856,9 115 121,4 129 022,8 387 001,1

Основное мероприятие «Информационное освещение 

деятельности органов государственной власти Иркутской 

области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
142 856,9 115 121,4 129 022,8 387 001,1

Обеспечение деятельности ОГАУ «Издательский центр» 
аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
25 824,8 26 364,8 26 989,4 79 179,0

Обеспечение деятельности ОГКУ «Редакция газеты «Об-

ластная»»

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
8 504,1 8 529,1 8 529,1 25 562,3

Обеспечение заключения соглашений со средствами мас-

совой информации, а также информационными порталами 

на освещение деятельности ИОГВ

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
108 528,0 80 227,5 93 504,3 282 259,8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления 

делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего 437 932,0 473 475,8 419 464,3 440 951,6 440 951,6 2 212 775,3

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
437 932,0 473 475,8 419 464,3 440 951,6 440 951,6 2 212 775,3

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полно-

мочий управления делами Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
388 342,0 403 275,8 413 664,3 440 951,6 440 951,6 2 087 185,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-

ственных учреждений, находящихся в ведении управления 

делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
2 089,3 2 094,8 2 098,8 2 098,8 2 098,8 10 480,5

Обеспечение условий для реализации необходимых моби-

лизационных мероприятий

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
16 204,6 17 830,9 18 270,2 19 231,8 19 231,8 90 769,3

Осуществление функций управления делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
370 048,1 383 350,1 393 295,3 419 621,0 419 621,0 1 985 935,5

ВЦП «Капитальный ремонт объектов недвижимости, при-

надлежащих управлению делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области на праве 

оперативного управления» на 2014 - 2018 годы

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
43 790,0 64 400,0 108 190,0

Капитальный ремонт инженерных сетей
управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
16 104,0 16 104,0

Капитальный ремонт строительных конструкций зданий и 

сооружений

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
25 686,0 64 400,0 90 086,0

Подготовка проектно-сметной документации
управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
2 000,0 2 000,0

ВЦП «Внедрение интегрированных автоматизированных 

комплексов систем безопасности и системы планово-

предупредительного ремонта существующих систем 

безопасности на объектах, принадлежащих управлению 

делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области на праве оперативного управления» на 

2014 - 2018 годы

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
5 800,0 5 800,0 5 800,0 17 400,0

Обследование существующих систем безопасности
управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
190,0 470,0 660,0

Осуществление капитального ремонта (КР)
управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
200,0 200,0 200,0 600,0

Осуществление межсезонной подготовки систем к работе
управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
200,0 200,0 200,0 600,0

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж 

существующих систем, не соответствующих современным 

требованием, в части подсистемы -  автоматическая по-

жарная сигнализация (АПС)

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
230,0 500,0 730,0

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж 

существующих систем, не соответствующих современным 

требованим, в части подсистемы - автоматическое по-

жаротушение модульного типа и локальное дымоудаление 

(АСПТ)

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
230,0 280,0 510,0 1 020,0

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж 

существующих систем, не соответствующих современным 

требованим, в части подсистемы - контроль управлением 

доступа (СКУД)

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
230,0 510,0 740,0

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж 

существующих систем, не соответствующих современным 

требованим, в части подсистемы - оповещение и эвакуация 

людей при пожаре и других чрезвычайных ситуациях (СОП)

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
230,0 510,0 740,0

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж 

существующих систем, не соответствующих современным 

требованим, в части подсистемы - охранная и тревожная 

сигнализация (СОТС)

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
230,0 510,0 740,0

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж 

существующих систем, не соответствующих современным 

требованим, в части подсистемы - ситсема телевизионного 

наблюдения (ТСН)

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
230,0 510,0 740,0

Осуществление планово-предупредительного ремонта 

существующих систем безопасности

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
200,0 200,0 200,0 600,0

Осуществление планово-профилактического осмотра 
управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
200,0 200,0 200,0 600,0

Осуществление предварительного (первичного) техниче-

ского осмотра  

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
200,0 200,0 200,0 600,0

Осуществление проектно-сметных работ по внедрению 

интегрированных АКСБ

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
1 280,0 750,0 750,0 2 780,0

Осуществление регламентированного ремонта (РР)
управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
200,0 200,0 200,0 600,0

Осуществление среднего ремонта (СР)
управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
200,0 200,0 200,0 600,0

Осуществление текущего ремонта (ТР)
управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
200,0 200,0 200,0 600,0

Осуществление технического обслуживания № 1 (ТО 1)
управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
200,0 200,0 200,0 600,0

Осуществление технического обслуживания № 2 (ТО 2)
управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
200,0 200,0 200,0 600,0

Составление технического задания на разработку ПСД 

АКСБ

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
950,0 2 300,0 3 250,0

Подпрограмма «Осуществление государственной реги-

страции актов гражданского состояния на территории 

Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего 11 679,4 11 433,5 11 679,4 34 792,3

служба записи актов гражданского состоя-

ния Иркутской области
11 679,4 11 433,5 11 679,4 34 792,3

Основное мероприятие «Осуществление государственной 

регистрации актов гражданского состояния на территории 

Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

служба записи актов гражданского состоя-

ния Иркутской области
11 679,4 11 433,5 11 679,4 34 792,3

Прием и выдача документов о государственной регистра-

ции актов гражданского состояния: рождения, заключения 

брака, расторжения, усыновления (удочерения), установле-

ние отцовства, перемены имени, смерти 

служба записи актов гражданского состоя-

ния Иркутской области
11 679,4 11 433,5 11 679,4 34 792,3

Приложение 20

к государственной программе «Совершенствование 

механизмов управления экономическим развитием» 

на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование государственной про-

граммы, подпрограммы государственной 

программы, (подпрограммы), ведом-

ственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, администра-

тор, участники, исполнители

Источники 

финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Совершенствование механизмов управ-

ления экономическим развитием» на 2014 

- 2018 годы

всего, в том числе:

всего 9 271 616,8 9 076 375,9 10 320 352,4 826 565,2 826 565,2 30 321 475,4

областной бюджет 

(ОБ)
8 920 081,2 8 716 400,8 9 957 981,6 826 565,2 826 565,2 29 247 593,9

средства, планируе-

мые к привлечению 

из федерального 

бюджета (ФБ)

245 816,5 252 575,1 254 970,8 753 362,4

бюджеты муници-

пальных образований 

Иркутской области 

(МБ)

105 719,1 107 400,0 107 400,0 320 519,1

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 1 050 860,1 262 563,1 232 704,5 1 546 127,7

областной бюджет 

(ОБ)
1 050 860,1 262 563,1 232 704,5 1 546 127,7

аппарат Губернатора Иркут-

ской области и 

Правительства Иркутской 

области

всего 609 229,7 588 424,5 603 590,9 1 801 245,1

областной бюджет 

(ОБ)
609 229,7 588 424,5 601 195,2 1 798 849,4

средства, планируе-

мые к привлечению 

из федерального 

бюджета (ФБ)

2 395,7 2 395,7

министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

всего 314 203,8 186 575,9 183 470,0 684 249,7

областной бюджет 

(ОБ)
314 203,8 186 575,9 183 470,0 684 249,7

министерство по регулиро-

ванию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской 

области

всего 49 965,4 49 661,9 50 575,9 150 203,2

областной бюджет 

(ОБ)
49 965,4 49 661,9 50 575,9 150 203,2

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 290 417,5 294 023,2 293 962,4 293 962,6 293 962,6 1 466 328,2

областной бюджет 

(ОБ)
290 417,5 294 023,2 293 962,4 293 962,6 293 962,6 1 466 328,2

министерство финансов 

Иркутской области

всего 6 170 083,4 6 867 682,9 8 181 248,1 21 219 014,4

областной бюджет 

(ОБ)
6 011 049,9 6 706 815,1 8 020 380,3 20 738 245,3

средства, планируе-

мые к привлечению 

из федерального 

бюджета (ФБ)

53 314,4 53 467,8 53 467,8 160 250,0

бюджеты муници-

пальных образований 

Иркутской области 

(МБ)

105 719,1 107 400,0 107 400,0 320 519,1

служба государственного 

жилищного и строительного 

надзора Иркутской области

всего 91 275,8 91 642,8 91 651,0 91 651,0 91 651,0 457 871,6

областной бюджет 

(ОБ)
91 275,8 91 642,8 91 651,0 91 651,0 91 651,0 457 871,6

служба государственного 

финансового контроля Иркут-

ской области

всего 53 467,6 51 785,0 52 898,6 158 151,2

областной бюджет 

(ОБ)
53 467,6 51 785,0 52 898,6 158 151,2

служба записи актов 

гражданского состояния 

Иркутской области

Всего
204 181,5 210 540,8 210 786,7 625 509,0

областной бюджет 

(ОБ)
11 679,4 11 433,5 11 679,4 34 792,3

средства, планируе-

мые к привлечению 

из федерального 

бюджета (ФБ)

192 502,1 199 107,3 199 107,3 590 716,7

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

всего 437 932,0 473 475,8 419 464,3 440 951,6 440 951,6 2 212 775,3

областной бюджет 

(ОБ)
437 932,0 473 475,8 419 464,3 440 951,6 440 951,6 2 212 775,3

Подпрограмма «Государственная политика 

в сфере экономического развития Иркут-

ской области» на 2014 - 2016 годы

всего

всего 854 874,9 231 081,1 232 704,5 1 318 660,5

областной бюджет 

(ОБ)
854 874,9 231 081,1 232 704,5 1 318 660,5

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 854 874,9 231 081,1 232 704,5 1 318 660,5

областной бюджет 

(ОБ)
854 874,9 231 081,1 232 704,5 1 318 660,5

Основное мероприятие «Обеспечение 

эффективного управления экономическим 

развитием Иркутской области» на 2014 - 

2016 годы

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 854 874,9 231 081,1 232 704,5 1 318 660,5

областной бюджет 

(ОБ)
854 874,9 231 081,1 232 704,5 1 318 660,5

Обеспечение деятельности исполнитель-

ных органов государственной власти в 

сфере экономического развития

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 141 706,6 141 906,6 142 123,3 425 736,5

областной бюджет 

(ОБ)
141 706,6 141 906,6 142 123,3 425 736,5

Обеспечение деятельности учреждений, 

подведомственных министерству экономи-

ческого развития Иркутской области

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 22 461,3 22 905,5 22 971,6 68 338,4

областной бюджет 

(ОБ)
22 461,3 22 905,5 22 971,6 68 338,4

Подготовка и проведение мероприятий

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 130 265,6 3 597,2 3 606,1 137 468,9

областной бюджет 

(ОБ)
130 265,6 3 597,2 3 606,1 137 468,9

Проведение оценки эффективности дея-

тельности органов местного самоуправле-

ния Иркутской области

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 4 896,0 5 508,0 5 508,0 15 912,0

областной бюджет 

(ОБ)
4 896,0 5 508,0 5 508,0 15 912,0

Реализация государственных функций по 

мобилизационной подготовке экономики

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 557,8 614,5 651,9 1 824,2

областной бюджет 

(ОБ)
557,8 614,5 651,9 1 824,2

Реализация мероприятий перечня проектов 

народных инициатив

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 500 000,0 500 000,0

областной бюджет 

(ОБ)
500 000,0 500 000,0

Субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий в области 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 21 060,8 22 387,5 23 663,8 67 112,1

областной бюджет 

(ОБ)
21 060,8 22 387,5 23 663,8 67 112,1
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Субсидии на частичное возмещение 

транспортных расходов юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих розничную торговлю и 

доставку продовольственных товаров

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 25 545,1 25 545,1 25 545,1 76 635,3

областной бюджет 

(ОБ)
25 545,1 25 545,1 25 545,1 76 635,3

Техническое обслуживание региональной 

системы межведомственного электронного 

взаимодействия (РСМЭВ)

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 5 505,6 5 623,1 5 632,1 16 760,8

областной бюджет 

(ОБ)
5 505,6 5 623,1 5 632,1 16 760,8

Техническое сопровождение инвести-

ционного портала Иркутской области 

www.invest.irkobl.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 2 876,1 2 993,6 3 002,6 8 872,3

областной бюджет 

(ОБ)
2 876,1 2 993,6 3 002,6 8 872,3

Подпрограмма «Организация составле-

ния и исполнения областного бюджета, 

управление областными финансами» на 

2014 - 2016 годы

всего

всего 2 021 446,4 2 664 657,9 3 978 223,1 8 664 327,4

областной бюджет 

(ОБ)
2 021 446,4 2 664 657,9 3 978 223,1 8 664 327,4

министерство финансов 

Иркутской области

всего 2 021 446,4 2 664 657,9 3 978 223,1 8 664 327,4

областной бюджет 

(ОБ)
2 021 446,4 2 664 657,9 3 978 223,1 8 664 327,4

Основное мероприятие «Обеспечение 

эффективного управления областными 

финансами, формирования и организации 

исполнения областного бюджета» на 2014 

- 2016 годы

министерство финансов 

Иркутской области

всего 246 060,2 259 238,8 265 652,9 770 951,9

областной бюджет 

(ОБ)
246 060,2 259 238,8 265 652,9 770 951,9

Организация планирования и исполнения

 областного бюджета, кассовое обслужива-

ние исполнения бюджета, формирование 

бюджетной отчетности

министерство финансов 

Иркутской области

всего 246 060,2 259 238,8 265 652,9 770 951,9

областной бюджет 

(ОБ)
246 060,2 259 238,8 265 652,9 770 951,9

Основное мероприятие «Осуществле-

ние отдельных полномочий по учету 

средств резервного фонда Правительства 

Иркутской области, а также исполнение 

судебных актов, управление государ-

ственным долгом Иркутской области и его 

обслуживание» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов 

Иркутской области

всего 1 775 386,2 2 405 419,1 3 712 570,2 7 893 375,5

областной бюджет 

(ОБ)
1 775 386,2 2 405 419,1 3 712 570,2 7 893 375,5

Исполнение судебных актов по обраще-

нию взыскания на средства областного 

бюджета, учет и хранение исполнительных 

документов

министерство финансов 

Иркутской области

всего 485 200,0 481 575,5 468 838,5 1 435 614,0

областной бюджет 

(ОБ)
485 200,0 481 575,5 468 838,5 1 435 614,0

Осуществление учета средств резервного 

фонда Правительства Иркутской области

министерство финансов 

Иркутской области

всего 200 000,0 200 000,0 200 000,0 600 000,0

областной бюджет 

(ОБ)
200 000,0 200 000,0 200 000,0 600 000,0

Управление государственным долгом Ир-

кутской области и его обслуживание

министерство финансов 

Иркутской области

всего 1 090 186,2 1 723 843,6 3 043 731,7 5 857 761,5

областной бюджет 

(ОБ)
1 090 186,2 1 723 843,6 3 043 731,7 5 857 761,5

Подпрограмма «Повышение эффектив-

ности бюджетных расходов в Иркутской 

области» на 2014 - 2016 годы

всего

всего 1 162 910,3 1 181 400,0 1 181 400,0 3 525 710,3

областной бюджет 

(ОБ)
1 057 191,2 1 074 000,0 1 074 000,0 3 205 191,2

бюджеты муници-

пальных образований 

Иркутской области 

(МБ)

105 719,1 107 400,0 107 400,0 320 519,1

министерство финансов 

Иркутской области

всего 1 134 719,1 1 181 400,0 1 181 400,0 3 497 519,1

областной бюджет 

(ОБ)
1 029 000,0 1 074 000,0 1 074 000,0 3 177 000,0

бюджеты муници-

пальных образований 

Иркутской области 

(МБ)

105 719,1 107 400,0 107 400,0 320 519,1

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 28 191,2 28 191,2

областной бюджет 

(ОБ)
28 191,2 28 191,2

Основное мероприятие «Обеспечение сба-

лансированности и устойчивости област-

ного и местных бюджетов в среднесрочной 

перспективе» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов 

Иркутской области

всего 1 105 719,1 1 107 400,0 1 107 400,0 3 320 519,1

областной бюджет 

(ОБ)
1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 3 000 000,0

бюджеты муници-

пальных образований 

Иркутской области 

(МБ)

105 719,1 107 400,0 107 400,0 320 519,1

Обеспечение сбалансированности и устой-

чивости областного и местных бюджетов в 

среднесрочной перспективе

министерство финансов 

Иркутской области

всего 1 105 719,1 1 107 400,0 1 107 400,0 3 320 519,1

областной бюджет 

(ОБ)
1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 3 000 000,0

бюджеты муници-

пальных образований 

Иркутской области 

(МБ)

105 719,1 107 400,0 107 400,0 320 519,1

Основное мероприятие «Внедрение 

программно-целевых принципов организа-

ции деятельности исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области 

и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 

области» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов 

Иркутской области

всего 25 000,0 39 000,0 39 000,0 103 000,0

областной бюджет 

(ОБ)
25 000,0 39 000,0 39 000,0 103 000,0

Поощрение государственных гражданских 

служащих и работников замещающих 

должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы

министерство финансов 

Иркутской области

всего 12 000,0 25 000,0 25 000,0 62 000,0

областной бюджет 

(ОБ)
12 000,0 25 000,0 25 000,0 62 000,0

Проведение обучения государственных и 

муниципальных служащих с целью полу-

чения навыков практического применения 

инструментов бюджетирования, ориентиро-

ванного на результат

министерство финансов 

Иркутской области

всего 5 000,0 6 000,0 6 000,0 17 000,0

областной бюджет 

(ОБ)
5 000,0 6 000,0 6 000,0 17 000,0

Содействие повышению уровня финан-

совой грамотности населения и развитию 

финансового образования

министерство финансов 

Иркутской области

всего 8 000,0 8 000,0 8 000,0 24 000,0

областной бюджет 

(ОБ)
8 000,0 8 000,0 8 000,0 24 000,0

Основное мероприятие «Повышение 

эффективности распределения средств об-

ластного бюджета» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов 

Иркутской области

всего 4 000,0 4 000,0 4 000,0 12 000,0

областной бюджет 

(ОБ)
4 000,0 4 000,0 4 000,0 12 000,0

Внедрение принципа конкурсного рас-

пределения бюджетных ассигнований 

областного бюджета на исполнение 

отдельных видов принимаемых расходных 

обязательств Иркутской области, в том 

числе на реализацию программ

министерство финансов 

Иркутской области

всего 4 000,0 4 000,0 4 000,0 12 000,0

областной бюджет 

(ОБ)
4 000,0 4 000,0 4 000,0 12 000,0

Основное мероприятие «Развитие инфор-

мационной системы управления государ-

ственными и муниципальными финансами» 

на 2014 - 2016 годы

министерство финансов 

Иркутской области

всего 31 000,0 31 000,0 62 000,0

областной бюджет 

(ОБ)
31 000,0 31 000,0 62 000,0

Совершенствование автоматизированной 

системы исполнения областного бюджета

министерство финансов 

Иркутской области

всего 31 000,0 31 000,0 62 000,0

областной бюджет 

(ОБ)
31 000,0 31 000,0 62 000,0

Основное мероприятие «Внедрение авто-

матизированных систем бюджетирования, 

ориентированного на результат, планиро-

вания расходов областного бюджета в при-

вязке к целям социально-экономического 

развития Иркутской области» на 2014 

- 2016 годы

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 28 191,2 28 191,2

областной бюджет 

(ОБ)
28 191,2 28 191,2

Внедрение автоматизированных систем 

бюджетирования, ориентированного 

на результат, планирования расходов 

областного бюджета в привязке к целям 

социально-экономического развития 

Иркутской области

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 28 191,2 28 191,2

областной бюджет 

(ОБ)
28 191,2 28 191,2

Подпрограмма «Создание условий для эф-

фективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Иркутской области» на 2014 

- 2016 годы

всего

всего 3 013 917,9 3 021 625,0 3 021 625,0 9 057 167,9

областной бюджет 

(ОБ)
2 960 603,5 2 968 157,2 2 968 157,2 8 896 917,9

средства, планируе-

мые к привлечению 

из федерального 

бюджета (ФБ)

53 314,4 53 467,8 53 467,8 160 250,0

министерство финансов 

Иркутской области

всего 3 013 917,9 3 021 625,0 3 021 625,0 9 057 167,9

областной бюджет 

(ОБ)
2 960 603,5 2 968 157,2 2 968 157,2 8 896 917,9

средства, планируе-

мые к привлечению 

из федерального 

бюджета (ФБ)

53 314,4 53 467,8 53 467,8 160 250,0

Основное мероприятие «Повышение 

финансовой устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Иркутской 

области» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов 

Иркутской области

всего 2 960 603,5 2 968 157,2 2 968 157,2 8 896 917,9

областной бюджет 

(ОБ)
2 960 603,5 2 968 157,2 2 968 157,2 8 896 917,9

Предоставление дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципаль-

ных районов (городских округов) из фонда 

финансовой поддержки муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской 

области

министерство финансов 

Иркутской области

всего 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 3 000 000,0

областной бюджет 

(ОБ)
1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 3 000 000,0

Предоставление дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений из 

фонда финансовой поддержки поселений 

Иркутской области

министерство финансов 

Иркутской области

всего 836 356,5 843 910,2 843 910,2 2 524 176,9

областной бюджет 

(ОБ)
836 356,5 843 910,2 843 910,2 2 524 176,9

Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов в форме дотаций на поддерж-

ку мер по обеспечению сбалансированно-

сти местных бюджетов

министерство финансов 

Иркутской области

всего 680 000,0 680 000,0 680 000,0 2 040 000,0

областной бюджет 

(ОБ)
680 000,0 680 000,0 680 000,0 2 040 000,0

Предоставление субсидий на софинан-

сирование расходных обязательств по 

выплате денежного содержания с начис-

лениями на него главам, муниципальным 

служащим поселений Иркутской области, 

а также заработной платы с начислениями 

на нее техническому и вспомогательному 

персоналу органов местного самоуправле-

ния поселений Иркутской области

министерство финансов 

Иркутской области

всего 444 247,0 444 247,0 444 247,0 1 332 741,0

областной бюджет 

(ОБ)
444 247,0 444 247,0 444 247,0 1 332 741,0

Основное мероприятие «Распределение 

между бюджетами муниципальных образо-

ваний средств федерального бюджета на 

осуществление переданных полномочий» 

на 2014 - 2016 годы

министерство финансов 

Иркутской области

всего 53 314,4 53 467,8 53 467,8 160 250,0

средства, планируе-

мые к привлечению 

из федерального 

бюджета (ФБ)

53 314,4 53 467,8 53 467,8 160 250,0

Распределение между бюджетами муници-

пальных образований средств федераль-

ного бюджета на осуществление первич-

ного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

министерство финансов 

Иркутской области

всего 53 314,4 53 467,8 53 467,8 160 250,0

средства, планируе-

мые к привлечению 

из федерального 

бюджета (ФБ)

53 314,4 53 467,8 53 467,8 160 250,0

Подпрограмма «Снижение административ-

ных барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, в том числе 

на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» на  2014 годы

всего

всего 139 810,0 139 810,0

областной бюджет 

(ОБ)
139 810,0 139 810,0

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 139 810,0 139 810,0

областной бюджет 

(ОБ)
139 810,0 139 810,0

Основное мероприятие «Развитие об-

ластного многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных  услуг, его филиальной 

сети, соответствующей установленным 

требованиям» на 2014 - 2014 годы

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 105 220,0 105 220,0

областной бюджет 

(ОБ)
105 220,0 105 220,0

Обучение сотрудников МФЦ, включая 

стажировку в органах, услуги которых 

предоставляются в МФЦ 

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 220,0 220,0

областной бюджет 

(ОБ)
220,0 220,0

Развитие и обеспечение деятельности 

областного МФЦ, а также развитие его 

филиальной сети, в том числе используя 

ресурс привлеченных организаций

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 105 000,0 105 000,0

областной бюджет 

(ОБ)
105 000,0 105 000,0

Основное мероприятие «Формирование си-

стемы мониторинга качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг, 

проведение регулярного мониторинга» на 

2014 - 2014 годы

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 120,0 120,0

областной бюджет 

(ОБ)
120,0 120,0

Проведение мониторинга качества предо-

ставления государственных и муниципаль-

ных услуг на базе МФЦ

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 120,0 120,0

областной бюджет 

(ОБ)
120,0 120,0

Основное мероприятие «Организация 

предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в электронном виде» на 

2014 - 2014 годы

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 34 470,0 34 470,0

областной бюджет 

(ОБ)
34 470,0 34 470,0

Создание и развитие технологической 

инфраструктуры реализации перехода на 

предоставление государственных и муни-

ципальных услуг в электронном виде

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 34 470,0 34 470,0

областной бюджет 

(ОБ)
34 470,0 34 470,0

Подпрограмма «Создание областной 

навигационно-информационной инфра-

структуры использования результатов 

космической деятельности» на 2014 - 2015 

годы

всего

всего 27 984,0 31 482,0 59 466,0

областной бюджет 

(ОБ)
27 984,0 31 482,0 59 466,0

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 27 984,0 31 482,0 59 466,0

областной бюджет 

(ОБ)
27 984,0 31 482,0 59 466,0

Основное мероприятие «Внедрение 

результатов космической деятельности 

в деятельность исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области 

и государственных учреждений Иркутской 

области» на 2014 - 2015 годы

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 7 604,0 12 944,0 20 548,0

областной бюджет 

(ОБ)
7 604,0 12 944,0 20 548,0

 Внедрение результатов космической дея-

тельности в деятельность исполнительных 

органов государственной власти Иркутской 

области и государственных учреждений 

Иркутской области

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 7 604,0 12 944,0 20 548,0

областной бюджет 

(ОБ)
7 604,0 12 944,0 20 548,0

Основное мероприятие «Реализация 

преимуществ результатов космической 

деятельности на территории Иркутской 

области» на 2014 - 2015 годы

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 11 700,0 12 300,0 24 000,0

областной бюджет 

(ОБ)
11 700,0 12 300,0 24 000,0

Обеспечение предоставления услуг 

информационно-технологического обслу-

живания системы мониторинга транспорта

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 10 200,0 10 800,0 21 000,0

областной бюджет 

(ОБ)
10 200,0 10 800,0 21 000,0

Реализация преимуществ РКД на террито-

рии Иркутской области

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 500,0 3 000,0

областной бюджет 

(ОБ)
1 500,0 1 500,0 3 000,0

Основное мероприятие «Создание об-

ластной навигационно-информационной 

инфраструктуры использования результа-

тов космической деятельности в разрезе 

сфер экономики Иркутской области» на 

2014 - 2015 годы

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 8 680,0 6 238,0 14 918,0

областной бюджет 

(ОБ)
8 680,0 6 238,0 14 918,0

Создание областной навигационно-

информационной инфраструктуры в раз-

резе сфер экономики Иркутской области

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 8 680,0 6 238,0 14 918,0

областной бюджет 

(ОБ)
8 680,0 6 238,0 14 918,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

полномочий Службы государственного 

финансового контроля Иркутской области» 

на 2014 - 2016 годы

всего

всего 53 467,6 51 785,0 52 898,6 158 151,2

областной бюджет 

(ОБ)
53 467,6 51 785,0 52 898,6 158 151,2

служба государственного 

финансового контроля Иркут-

ской области

всего 53 467,6 51 785,0 52 898,6 158 151,2

областной бюджет 

(ОБ)
53 467,6 51 785,0 52 898,6 158 151,2

Основное мероприятие «Осуществление 

государственного финансового контроля, 

контроля за соблюдением законодатель-

ства при размещении государственных 

и муниципальных заказов и контроля за 

соблюдением законодательства в области 

организации региональных лотерей и их 

проведения на территории Иркутской об-

ласти» на 2014 - 2016 годы

служба государственного 

финансового контроля Иркут-

ской области

всего 53 467,6 51 785,0 52 898,6 158 151,2

областной бюджет 

(ОБ)
53 467,6 51 785,0 52 898,6 158 151,2

Осуществление государственного финан-

сового контроля, контроля за соблюде-

нием законодательства при размещении 

государственных и муниципальных заказов 

и контроля за соблюдением законодатель-

ства в области организации региональных 

лотерей и их проведения на территории 

Иркутской области

служба государственного 

финансового контроля Иркут-

ской области

всего 53 467,6 51 785,0 52 898,6 158 151,2

областной бюджет 

(ОБ)
53 467,6 51 785,0 52 898,6 158 151,2

Подпрограмма «Реализация государствен-

ной политики по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской 

области» на 2014 - 2016 годы

всего

всего 49 965,4 49 661,9 50 575,9 150 203,2

областной бюджет 

(ОБ)
49 965,4 49 661,9 50 575,9 150 203,2

министерство по регулиро-

ванию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской 

области

всего 49 965,4 49 661,9 50 575,9 150 203,2

областной бюджет 

(ОБ)
49 965,4 49 661,9 50 575,9 150 203,2

Основное мероприятие «Обеспечение эф-

фективности деятельности министерства 

по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области» на 

2014 - 2016 годы

министерство по регулиро-

ванию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской 

области

всего 49 965,4 49 661,9 50 575,9 150 203,2

областной бюджет 

(ОБ)
49 965,4 49 661,9 50 575,9 150 203,2

Обеспечение эффективности деятельности 

министерства по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской 

области

министерство по регулиро-

ванию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской 

области

всего 49 965,4 49 661,9 50 575,9 150 203,2

областной бюджет 

(ОБ)
49 965,4 49 661,9 50 575,9 150 203,2

Подпрограмма «Повышение эффективно-

сти проводимой государственной политики 

в области земельно-имущественных 

отношений и управления государственной 

собственностью» на 2014 - 2016 годы

всего

всего 314 203,8 186 575,9 183 470,0 684 249,7

областной бюджет 

(ОБ)
314 203,8 186 575,9 183 470,0 684 249,7

министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

всего 314 203,8 186 575,9 183 470,0 684 249,7

областной бюджет 

(ОБ)
314 203,8 186 575,9 183 470,0 684 249,7

ВЦП «Совершенствование системы учета 

областного имущества, проведение оценки 

и обеспечение имущественных интересов 

Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

всего 5 531,5 4 121,9 4 122,8 13 776,2

областной бюджет 

(ОБ)
5 531,5 4 121,9 4 122,8 13 776,2

Обеспечение независимой оценки государ-

ственного имущества

министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

всего 531,5 521,9 522,8 1 576,2

областной бюджет 

(ОБ)
531,5 521,9 522,8 1 576,2

Обеспечение технической инвентаризации, 

постановки на кадастровый учет и государ-

ственной регистрации прав на недвижимое 

имущество, находящееся в государствен-

ной собственности Иркутской области, и 

сделок с ним

министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

всего 4 000,0 3 000,0 3 000,0 10 000,0

областной бюджет 

(ОБ)
4 000,0 3 000,0 3 000,0 10 000,0

Развитие и совершенствование автомати-

зированных, информационных баз данных 

в отношении государственного имущества

министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

всего 1 000,0 600,0 600,0 2 200,0

областной бюджет 

(ОБ)
1 000,0 600,0 600,0 2 200,0

ВЦП «Улучшение  землеустройства и зем-

лепользования» на 2014 - 2015 годы

министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

всего 3 200,0 3 600,0 6 800,0

областной бюджет 

(ОБ)
3 200,0 3 600,0 6 800,0

Обеспечение независимой оценки в целях 

управления и распоряжения землями, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и находящимися на 

территории муниципального образования 

г. Иркутск

министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

всего 300,0 337,5 637,5

областной бюджет 

(ОБ)
300,0 337,5 637,5

Обеспечение независимой оценки в целях 

управления и распоряжения областными 

землями

министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

всего 40,0 45,0 85,0

областной бюджет 

(ОБ)
40,0 45,0 85,0

Обеспечение формирования, постановки 

на государственный кадастровый учет 

земельных участков

министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

всего 961,4 1 081,5 2 042,9

областной бюджет 

(ОБ)
961,4 1 081,5 2 042,9

Обеспечение формирования, постановки 

на кадастровый учет и государственной 

регистрации права области на земельные 

участки под объектами, находящимися в 

государственной собственности Иркутской 

области 

министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

всего 1 898,6 2 136,0 4 034,6

областной бюджет 

(ОБ)
1 898,6 2 136,0 4 034,6

ВЦП «Актуализация результатов государ-

ственной кадастровой оценки объектов не-

движимости, учтенных в государственном 

кадастре недвижимости и расположенных 

на территории Иркутской области» на 

2014 годы

министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

всего 3 136,0 3 136,0

областной бюджет 

(ОБ)
3 136,0 3 136,0

Обеспечение актуализации результатов 

государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости, учтенных в 

государственном кадастре недвижимости 

и расположенных на территории Иркутской 

области

министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

всего 3 136,0 3 136,0

областной бюджет 

(ОБ)
3 136,0 3 136,0

ВЦП «Обеспечение содержания и управ-

ления государственным имуществом» на 

2014 - 2016 годы

министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

всего 69 319,1 70 352,9 71 095,1 210 767,1

областной бюджет 

(ОБ)
69 319,1 70 352,9 71 095,1 210 767,1
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Обеспечение деятельности по сопровожде-

нию и реализации операций, связанных с 

управлением областной государственной 

собственностью

министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

всего 46 606,3 47 719,5 48 219,5 142 545,3

областной бюджет 

(ОБ)
46 606,3 47 719,5 48 219,5 142 545,3

Обеспечение проведения ремонтно-

восстановительных работ на объектах 

областной государственной собственности, 

закрепленных на праве оперативного 

управления

министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

всего 22 712,8 22 633,4 22 875,6 68 221,8

областной бюджет 

(ОБ)
22 712,8 22 633,4 22 875,6 68 221,8

Основное мероприятие «Обеспечение 

условий деятельности в сфере реализации 

областной государственной политики в 

области земельно-имущественных от-

ношений и управления государственной 

собственностью Иркутской области» на 

2014 - 2016 годы

министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

всего 107 735,2 108 501,1 108 252,1 324 488,4

областной бюджет 

(ОБ)
107 735,2 108 501,1 108 252,1 324 488,4

Государственная политика в сфере 

земельно-имущественных отношений

министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

всего 107 735,2 108 501,1 108 252,1 324 488,4

областной бюджет 

(ОБ)
107 735,2 108 501,1 108 252,1 324 488,4

Основное мероприятие «Приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

собственность Иркутской области» на 2014 

- 2014 годы

министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

всего 125 282,0 125 282,0

областной бюджет 

(ОБ)
125 282,0 125 282,0

Приобретение объектов недвижимого 

имущества, находящихся в собственности 

ОАО «Сбербанк России»

министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

всего 125 282,0 125 282,0

областной бюджет 

(ОБ)
125 282,0 125 282,0

Подпрограмма «Обеспечение осущест-

вления государственного жилищного и 

строительного надзора, государственного 

контроля и надзора в области долевого 

строительства на территории Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 91 275,8 91 642,8 91 651,0 91 651,0 91 651,0 457 871,6

областной бюджет 

(ОБ)
91 275,8 91 642,8 91 651,0 91 651,0 91 651,0 457 871,6

служба государственного 

жилищного и строительного 

надзора Иркутской области

всего 91 275,8 91 642,8 91 651,0 91 651,0 91 651,0 457 871,6

областной бюджет 

(ОБ)
91 275,8 91 642,8 91 651,0 91 651,0 91 651,0 457 871,6

Основное мероприятие «Обеспечение осу-

ществления государственного жилищного 

и строительного надзора, государственно-

го контроля и надзора в области долевого 

строительства на 

территории Иркутской области» на 2014 - 

2018 годы

служба государственного 

жилищного и строительного 

надзора Иркутской области

всего 91 275,8 91 642,8 91 651,0 91 651,0 91 651,0 457 871,6

областной бюджет 

(ОБ)
91 275,8 91 642,8 91 651,0 91 651,0 91 651,0 457 871,6

Осуществление государственного жилищ-

ного и строительного надзора, государ-

ственного контроля и надзора в области 

долевого строительства на территории 

Иркутской области

служба государственного 

жилищного и строительного 

надзора Иркутской области

всего 91 275,8 91 642,8 91 651,0 91 651,0 91 651,0 457 871,6

областной бюджет 

(ОБ)
91 275,8 91 642,8 91 651,0 91 651,0 91 651,0 457 871,6

Подпрограмма «Реализация государствен-

ной политики в сфере строительства, 

дорожного хозяйства и архитектуры» на 

2014 - 2018 годы

всего

всего 290 417,5 294 023,2 293 962,4 293 962,6 293 962,6 1 466 328,2

областной бюджет 

(ОБ)
290 417,5 294 023,2 293 962,4 293 962,6 293 962,6 1 466 328,2

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 290 417,5 294 023,2 293 962,4 293 962,6 293 962,6 1 466 328,2

областной бюджет 

(ОБ)
290 417,5 294 023,2 293 962,4 293 962,6 293 962,6 1 466 328,2

Основное мероприятие «Государствен-

ная политика в сфере строительства, 

дорожного хозяйства и архитектуры» на 

2014 - 2018 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 290 417,5 294 023,2 293 962,4 293 962,6 293 962,6 1 466 328,2

областной бюджет 

(ОБ)
290 417,5 294 023,2 293 962,4 293 962,6 293 962,6 1 466 328,2

Обеспечение деятельности министерства 

строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 80 210,8 81 728,6 81 728,6 81 728,6 81 728,6 407 125,2

областной бюджет 

(ОБ)
80 210,8 81 728,6 81 728,6 81 728,6 81 728,6 407 125,2

Обеспечение деятельности ОГКУ «Ди-

рекция по подготовке к затоплению ложа 

водохранилища Богучанской ГЭС»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 23 195,7 23 257,8 23 257,8 23 257,9 23 257,9 116 227,1

областной бюджет 

(ОБ)
23 195,7 23 257,8 23 257,8 23 257,9 23 257,9 116 227,1

Обеспечение деятельности ОГКУ «Ди-

рекция по строительству и эксплуатации 

автомобильных дорог Иркутской области»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 103 083,5 104 941,6 105 002,0 105 002,2 105 002,2 523 031,5

областной бюджет 

(ОБ)
103 083,5 104 941,6 105 002,0 105 002,2 105 002,2 523 031,5

Обеспечение деятельности ОГКУ 

«Управление капитального строительства 

Иркутской области»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 48 482,8 48 964,5 48 843,3 48 843,2 48 843,2 243 977,1

областной бюджет 

(ОБ)
48 482,8 48 964,5 48 843,3 48 843,2 48 843,2 243 977,1

Обеспечение деятельности службы архи-

тектуры Иркутской области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 19 617,8 19 923,6 19 923,6 19 923,6 19 923,6 99 312,1

областной бюджет 

(ОБ)
19 617,8 19 923,6 19 923,6 19 923,6 19 923,6 99 312,1

Обеспечение разработки региональных 

нормативов градостроительного про-

ектирования

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 15 826,9 15 207,1 15 207,1 15 207,1 15 207,1 76 655,2

областной бюджет 

(ОБ)
15 826,9 15 207,1 15 207,1 15 207,1 15 207,1 76 655,2

Подпрограмма «Обеспечение деятель-

ности Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области» на 

2014 - 2016 годы

всего

всего 466 372,8 473 303,1 474 568,1 1 414 244,0

областной бюджет 

(ОБ)
466 372,8 473 303,1 472 172,4 1 411 848,3

средства, планируе-

мые к привлечению 

из федерального 

бюджета (ФБ)

2 395,7 2 395,7

аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 466 372,8 473 303,1 474 568,1 1 414 244,0

областной бюджет 

(ОБ)
466 372,8 473 303,1 472 172,4 1 411 848,3

средства, планируе-

мые к привлечению 

из федерального 

бюджета (ФБ)

2 395,7 2 395,7

Основное мероприятие «Обеспечение 

реализации полномочий Аппарата Губерна-

тора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 344 645,8 350 843,0 348 975,5 1 044 464,3

областной бюджет 

(ОБ)
344 645,8 350 843,0 348 975,5 1 044 464,3

Государственный заказ на профессиональ-

ную переподготовку и повышение квали-

фикации государственных служащих

аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 12 225,7 13 423,5 13 745,1 39 394,3

областной бюджет 

(ОБ)
12 225,7 13 423,5 13 745,1 39 394,3

Обеспечение реализации полномочий 

Аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 327 794,9 331 852,4 331 976,3 991 623,6

областной бюджет 

(ОБ)
327 794,9 331 852,4 331 976,3 991 623,6

Реализация государственных функций по 

мобилизационной подготовке экономики

аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 4 625,2 5 567,1 3 254,1 13 446,4

областной бюджет 

(ОБ)
4 625,2 5 567,1 3 254,1 13 446,4

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской 

области » на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 60 589,2 60 589,2 60 589,2 181 767,6

областной бюджет 

(ОБ)
60 589,2 60 589,2 60 589,2 181 767,6

Обеспечение деятельности аппарата 

Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 60 589,2 60 589,2 60 589,2 181 767,6

областной бюджет 

(ОБ)
60 589,2 60 589,2 60 589,2 181 767,6

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности ИОГНИКУ «Институт зако-

нодательства и правовой информации им. 

М.М. Сперанского»» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 22 968,4 22 861,9 22 861,9 68 692,2

областной бюджет 

(ОБ)
22 968,4 22 861,9 22 861,9 68 692,2

Обеспечение деятельности ИОГНИКУ 

«Институт законодательства и правовой 

информации им. М.М. Сперанского»

аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 22 968,4 22 861,9 22 861,9 68 692,2

областной бюджет 

(ОБ)
22 968,4 22 861,9 22 861,9 68 692,2

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности ОГКУ «Аппарат Обществен-

ной палаты Иркутской области»» на 2014 

- 2016 годы

аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 6 640,1 6 775,4 6 775,4 20 190,9

областной бюджет 

(ОБ)
6 640,1 6 775,4 6 775,4 20 190,9

 Обеспечение деятельности ОГКУ «Ап-

парат Общественной палаты Иркутской 

области»

аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 6 640,1 6 775,4 6 775,4 20 190,9

областной бюджет 

(ОБ)
6 640,1 6 775,4 6 775,4 20 190,9

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности представительств Иркутской 

области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 31 529,3 32 233,6 32 970,4 96 733,3

областной бюджет 

(ОБ)
31 529,3 32 233,6 32 970,4 96 733,3

 Обеспечение деятельности представи-

тельства Иркутской области в Монголии

аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 8 956,0 9 424,2 9 627,2 28 007,4

областной бюджет 

(ОБ)
8 956,0 9 424,2 9 627,2 28 007,4

Обеспечение деятельности представитель-

ства Правительства Иркутской области при 

Правительстве РФ в г.Москве

аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 22 573,3 22 809,4 23 343,2 68 725,9

областной бюджет 

(ОБ)
22 573,3 22 809,4 23 343,2 68 725,9

Основное мероприятие «Осуществление 

полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседате-

ли федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации» на 2014 - 2016 

годы

аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 2 395,7 2 395,7

средства, планируе-

мые к привлечению 

из федерального 

бюджета (ФБ)

2 395,7 2 395,7

Осуществление полномочий по состав-

лению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 2 395,7 2 395,7

средства, планируе-

мые к привлечению 

из федерального 

бюджета (ФБ)

2 395,7 2 395,7

Подпрограмма «Информационное 

освещение деятельности органов власти 

Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего

всего 142 856,9 115 121,4 129 022,8 387 001,1

областной бюджет 

(ОБ)
142 856,9 115 121,4 129 022,8 387 001,1

аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 142 856,9 115 121,4 129 022,8 387 001,1

областной бюджет 

(ОБ)
142 856,9 115 121,4 129 022,8 387 001,1

Основное мероприятие «Информационное 

освещение деятельности органов государ-

ственной власти Иркутской области» на 

2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 142 856,9 115 121,4 129 022,8 387 001,1

областной бюджет 

(ОБ)
142 856,9 115 121,4 129 022,8 387 001,1

Обеспечение деятельности ОГАУ «Изда-

тельский центр» 

аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 25 824,8 26 364,8 26 989,4 79 179,0

областной бюджет 

(ОБ)
25 824,8 26 364,8 26 989,4 79 179,0

Обеспечение деятельности ОГКУ «Редак-

ция газеты «Областная»»

аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 8 504,1 8 529,1 8 529,1 25 562,3

областной бюджет 

(ОБ)
8 504,1 8 529,1 8 529,1 25 562,3

Обеспечение заключения соглашений 

со средствами массовой информации, а 

также информационными порталами на 

освещение деятельности ИОГВ

аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 108 528,0 80 227,5 93 504,3 282 259,8

областной бюджет 

(ОБ)
108 528,0 80 227,5 93 504,3 282 259,8

Подпрограмма «Обеспечение деятельно-

сти управления делами Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 437 932,0 473 475,8 419 464,3 440 951,6 440 951,6 2 212 775,3

областной бюджет 

(ОБ)
437 932,0 473 475,8 419 464,3 440 951,6 440 951,6 2 212 775,3

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

всего 437 932,0 473 475,8 419 464,3 440 951,6 440 951,6 2 212 775,3

областной бюджет 

(ОБ)
437 932,0 473 475,8 419 464,3 440 951,6 440 951,6 2 212 775,3

Основное мероприятие «Обеспечение 

реализации полномочий управления 

делами Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

всего 388 342,0 403 275,8 413 664,3 440 951,6 440 951,6 2 087 185,3

областной бюджет 

(ОБ)
388 342,0 403 275,8 413 664,3 440 951,6 440 951,6 2 087 185,3

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений, на-

ходящихся в ведении управления делами 

Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

всего 2 089,3 2 094,8 2 098,8 2 098,8 2 098,8 10 480,5

областной бюджет 

(ОБ)
2 089,3 2 094,8 2 098,8 2 098,8 2 098,8 10 480,5

Обеспечение условий для реализации не-

обходимых мобилизационных мероприятий

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

всего 16 204,6 17 830,9 18 270,2 19 231,8 19 231,8 90 769,3

областной бюджет 

(ОБ)
16 204,6 17 830,9 18 270,2 19 231,8 19 231,8 90 769,3

Осуществление функций управления 

делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

всего 370 048,1 383 350,1 393 295,3 419 621,0 419 621,0 1 985 935,5

областной бюджет 

(ОБ)
370 048,1 383 350,1 393 295,3 419 621,0 419 621,0 1 985 935,5

ВЦП «Капитальный ремонт объектов не-

движимости, принадлежащих управлению 

делами Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области на 

праве оперативного управления» на 2014 

- 2018 годы

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

всего 43 790,0 64 400,0 108 190,0

областной бюджет 

(ОБ)
43 790,0 64 400,0 108 190,0

Капитальный ремонт инженерных сетей

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

всего 16 104,0 16 104,0

областной бюджет 

(ОБ)
16 104,0 16 104,0

Капитальный ремонт строительных кон-

струкций зданий и сооружений

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

всего 25 686,0 64 400,0 90 086,0

областной бюджет 

(ОБ)
25 686,0 64 400,0 90 086,0

Подготовка проектно-сметной докумен-

тации

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

всего 2 000,0 2 000,0

областной бюджет 

(ОБ)
2 000,0 2 000,0

 ВЦП «Внедрение интегрированных 

автоматизированных комплексов систем 

безопасности и системы планово-

предупредительного ремонта существую-

щих систем безопасности на объектах, 

принадлежащих управлению делами 

Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области на праве 

оперативного управления» на 2014 - 2018 

годы

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

всего 5 800,0 5 800,0 5 800,0 17 400,0

областной бюджет 

(ОБ)
5 800,0 5 800,0 5 800,0 17 400,0

Обследование существующих систем 

безопасности

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

всего 190,0 470,0 660,0

областной бюджет 

(ОБ)
190,0 470,0 660,0

Осуществление капитального ремонта (КР)

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

всего 200,0 200,0 200,0 600,0

областной бюджет 

(ОБ)
200,0 200,0 200,0 600,0

Осуществление межсезонной подготовки 

систем к работе

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

всего 200,0 200,0 200,0 600,0

областной бюджет 

(ОБ)
200,0 200,0 200,0 600,0

Осуществление монтажных работ, включая 

демонтаж существующих систем, не соот-

ветствующих современным требованием, 

в части подсистемы -  автоматическая 

пожарная сигнализация (АПС)

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

всего 230,0 500,0 730,0

областной бюджет 

(ОБ)
230,0 500,0 730,0

Осуществление монтажных работ, включая 

демонтаж существующих систем, не соот-

ветствующих современным требованим, 

в части подсистемы - автоматическое по-

жаротушение модульного типа и локальное 

дымоудаление (АСПТ)

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

всего 230,0 280,0 510,0 1 020,0

областной бюджет 

(ОБ)
230,0 280,0 510,0 1 020,0

Осуществление монтажных работ, включая 

демонтаж существующих систем, не соот-

ветствующих современным требованим, в 

части подсистемы - контроль управлением 

доступа (СКУД)

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

всего 230,0 510,0 740,0

областной бюджет 

(ОБ)
230,0 510,0 740,0

Осуществление монтажных работ, включая 

демонтаж существующих систем, не со-

ответствующих современным требова-

ним, в части подсистемы - оповещение 

и эвакуация людей при пожаре и других 

чрезвычайных ситуациях (СОП)

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

всего 230,0 510,0 740,0

областной бюджет 

(ОБ)
230,0 510,0 740,0

Осуществление монтажных работ, включая 

демонтаж существующих систем, не соот-

ветствующих современным требованим, в 

части подсистемы - охранная и тревожная 

сигнализация (СОТС)

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

всего 230,0 510,0 740,0

областной бюджет 

(ОБ)
230,0 510,0 740,0

Осуществление монтажных работ, включая 

демонтаж существующих систем, не соот-

ветствующих современным требованим, в 

части подсистемы - ситсема телевизионно-

го наблюдения (ТСН)

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

всего 230,0 510,0 740,0

областной бюджет 

(ОБ)
230,0 510,0 740,0

Осуществление планово-

предупредительного ремонта существую-

щих систем безопасности

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

всего 200,0 200,0 200,0 600,0

областной бюджет 

(ОБ)
200,0 200,0 200,0 600,0

Осуществление планово-

профилактического осмотра 

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

всего 200,0 200,0 200,0 600,0

областной бюджет 

(ОБ)
200,0 200,0 200,0 600,0

Осуществление предварительного (первич-

ного) технического осмотра  

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

всего 200,0 200,0 200,0 600,0

областной бюджет 

(ОБ)
200,0 200,0 200,0 600,0

Осуществление проектно-сметных работ 

по внедрению интегрированных АКСБ

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

всего 1 280,0 750,0 750,0 2 780,0

областной бюджет 

(ОБ)
1 280,0 750,0 750,0 2 780,0

Осуществление регламентированного 

ремонта (РР)

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

всего 200,0 200,0 200,0 600,0

областной бюджет 

(ОБ)
200,0 200,0 200,0 600,0

Осуществление среднего ремонта (СР)

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

всего 200,0 200,0 200,0 600,0

областной бюджет 

(ОБ)
200,0 200,0 200,0 600,0

Осуществление текущего ремонта (ТР)

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

всего 200,0 200,0 200,0 600,0

областной бюджет 

(ОБ)
200,0 200,0 200,0 600,0

Осуществление технического обслужива-

ния № 1 (ТО 1)

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

всего 200,0 200,0 200,0 600,0

областной бюджет 

(ОБ)
200,0 200,0 200,0 600,0

Осуществление технического обслужива-

ния № 2 (ТО 2)

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

всего 200,0 200,0 200,0 600,0

областной бюджет 

(ОБ)
200,0 200,0 200,0 600,0

Составление технического задания на раз-

работку ПСД АКСБ

управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

всего 950,0 2 300,0 3 250,0

областной бюджет 

(ОБ)
950,0 2 300,0 3 250,0

Подпрограмма «Осуществление государ-

ственной регистрации актов гражданского 

состояния на территории Иркутской об-

ласти» на 2014 - 2016 годы

всего

всего 204 181,5 210 540,8 210 786,7 625 509,0

областной бюджет 

(ОБ)
11 679,4 11 433,5 11 679,4 34 792,3

средства, планируе-

мые к привлечению 

из федерального 

бюджета (ФБ)

192 502,1 199 107,3 199 107,3 590 716,7

служба записи актов 

гражданского состояния 

Иркутской области

всего 204 181,5 210 540,8 210 786,7 625 509,0

областной бюджет 

(ОБ)
11 679,4 11 433,5 11 679,4 34 792,3

средства, планируе-

мые к привлечению 

из федерального 

бюджета (ФБ)

192 502,1 199 107,3 199 107,3 590 716,7

Основное мероприятие «Осуществле-

ние государственной регистрации актов 

гражданского состояния на территории 

Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

служба записи актов 

гражданского состояния 

Иркутской области

всего 204 181,5 210 540,8 210 786,7 625 509,0

областной бюджет 

(ОБ)
11 679,4 11 433,5 11 679,4 34 792,3

средства, планируе-

мые к привлечению 

из федерального 

бюджета (ФБ)

192 502,1 199 107,3 199 107,3 590 716,7

Прием и выдача документов о государ-

ственной регистрации актов гражданского 

состояния: рождения, заключения брака, 

расторжения, усыновления (удочерения), 

установление отцовства, перемены имени, 

смерти 

служба записи актов 

гражданского состояния 

Иркутской области

всего 204 181,5 210 540,8 210 786,7 625 509,0

областной бюджет 

(ОБ)
11 679,4 11 433,5 11 679,4 34 792,3

средства, планируе-

мые к привлечению 

из федерального 

бюджета (ФБ)

192 502,1 199 107,3 199 107,3 590 716,7
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 октября 2013 года                                                                                № 437-пп

Иркутск

Об утверждении государственной программы Иркутской области 

«Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений 

о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить государственную программу Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 

(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Правительства Иркутской области

от 24 октября 2013 года № 437-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ» НА 2014-2018 ГОДЫ

Наименование 

государственной 

программы

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-

2018 годы (далее – государственная программа)

Ответственный 

исполнитель 

государственной 

программы

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Соисполнители 

государственной 

программы

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Участники 

государственной 

программы

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

министерство здравоохранения Иркутской области;

министерство образования Иркутской области;

министерство культуры и архивов Иркутской области;

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области;

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

министерство транспорта Иркутской области;

министерство имущественных отношений Иркутской области

Цель государственной 

программы

Повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите 

населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Задачи 

государственной 

программы

повышение качества и доступности социального обслуживания населения в Иркутской области;

обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области;

предоставление мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граж-

дан;

создание условий для сохранения здоровья и развития детей;

повышение качества жизни семей с детьми, создание комплексных условий для благополучия 

детей и подростков, обеспечение дружественных семье и детству общественных отношений и 

инфраструктуры жизнедеятельности

повышение эффективности мер по улучшению положения и качества жизни граждан пожилого 

возраста;

поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций в Иркутской области для решения и профилактики социально-экономических проблем 

региона, развития и укрепления гражданского общества;

обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-

ности инвалидов и других маломобильных групп населения в Иркутской области, преодоление 

социальной разобщенности в обществе

Сроки реализации 

государственной 

программы

2014-2018 годы

Целевые показатели 

государственной 

программы

доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общего количества получателей мер 

социальной поддержки, средства на выплату которых предусмотрены законом о бюджете на 

текущий финансовый год;

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания на-

селения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения 

социального обслуживания населения;

доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от общей 

численности детей;

доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам 

(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные дет-

ские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных учреждениях 

всех типов;

удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем 

числе детей от 4 до 18 лет

Подпрограммы 

государственной 

программы

Подпрограмма 1 «Социальное обслуживание населения» на 2014-2018 годы (приложение 1 к 

государственной программе);

подпрограмма 2 «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» на 2014-2018 годы (приложение 2 к государственной про-

грамме);

подпрограмма 3 «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014-2018 годы 

(приложение 3 к государственной программе);

подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 

2014-

2018 годы (приложение 4 к государственной программе);

подпрограмма 5 «Дети Приангарья» на 2014-2018 годы (приложение 5 к государственной про-

грамме);

подпрограмма 6 «Старшее поколение» на 2014-2018 годы (приложение 6 к государственной 

программе);

подпрограмма 7 «Государственная региональная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014-2015 годы (приложение 7 к государ-

ственной программе);

подпрограмма 8 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 

2014-2016 годы (приложение 8 к государственной программе).

Ресурсное 

обеспечение 

государственной 

программы

Общий объем финансирования государственной программы составляет 95 241 924,3 тыс. руб., 

из них:

2014 год – 19 170 255,7 тыс. руб.;

2015 год – 19 860 784,4 тыс. руб.;

2016 год – 21 068 898,2 тыс. руб.;

2017 год – 17 570 993,0 тыс. руб.;

2018 год – 17 570 993,0 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 83 589 159,4 тыс. руб., 

из них:

2014 год – 15 316 721,3 тыс. руб.;

2015 год – 15 996 870,4 тыс. руб.;

2016 год – 17 156 592,9 тыс. руб.;

2017 год – 17 559 487,4 тыс. руб.;

2018 год – 17 559 487,4 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета (прогноз) составляет 

11 523 689,7 тыс. руб., из них:

2014 год – 3 806 424,8 тыс. руб.;

2015 год – 3 816 465,2 тыс. руб.;

2016 год – 3 900 799,7 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов  (прогноз) составляет 129 075,2 тыс. 

руб., из них:

2014 год – 47 109,6 тыс. руб.;

2015 год – 47 448,8 тыс. руб.;

2016 год – 11 505,6 тыс. руб.;

2017 год – 11 505,6 тыс. руб.;

2018 год – 11 505,6 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

государственной 

программы

доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общего количества получателей мер 

социальной поддержки, средства на выплату которых предусмотрены законом о бюджете на 

текущий финансовый год, составит 100% на весь период реализации с 2014 по 2018 годы;

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания на-

селения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения 

социального обслуживания населения к 2018 году составит 99,4%;

доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от общей 

численности детей составит 47,8% к 2018 году;

доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам 

(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные дет-

ские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных учреждениях 

всех типов к 2018 году составит 3,5%;

удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем 

числе детей от 4 до 18 лет достигнет к 2018 году 65,7%.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, 

гарантированных государством отдельным категориям населения. Категории граждан – получателей социальной поддерж-

ки, меры социальной поддержки и условия ее предоставления определены федеральным законодательством, законода-

тельством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Государственная политика Российской Федерации в области социальной поддержки граждан формируется в соответ-

ствии с положениями Конституции Российской Федерации, в которой определено, что в Российской Федерации обеспечи-

вается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается 

система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. Кон-

ституцией Российской Федерации установлено также, что координация вопросов защиты семьи, материнства, отцовства и 

детства; социальная защита, включая социальное обеспечение, находится в совместном ведении Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации.

Потребность граждан в мерах социальной поддержки формируется вследствие действия ряда объективных факторов: 

носящих международный характер – демографических (сокращение рождаемости, увеличение продолжительности 

жизни), социальных (трансформация института семьи, бедность, безработица, преступность, наркомания) и экологических 

факторов (загрязнение окружающей среды и ее влияние на состояние здоровья населения);

носящих национальный характер – социально-экономических (уровень и темпы экономического развития, занятость 

и доходы населения, состояние государственных финансов, условия и охрана труда, уровень образования и профессио-

нальной квалификации работников, состояние социальной инфраструктуры и пр.), социально-психологических (трудовая 

мотивация) и иных факторов;

носящих региональный характер, в связи с действием природно-климатических факторов, территориальных различий 

уровней развития производительных сил и социальной инфраструктуры и пр.;

носящих локальный характер, связанных с возникновением различного рода чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и иного характера, имеющих территориальные и временные границы, и необходимостью преодоления их 

последствий для населения.

Действующая система социальной поддержки граждан в Иркутской области базируется на ряде принципиальных по-

ложений, в том числе:

добровольность предоставления мер социальной поддержки;

безусловная гарантированность исполнения принятых государством обязательств по предоставлению мер социаль-

ной поддержки, недопущение снижения уровня и ухудшения условий их предоставления, вне зависимости от социально-

экономической ситуации, в том числе путем систематической индексации расходов с учетом динамики показателей ин-

фляции.

В последние годы в Российской Федерации приняты важные решения по совершенствованию системы социальной 

поддержки граждан. Развивается законодательная база социальной поддержки, совершенствуется ее организация, укре-

пляется материально-техническая, информационная и кадровая база. 

Реализуются меры по государственной поддержке семей с детьми. Наиболее важными из них являются расширение 

возможностей использования средств материнского (семейного) капитала, выплата пособий семьям с детьми в размерах, 

индексируемых с учетом динамики инфляции, установление ежемесячной денежной выплаты при рождении третьих и по-

следующих детей до достижения ими возраста трех лет. 

В Иркутской области действует многопрофильная сеть учреждений социального обслуживания пожилых людей, инва-

лидов, семей с детьми, проводятся мероприятия по комплексной модернизации и развитию инфраструктуры организаций 

социальной защиты населения, применяются новые социальные технологии.

Важнейшими качественными характеристиками современной системы социальной поддержки граждан в Иркутской 

области являются следующие.

1. Распределение полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан между Российской Федераци-

ей и Иркутской областью, между различными органами государственной власти, а также государственными внебюджет-

ными фондами.

2. Финансирование мер социальной поддержки граждан за счет средств федерального бюджета, бюджета Иркутской 

области, местных бюджетов и/или бюджетов государственных внебюджетных фондов.

3. Преимущественно заявительный принцип предоставления мер социальной поддержки гражданам, предусматрива-

ющий обращение гражданина или его законного представителя в письменной или электронной форме в уполномоченный 

орган государственной власти/орган местного самоуправления о предоставлении мер социальной поддержки.

4. Дифференциация подходов к предоставлению мер социальной поддержки граждан, учитывающая особенности 

контингентов получателей, в том числе:

– категориальный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам предоставляются:

а) с учетом особых заслуг перед государством (инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны 

труда),

б) в связи с последствиями политических репрессий, участием в преодолении последствий радиационных катастроф, 

иных чрезвычайных ситуаций (например, лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС),

в) в связи с попаданием в трудную жизненную ситуацию – инвалидностью, сиротством, безнадзорностью и беспри-

зорностью несовершеннолетних. малообеспеченностью, отсутствием определенного места жительства и определенных 

занятий, негативными последствиями чрезвычайных ситуаций, вооруженных и межэтнических конфликтов, катастроф при-

родного и техногенного характера (беженцы, вынужденные переселенцы) и другими причинами;

г) в связи с необходимостью решения приоритетных общегосударственных задач – стимулирование рождаемости, 

получение образования, привлечение специалистов к работе в определенных отраслях и регионах (медицинские и фар-

мацевтические работники, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках го-

родского типа), лица, работающие в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах 

Крайнего Севера и др.);

– адресный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам (семьям), независимо от их категориальной 

или профессиональной принадлежности предоставляются с учетом их экономического потенциала (доходов, имущества) 

– путем предоставления ежемесячного пособия на ребенка, субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг 

и др.

5. Дифференциация форм социальной поддержки граждан, с учетом особенностей контингентов получателей, пред-

усматривающая: 

предоставление мер социальной поддержки в денежной форме – в виде ежемесячных денежных выплат, материн-

ского (семейного) капитала (МСК), социальных доплат к пенсиям, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, ком-

пенсационных и единовременных выплат, выплат, приуроченных к знаменательным датам, адресной помощи в денежной 

форме и др.;

предоставление мер социальной поддержки в форме услуг – путем организации отдыха и оздоровления детей; предо-

ставления услуг социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, лиц без определен-

ного места жительства и занятий, беженцев и вынужденных переселенцев, безнадзорных и беспризорных детей и т.п.;

предоставление мер социальной поддержки в натуральной форме – обеспечение жильем за счет бюджетных средств; 

предоставление набора социальных услуг (обеспечение необходимыми лекарственными средствами по рецептам врача 

(фельдшера), предоставление, при наличии медицинских показаний, путевки на санаторно-курортное лечение, предостав-

ление проездных документов для бесплатного проезда на городском пассажирском и на пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно), обеспечение топливом, продуктами пита-

ния, одеждой, обувью, медикаментами и др.;

предоставление мер социальной поддержки в форме льгот – оплата в размере 50% занимаемой общей площади 

жилых помещений и коммунальных услуг; прием вне конкурса для обучения за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

среднего профессионального и высшего профессионального образования; внеочередное обслуживание учреждениями 

связи, культурно-просветительными и спортивно-оздоровительными учреждениями, предприятиями розничной торговли 

и бытового обслуживания; внеочередной прием в учреждения социального обслуживания; преимущество при вступлении 

в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 

объединения граждан; внеочередная установка квартирного телефона и пр.

6. Дифференциация сроков и периодичности предоставления мер социальной поддержки – постоянная, на опреде-

ленный срок, либо разовая.

Важнейшей количественной характеристикой современной системы социальной поддержки граждан в Иркутской об-

ласти является значительное количество категорий и число граждан, которым меры социальной поддержки предостав-

ляются в денежной и натуральной форме. Суммарное число граждан, которым различные меры социальной поддержки 

были предоставлены в денежной и натуральной форме, по состоянию на 1 августа 2013 года составляло 650 021 человек.

Социальная поддержка граждан обеспечивается также в форме социального обслуживания – путем предоставления 

широкого спектра социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации – гражданам пожилого возраста, 

инвалидам, семьям с детьми, детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, детям и др. 

Так, в 2012 году было обслужено 165 311 граждан, из них:

в стационарных учреждениях для граждан пожилого возраста и инвалидов – 4 432 чел.

в комплексных центрах социального обслуживания населения – 68 261 чел., в том числе:

социальные услуги на дому получили 11 606 пожилых людей и инвалидов;

срочная социальная помощь оказана 54 958 гражданам;

услуги в виде организации дневного пребывания оказаны 974 людям пожилого возраста;

временный приют предоставлен 506 гражданам, не имеющим определенного места жительства;

реабилитационные услуги оказаны 217 пожилым людям;

организован отдых и оздоровление для 39 478 детей;

социальным обслуживанием путем приобретения путевок в летние лагеря, подведомственные учреждениям социаль-

ного обслуживания, охвачено 1 155 несовершеннолетних;

по телефону доверия принято 51 699 звонков от несовершеннолетних;

услуги в профессиональном техническом училище для инвалидов оказаны 266 гражданам.

Несмотря на принятые на региональном уровне решения по расширению перечня мер и улучшению условий социаль-

ной поддержки граждан, результаты функционирования системы социальной поддержки граждан оказываются недоста-

точно высокими, в связи с чем необходимо решение поставленных задач программно-целевым методом.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью государственной программы является повышение эффективности и усиление адресной направленности мер 

по социальной защите населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) повышение качества и доступности социального обслуживания населения в Иркутской области;

2) обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

3) предоставление мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан;

4) создание условий для сохранения здоровья и развития детей;

5) повышение качества жизни семей с детьми путем создания комплексных условий для благополучия детей и под-

ростков, обеспечения дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности;

6) повышение эффективности мер по улучшению положения и качества жизни граждан пожилого возраста;

7) поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской 

области;

8) обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения в Иркутской области, преодоление социальной разобщенности в обществе.

Оценка достижения цели государственной программы производится посредством следующих целевых показателей:

1) Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общего количества получателей мер социальной под-

держки, средства на выплату которых предусмотрены законом о бюджете на текущий финансовый год.

Прогнозируемое увеличение данного показателя будет обеспечиваться за счет реализации мероприятий, обеспечива-

ющих последовательное расширение, в том числе в рамках совершенствования областного законодательства, адресного 

подхода, основанного на оценке нуждаемости, как при предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, так и при предоставлении социальных услуг.

Определяется как отношение численности граждан, получивших меры социальной поддержки  в Иркутской области за 

год, к численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки в Иркутской 

области за текущий финансовый год.

2) Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем чис-

ле граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения.

Показатель позволяет характеризовать и оценивать результаты реализации на территории Иркутской области долго-

срочной социальной политики Российской Федерации в части реализации мероприятий по удовлетворению потребностей 

нуждающихся жителей региона, в том числе граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов, семей с детьми, 

лиц без определенного места жительства  и занятий, в получении социальных услуг в стационарных, полустационарных и 

нестационарных учреждениях социального обслуживания Иркутской области. 

Определяется как отношение численности граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального об-

служивания населения за год, к численности граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждения со-

циального обслуживания населения.

3) Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от общей численности детей.

Показатель характеризует уровень бедности детей в отчетном году в Иркутской области. 

Показатель позволяет в динамике оценивать результаты реализации мероприятий, проводимых в Иркутской области, 

направленных на снижение уровня бедности детей.

Определяется как отношение численности детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного мини-

мума в Иркутской области в отчетном году, к общей численности детей, проживающих в области в отчетном году.

Снижение значений показателя в период реализации государственной программы обеспечивается за счет реализации 

мероприятий, направленных на повышение уровней социально-экономического развития региона, мероприятий по матери-

альной поддержке малообеспеченных групп населения, в том числе в рамках индексации социальных выплат, реализации 

программ адресной социальной поддержки, дополнительной социальной помощи отдельным категориям граждан за счет 

бюджетов различного уровня, а также с учетом индексации государственных пособий, выплачиваемых семьям с детьми. 

Показатель определяется по формуле:

В/А*100%, где: 

А – общая численность детей, проживающих в Иркутской области, человек;

В – численность детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Иркутской области, 

человек.

4) Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, 

на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных учреждениях всех типов;

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некото-

рых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»  данный показатель внесен в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 21 

августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации».

Показатель характеризует состояние дел в сфере профилактики социального сиротства, отражает результаты реа-

лизации мероприятий по профилактике семейного неблагополучия и защите прав несовершеннолетних на территории 

региона.

Источником исходных данных является форма № 103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 14 ян-

варя 2013 года № 12 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования и на-

уки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений».

5) Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем числе детей от 4 

до 18 лет.

Данный показатель позволяет оценить конечные результаты реализации государственной программы с позиций обе-

спечения роста количества детей и подростков Иркутской области, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, 

в возрасте от 4 до 18 лет, снижения уровня заболеваний среди них, возможности осуществлять оздоровление детей в 

течение круглого года в санаторно-оздоровительных учреждениях. 

Показатель определяется на основе данных территориального органа федеральной службы государственной ста-

тистики по Иркутской области о численности населения в муниципальных образованиях Иркутской области по полу и 

возрасту (статистический бюллетень) путем соизмерения с количеством оздоровленных детей и подростков, которое 

определяется исходя из количества приобретаемых путевок и отчетов муниципальных образований Иркутской области 

на очередной год.

Государственная программа реализуется в период 2014 – 2018 годы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении 9 к государственной программе 

(прилагается).

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Подпрограммы государственной программы выделены исходя из содержания и с учетом специфики механизмов, при-

меняемых для решения определенных задач.

Государственная программа включает 8 подпрограмм, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обе-

спечить достижение цели государственной программы и решение программных задач. 

Решение задач, связанных с повышением качества и доступности социального обслуживания населения в Иркутской 

области, предусмотрено подпрограммой 1 «Социальное обслуживание населения» на 2014-2018 годы.

Решение задач по обеспечению условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области будет осуществляться в рамках подпрограммы 2 «Обеспечение условий деятельности в сфере социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014-2018 годы.

Решение задач, связанных с предоставлением мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категори-

ям граждан, будет осуществляться в рамках подпрограммы 3 «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 

2014-2018 годы.

Решение задач, связанных с созданием условий для сохранения здоровья и развития детей, предусмотрено подпро-

граммой 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-2018 годы.

Решение задач по повышению качества жизни семей с детьми путем создания комплексных условий для благополу-

чия детей и подростков, обеспечения дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизне-

деятельности предусмотрено подпрограммой 5 «Дети Приангарья» на 2014-2018 годы.

Задача по повышению эффективности мер по улучшению положения и качества жизни граждан пожилого возраста 

будет решаться в рамках подпрограммы 6 «Старшее поколение» на 2014-2018 годы.

Решение задач, связанных с поддержкой и стимулированием деятельности социально ориентированных некоммерче-

ских организаций для решения и профилактики социально-экономических проблем региона, развития и укрепления граж-

данского общества в Иркутской области, предусмотрено подпрограммой 7 «Государственная региональная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014-2015 годы.

Решение задач, связанных с обеспечением доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-

недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Иркутской области будет осуществляться в рамках 

подпрограммы 8 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014-2016 годы.

Подпрограммы государственной программы реализуются за счет входящих в их состав ведомственных целевых про-

грамм и основных мероприятий. Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной 

программы представлен в приложении 10 к государственной программе (прилагается).

РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках государственной программы предусматривается выполнение государственных заданий на оказание госу-

дарственных услуг (выполнение работ) по следующим подпрограммам:

Подпрограмма 1. «Социальное обслуживание населения» на 2014-2018 годы – по следующим мероприятиям:

социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта отдельным категориям граждан, в том числе 

несовершеннолетним;

социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг по организации оздоровления и отдыха детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в реабилитационных услугах;

социальное обслуживание в детском доме-интернате для умственно отсталых детей;

социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг детям-инвалидам, детям с ограниченными воз-

можностями здоровья;

стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, в том чисел страдающих психиче-

скими хроническими заболеваниями;

срочное социальное обслуживание, социальное обслуживание на дому;

социальное обслуживание в виде организации дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, в виде 

оказания реабилитационных услуг гражданам пожилого возраста;

социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи;

предоставление работникам государственных учреждений Иркутской области, находящихся в ведении министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, компенсации части стоимости путевки на санаторно-

курортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Иркутской области;

организация работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей;

реализация дополнительных профессиональных программ (курсы повышения квалификации) для специалистов си-

стемы социальной защиты населения.

Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-2018 годы  – по 

следующим мероприятиям:

организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области путем приобретения и предоставления путевок в оздоровительные учреждения, компенсации 

части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, а также содержание областных го-

сударственных учреждений министерства, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей;

организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области путем 

приобретения и предоставления путевок в оздоровительные учреждения, проведение профильных смен;

организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства культуры и архивов Иркутской области 

путем приобретения и предоставления путевок в оздоровительные учреждения, проведение конкурсов воспитательных 

программ обеспечения отдыха и оздоровления детей;

организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области путем приобретения и предоставления путевок.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) го-

сударственными учреждениями Иркутской области представлен в приложении 11 к государственной программе (прила-

гается).

РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕ-

НИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках государственной программы, выделены 

следующие риски ее реализации.

Экономические и финансовые риски связаны с возможными колебаниями в экономике, которые могут привести к 

снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех 

подпрограмм, что осложнит оказание социальной поддержки гражданам и как, следствие, к росту социальной напряжен-

ности в обществе.

В рамках государственной программы минимизация указанного риска возможна:

на основе совершенствования нормативного правового регулирования сферы социальной поддержки граждан; 

путем совершенствования предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан путем усиления 

адресности ее предоставления в денежной форме, а также в форме услуг социального обслуживания с учетом нуждае-

мости;

на основе привлечения к реализации мероприятий государственной программы средств федерального и местных 

бюджетов, а также иных источников финансирования.

Социальные риски связаны с дефицитом кадров системы социальной поддержки граждан, отсутствием необходи-

мых для реализации государственной программы научных исследований и разработок. Минимизации данных рисков будут 

способствовать реализация мер, направленных на повышение престижа профессии социальных работников, привлечение 

в сферу социального обслуживания молодых кадров и реализация дополнительных профессиональных программ (курсы 

повышения квалификации) для специалистов системы социальной защиты населения.

Политические риски заключаются в возможном отсутствии политической воли при принятии своевременных эффек-

тивных управленческих решений. Существенное влияние этих рисков на ход реализации государственной программы не 

ожидается.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной 

информации, используемой в процессе разработки и реализации государственной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации государственной программы будет проводиться 

работа, направленная на:

использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации 

государственной программы, а также совершенствование форм регионального статистического наблюдения в сфере реа-

лизации государственной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности; 

выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации социаль-

ной политики (социально – экономических и финансовых показателей);

мониторинг и оценку исполнения целевых показателей государственной программы, выявление факторов риска, 

оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные 

результаты реализации государственной программы).

РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования государственной программы составляет 95 241 924,3 тыс. руб., из них:

2014 год – 19 170 255,7 тыс. руб.;

2015 год – 19 860 784,4 тыс. руб.;

2016 год – 21 068 898,2 тыс. руб.;

2017 год – 17 570 993,0 тыс. руб.;

2018 год – 17 570 993,0 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 83 589 159,4 тыс. руб., из них:

2014 год – 15 316 721,3 тыс. руб.;

2015 год – 15 996 870,4 тыс. руб.;

2016 год – 17 156 592,9 тыс. руб.;

2017 год – 17 559 487,4 тыс. руб.;

2018 год – 17 559 487,4 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета (прогноз) составляет 11 523 689,7 тыс. руб., из них:

2014 год – 3 806 424,8 тыс. руб.;

2015 год – 3 816 465,2 тыс. руб.;

2016 год – 3 900 799,7 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов  (прогноз) составляет 129 075,2 тыс. руб., из них:

2014 год – 47 109,6 тыс. руб.;

2015 год – 47 448,8 тыс. руб.;

2016 год – 11 505,6 тыс. руб.;

2017 год – 11 505,6 тыс. руб.;

2018 год – 11 505,6 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета представлено 

в приложении 12 к государственной программе (прилагается).

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех ис-

точников финансирования представлена в приложении 13 к государственной программе (прилагается).

РАЗДЕЛ 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации государственной программы ожидается достижение следующих результатов:

доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общего количества получателей мер социальной поддерж-

ки, средства на выплату которых предусмотрены законом о бюджете на текущий финансовый год, составит 100% на весь 

период реализации с 2014 по 2018 годы;

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе 

граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения к 2018 году 

составит 99,3%;

доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от общей численности детей 

составит 48% к 2018 году;

доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на 

усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных учреждениях всех типов к 2018 году составит 3,6%;

удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем числе детей от 4 до 

18 лет достигнет к 2018 году 65,7%.

Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

А.С. Макаров
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Приложение 1

к государственной программе 

Иркутской области 

«Социальная поддержка населения» 

на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 1 «СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2014-2018 ГОДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ

Наименование 

государственной 

программы

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 

2014-2018 годы

Наименование 

подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» на 2014-2018 годы

Ответственный 

исполнитель подпрограммы
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Участники подпрограммы
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Цель подпрограммы
Повышение качества и доступности социального обслуживания населения в Иркутской 

области

Задачи подпрограммы

1) повышение качества социального обслуживания населения в учреждениях Иркутской 

области,

2) осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркут-

ской области сферы социального обслуживания населения на территориях, относящихся к 

сельской местности,

3) повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения,

4) осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркут-

ской области сферы социального обслуживания населения на территориях, не относящихся 

к сельской местности.

Сроки реализации 

подпрограммы
2014-2018 годы

Целевые показатели 

подпрограммы

1) соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социально-

го обслуживания населения со средней заработной платой в регионе;

2) очередь на получение места в стационарных учреждениях социального обслуживания;

3) темп роста удельного веса детей из числа воспитанников специализированных учреж-

дений (отделений) несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, устро-

енных в семейные формы жизнеустройства, от общего количества несовершеннолетних, 

получивших социальные услуги в виде предоставления временного приюта;

4) темп роста удельного веса семей и детей, находящихся в социально опасном положе-

нии, получивших социальные услуги в виде оказания консультативной помощи, от общего 

количества семей и детей, состоящих на учете в Банке данных Иркутской области о семьях 

и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

5) удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан по-

жилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства 

и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих 

зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслужи-

вания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного 

места жительства и занятий;

6) динамика вводимых мест в учреждениях социального обслуживания Иркутской области;

7) доля лиц, получивших государственные свидетельства о прохождении курсов повышения 

квалификации, от общего числа обучающихся.

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы

осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркут-

ской области сферы социального обслуживания населения на территориях, относящихся к 

сельской местности;

повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения;

осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркут-

ской области сферы социального обслуживания населения на территориях, не относящихся 

к сельской местности.

Перечень ведомственных 

целевых программ, 

входящих в состав 

подпрограммы

Ведомственная целевая программа Иркутской области «Социальное обслуживание населе-

ния Иркутской области» на 2014-2018 годы

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 

22 310 978,3 тыс. руб., из них:

2014 год – 3 744 290,0 тыс. руб.;

2015 год – 4 162 609,9 тыс. руб.;

2016 год – 4 806 414,2 тыс. руб.;

2017 год – 4 798 832,1 тыс. руб.;

2018 год – 4 798 832,1 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

1) соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социально-

го обслуживания населения со средней заработной платой в регионе 

к 2018 году составит 100%;

2) очередь на получение места в стационарных учреждениях социального обслуживания к 

2018 году не превысит 728 человек;

3) темп роста удельного веса детей из числа воспитанников специализированных 

учреждений (отделений) несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 

устроенных в семейные формы жизнеустройства, от общего количества несовершеннолет-

них, получивших социальные услуги в виде предоставления временного приюта к 2018 году 

достигнет 45%;

4) темп роста удельного веса семей и детей, находящихся в социально опасном положении, 

получивших социальные услуги в виде оказания консультативной помощи, от общего коли-

чества семей и детей, состоящих на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении к 2018 году достигнет 

95%;

5) удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан по-

жилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства 

и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих 

зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслужи-

вания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного 

места жительства и занятий к 2018 году снизится до 0%;

6) динамика вводимых мест в учреждениях социального обслуживания Иркутской области к 

2018 году составит 15%;

7) поддержание доли лиц, получивших государственные свидетельства о прохождении кур-

сов повышения квалификации, от общего числа обучающихся к 2018 году на уровне 100%.

В целях обеспечения эффективного решения проблем граждан, нуждающихся в поддержке государства, необходимо 

повышать качество предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания.

По состоянию на 1 октября 2012 года в Иркутской области проживало 487,2 тыс. граждан пожилого возраста, на 28 

декабря 2012 года – 233 763 инвалидов, в том числе детей-инвалидов (13 208 человек). 

Предоставление социальной поддержки и социальных услуг осуществляется областными государственными учреж-

дениями социального обслуживания в стационарной, нестационарной и полустационарной форме. Ежегодно социальные 

услуги получают более 100 тыс. человек.

В целях осуществления социального обслуживания граждан, проживающих в Иркутской области, по состоянию на 

1 июля 2013 года действовало 83 государственных учреждения социального обслуживания Иркутской области, подве-

домственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в том числе оказывающих 

социальные услуги, в том числе:

– 29 стационарных учреждений на 5 326 стационарных мест, из которых:

8 стационарных учреждений социального обслуживания психоневрологического профиля (далее – психоневрологиче-

ские интернаты) для граждан старше 18 лет на 1718 мест;

4 детских дома-интерната для умственно-отсталых детей от 4 до 18 лет на 1 001 место;

15 домов-интернатов для граждан пожилого возраста и инвалидов общего типа, в том числе 1 геронтологический 

центр и 1 специальный дом-интернат на 2 094 мест;

2 реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями на 370 стационарных мест, один 

из которых имеет в своей структуре полустационарное отделение на 80 мест; 

– 1 профессиональное училище-интернат для инвалидов, в которое ежегодно на обучение поступают 150 учащихся;

– 26 комплексных учреждений, из которых 5 имеют в своей структуре стационарные и 3 – полустационарные отделе-

ния на 143 и 84 места соответственно.

Современная демографическая ситуация в Иркутской области, как и в целом по Российской Федерации, характе-

ризуется динамичным увеличением доли граждан пожилого возраста. Старение населения имеет довольно устойчивый 

характер. В общем составе населения области доля граждан пожилого возраста увеличилась с 16,7% в 2002 году до 20,1% 

в 2012 году, что ниже среднероссийского показателя на 2,6% (в России граждан старше трудоспособного возраста 22,7%).

В Иркутской области в настоящее время проживает 487,2 тыс. граждан пожилого возраста. Средняя продолжитель-

ность жизни составляет 65,9 лет, что на 4,4 года ниже среднероссийского показателя.

В период с 1991 года, когда сложилась крайне нестабильная социально-экономическая ситуация как в целом в Рос-

сийской Федерации, так и в Иркутской области, в регионе активно начала развиваться сеть учреждений, предоставляющих 

социальные услуги населению. К 2008 году действовало 103 учреждения социального обслуживания, в том числе 52 – пре-

доставляющие социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам: 27 стационарных и 25 – нестационарных.

В 2012 году началась работа по оптимизации деятельности учреждений, в результате которой к началу 2013 года 

система социального обслуживания населения, сочетающая различные типы учреждений, предоставляющих различные 

виды и формы социальных услуг, включает 83 областных учреждения, в том числе 51 – предоставляющие государствен-

ные социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам (23 стационарных и 28 нестационарных), из которых 

3 – автономные, 48 – бюджетные. 

С неуклонным ростом численности населения пенсионного возраста возрастает необходимость оказания большего 

объема социальных услуг. 

При проведении анализа сложившейся очередности для устройства граждан на стационарное социальное обслужи-

вание можно сделать вывод, что на территории Иркутской области наблюдается тенденция роста числа психоневрологиче-

ских заболеваний. Лица, страдающие расстройствами психического характера, не всегда способны жить самостоятельно, 

и даже в семьях, в силу того, что нуждаются в специализированных услугах в соответствии с состоянием здоровья.

За последние 10 лет очередность для приема на социальное обслуживание в психоневрологические интернаты увели-

чилась более чем в 3,3 раза: со 183 человек в 2001 году до 607 человек на 1 января 2013 года.

Такая ситуация сложилась из-за того, что на территории Иркутской области более 10 лет не осуществлялось строи-

тельство новых учреждений, а также жилых корпусов в существующих психоневрологических интернатах.

Единственным решением проблемы в части устройства граждан с психоневрологическими заболеваниями на стацио-

нарное обслуживание, является строительство на территории области новых объектов социального обслуживания, а имен-

но строительство (реконструкция) жилых корпусов психоневрологического интерната в селе Пуляево Тайшетского района.

Строительство дополнительного корпуса на базе Пуляевского психоневрологического интерната (на 117 мест) по-

зволит не только привести в соответствие норматив площади спального места на одного проживающего к требованиям 

действующего законодательства, тем самым повысив качество предоставляемых социальных услуг, но и снизить очеред-

ность для приема граждан на социальное обслуживание в психоневрологические интернаты.

Кроме того, в связи со строительством второй очереди ОГБУ СО РЦ «Сосновая горка» и вводом в эксплуатацию 

спального корпуса №2 на 100 мест, значительно увеличивается объем хозяйственно-бытовых сточных вод, что превышает 

мощность очистных сооружений в два раза (фактический объем стоков составляет 110 куб. м/ сутки). 

Для обеспечения жизнедеятельности данного объекта необходимо строительство второй очереди очистных сооруже-

ний хозяйственно-бытовых сточных вод ОГБУ СО РЦ «Сосновая горка», мощностью 75 куб. м/сутки (расширение до 150 

куб. м/сутки).

На современном этапе развития общества государство предъявляет определенные требования к качеству предостав-

ления государственных услуг, в том числе учреждениями социального обслуживания. В 2013 году значительно изменились 

требования к квалификации социальных работников учреждений социального обслуживания.  В соответствии с существу-

ющими нормативными актами по вопросам качества социального обслуживания (Федеральный закон Российской Феде-

рации  № 195 от 10 декабря 1995 года «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»; На-

циональный стандарт РФ ГОСТ Р 52888-2007 «Социальное обслуживание населения.  Требования к персоналу учреждений 

социального обслуживания»; Национальный стандарт ГОСТ Р 52142-2003. Социальное обслуживание населения. Качество 

социальных услуг. Общие положения; Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное 

обслуживание населения.  Система качества учреждений социального обслуживания»; Приказ Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации № 287 от 1 июля 2013 года «О методических рекомендациях по разработке 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей 

эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений социального обслужи-

вания населения, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников) работники 

учреждений, предоставляющих социальные услуги должны проходить повышение квалификации в объеме не менее 72 

часов один раз в 3-5 лет. 

В соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») не менее 30% работников отрасли должны ежегодно повы-

шать квалификацию. В настоящее время ежегодно в соответствии с государственным заданием в Учебно-методическом 

центре повышали свою квалификацию около 350 работников социальной сферы. В 2013 году в соответствии с государ-

ственным заданием планируется обучение 350 работников, и еще 400 работников отдаленных территорий пройдут квали-

фикацию сверх государственного задания. В 2014 году планируется обучить на курсах повышения квалификации в соот-

ветствии с государственным заданием – 350 работников учреждений социального обслуживания и 500 работников сверх 

государственного задания, иными формами повышения квалификации планируется охватить 1000 работников учреждений 

социального обслуживания, доведя процент работников учреждений социального обслуживания, повышающих свою ква-

лификацию, до требуемого уровня. 

Решение данных проблем, носящих межведомственный характер, наиболее целесообразно осуществить в рамках 

программно-целевого подхода к управлению и реализации соответствующей подпрограммы государственной программы 

Иркутской области.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗА-

ЦИИ 

Целью подпрограммы является повышение качества и доступности социального обслуживания населения в Иркут-

ской области. Выделение данной цели обусловлено актуальностью поставленных проблем. Достижение поставленной 

цели возможно посредством решения следующих задач: 

1) повышение качества социального обслуживания населения в учреждениях Иркутской области;

2) осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы со-

циального обслуживания населения на территориях, относящихся к сельской местности;

3) повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения;

4) осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы со-

циального обслуживания населения на территориях, не относящихся к сельской местности

Целевые показатели подпрограммы:

1) соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населе-

ния со средней заработной платой в регионе;

2) очередь на получение места в стационарных учреждениях социального обслуживания;

3) темп роста удельного веса детей из числа воспитанников специализированных учреждений (отделений) несовер-

шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, устроенных в семейные формы жизнеустройства, от общего ко-

личества несовершеннолетних, получивших социальные услуги в виде предоставления временного приюта;

4) темп роста удельного веса семей и детей, находящихся в социально опасном положении, получивших социальные 

услуги в виде оказания консультативной помощи, от общего количества семей и детей, состоящих на учете в Банке данных 

Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

5) удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвали-

дов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находя-

щихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслу-

живания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий;

6) динамика вводимых мест в учреждениях социального обслуживания Иркутской области;

7) доля лиц, получивших государственные свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации, от общего 

числа обучающихся.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 9 к государствен-

ной программе (прилагается).

Срок реализации подпрограммы: 2014-2018 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы планируется реализация ведомственной целевой программы Иркутской области «Социаль-

ное обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2018 годы (далее – ВЦП), а также трех основных мероприятий: 

1) осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы со-

циального обслуживания населения на территориях, относящихся к сельской местности;

2) повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения;

3) осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы со-

циального обслуживания населения на территориях, не относящихся к сельской местности.

Включение ВЦП в подпрограмму обусловлено актуальностью поставленных целей и задач. Основное внимание при 

разработке ВЦП уделено минимизации финансовых затрат на достижение социального и экономического эффекта при 

осуществлении программных мероприятий.  ВЦП предусмотрен в 2014-2018 годах комплекс мероприятий, направленный 

на обеспечение условий социального обслуживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в областных 

государственных учреждениях социального обслуживания, таких как:

социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта несовершеннолетним;

социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг по организации оздоровления и отдыха детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в реабилитационных услугах;

социальное обслуживание в детском доме-интернате для умственно отсталых детей;

социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг детям-инвалидам, детям с ограниченными воз-

можностями здоровья;

стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов;

стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хрони-

ческими заболеваниями;

социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта отдельным категориям граждан;

срочное социальное обслуживание;

социальное обслуживание на дому;

социальное обслуживание в виде организации дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов;

социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи;

организация работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей.

ВЦП предусмотрены также следующие мероприятия: 

проведение капитального и текущего ремонта государственных учреждений социального обслуживания Иркутской 

области, а также проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-сметной документации для про-

ведения указанного ремонта;

укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания Иркутской об-

ласти;

монтаж систем видеонаблюдения в учреждениях социального обслуживания;

компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, 

компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в связи с 

расторжением трудового договора (служебного контракта) для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях и работающих в организациях, финансируемых из областного бюджета, органах государственной 

власти Иркутской области, иных государственных органах Иркутской области, их территориальных подразделениях, рас-

положенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркут-

ской области сферы социального обслуживания населения на территориях, относящихся к сельской местности»  включает 

в себя реализацию следующего мероприятия:

строительство корпуса №8 на 117 человек для проживания психохроников в Пуляевском ПНДИ Тайшетского района 

Иркутской области.

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркут-

ской области сферы социального обслуживания населения на территориях, не относящихся к сельской местности»  вклю-

чает в себя реализацию следующего мероприятия:

проектно-изыскательские работы объектов социального обслуживания населения областной собственности.

Объекты строительства (реконструкции) подлежат включению в подпрограмму на текущий финансовый год, а также 

плановый период при условии наличия проектно-сметной документации и положительного заключения ГАУИО «Ирэкспер-

тиза».

В рамках основного мероприятия «Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты на-

селения» предусмотрено осуществление мероприятия «Повышение квалификации для специалистов системы социальной 

защиты населения».

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 10 к 

государственной программе (прилагается).

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Государственное регулирование сферы социального обслуживания осуществляется путем разработки и реализации 

нормативных правовых актов в целях решения проблем граждан, нуждающихся в поддержке государства.

На достижение цели и задач подпрограммы направлены следующие нормативные правовые акты Иркутской области, 

устанавливающие меры государственного регулирования.

В соответствии с Законом Иркутской области от 4 декабря 2008 года № 102-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающих в организациях, финансируе-

мых из областного бюджета» предоставляются:

компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно; 

компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в связи 

с расторжением трудового договора (служебного контракта) для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях и работающих в организациях, финансируемых из областного бюджета, органах государственной 

власти Иркутской области, иных государственных органах Иркутской области, их территориальных подразделениях, рас-

положенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

В соответствии с Приказом министерства экономического развития и промышленности Иркутской области от 14 июня 

2012 года № 25-мпр «Об утверждении сводного реестра государственных услуг (работ) Иркутской области» предоставля-

ются следующие меры государственной поддержки:

социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта несовершеннолетним;

социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг по организации оздоровления и отдыха детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в реабилитационных услугах;

социальное обслуживание в детском доме-интернате для умственно отсталых детей;

социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг детям-инвалидам, детям с ограниченными воз-

можностями здоровья;

стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов;

стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хрони-

ческими заболеваниями;

социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта отдельным категориям граждан;

срочное социальное обслуживание;

социальное обслуживание на дому;

социальное обслуживание в виде организации дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов;

социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи;

организация работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 22 310 978,3 тыс. руб., 

из них:

2014 год – 3 744 290,0 тыс. руб.;

2015 год – 4 162 609,9 тыс. руб.;

2016 год – 4 806 414,2 тыс. руб.;

2017 год – 4 798 832,1 тыс. руб.;

2018 год – 4 798 832,1 тыс. руб.

Объем финансирования ВЦП составляет 22 205 158,1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, из них:

2014 год – 3 705 042,8 тыс. руб.;

2015 год – 4 142 695,3 тыс. руб.;

2016 год – 4 785 806,7 тыс. руб.;

2017 год – 4 785 806,6 тыс. руб.;

2018 год – 4 785 806,6  тыс. руб.

Объем финансирования основного мероприятия «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной 

собственности Иркутской области сферы социального обслуживания населения на территориях, относящихся к сельской 

местности» составляет 22 746,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета на 2014-2016 годы, в том числе:

2014 год – 7 582,0 тыс. руб.; 

2015 год – 7 582,0 тыс. руб.; 

2016 год – 7 582,0 тыс. руб.; 

Объем финансирования основного мероприятия «Повышение квалификации для специалистов системы социальной 

защиты населения» составляет 63 074,2 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, в том числе: 

2014 год – 11 665,2 тыс. руб.; 

2015 год – 12 332,6 тыс. руб.; 

2016 год – 13 025,5 тыс. руб.; 

2017 год – 13 025,5 тыс. руб.; 

2018 год – 13 025,5 тыс. руб.

Объем финансирования основного мероприятия «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной 

собственности Иркутской области сферы социального обслуживания населения на территориях, не относящихся к сель-

ской местности» составляет 20 000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета на 2014 год. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 

12 к государственной программе (прилагается).

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования представлена в приложении 13 к государственной программе (прилагается).

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

В рамках подпрограммы предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) по следующим мероприятиям:

социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта несовершеннолетним;

социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг по организации оздоровления и отдыха детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в реабилитационных услугах;

социальное обслуживание в детском доме-интернате для умственно отсталых детей;

социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг детям-инвалидам, детям с ограниченными воз-

можностями здоровья;

стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов;

стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хрони-

ческими заболеваниями;

социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта отдельным категориям граждан;

срочное социальное обслуживание;

социальное обслуживание на дому;

социальное обслуживание в виде организации дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов;

социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи;

социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг гражданам пожилого возраста;

организация работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей;

повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения.

Реализация мероприятий позволит ежегодно обеспечить достижение следующих показателей государственных за-

даний:

количество несовершеннолетних, получивших социальные услуги в виде предоставления временного приюта – 4000 

чел.; 

количество детей, которым оказаны реабилитационные услуги по организации оздоровления и отдыха – 1000 чел.; 

количество детей-инвалидов, получивших социальные услуги детском доме-интернате для умственно отсталых детей, 

– 1000 чел.; 

количество граждан, получивших социальную услугу, – 5000 чел.; 

количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в стационарных условиях, – 

2094 чел.;

количество граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями, по-

лучивших социальные услуги в стационарных условиях, – 1718 чел.;

количество граждан, получивших социальные услуги в виде предоставления временного приюта, – 394 чел.;

количество граждан, получивших срочные социальные услуги, – 48390 чел.;

количество граждан, получивших социальные услуги на дому, – 10493 чел.;

количество граждан, получивших социальные услуги в виде организации дневного пребывания, – 875 чел.;

количество граждан, получивших консультативную помощь, – 53000 чел.;

количество граждан пожилого возраста, получивших реабилитационные услуги, – 220 чел.;

количество принятых заявлений на получение путевки – 31899 чел.;

количество слушателей – 350 чел.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) госу-

дарственными учреждениями Иркутской области в рамках подпрограммы представлен в приложении 11 к государственной 

программе (прилагается).

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета не предусмотрено. 

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальные образования Иркутской области в реализации подпрограммы не участвуют.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-

ПРОГРАММЫ

Государственные внебюджетные фонды в реализации подпрограммы не участвуют.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Государственные унитарные предприятия, акционерные общества с участием Иркутской области, общественные, на-

учные и иные организации в реализации подпрограммы не участвуют.

Приложение 2

к государственной программе 

Иркутской области 

«Социальная поддержка населения» 

на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 2 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ

Наименование 

государственной 

программы

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 

2014-2018 годы

Наименование 

подпрограммы 

«Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области» на 2014-2018 годы

Ответственный 

исполнитель подпрограммы
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Участники подпрограммы Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Цель подпрограммы 
Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Задача подпрограммы
Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Сроки реализации 

подпрограммы 
2014-2018 годы

Целевые показатели 

подпрограммы 

1) доля аттестованных государственных служащих министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от общего количества, подлежащего аттеста-

ции;

2) фактический уровень материально-технического обеспечения от имеющейся потреб-

ности;

3) доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом 

Иркутской области «Об областном бюджете» на очередной финансовый год и плановый 

период.

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы 

Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Перечень ведомственных 

целевых программ, 

входящих в состав 

подпрограммы

-

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 5 460 869,0 

тыс. руб., в том числе:

2014 год – 1 085 152,7 тыс. руб.;

2015 год – 1 093 097,4 тыс. руб.;

2016 год – 1 094 206,3 тыс. руб.;

2017 год – 1 094 206,3 тыс. руб.;

2018 год – 1 094 206,3 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

1) поддержание доли аттестованных государственных служащих министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от общего количества, подлежащего 

аттестации, к 2018 году на уровне 100%;

2) увеличение фактического уровня материально-технического обеспечения от имеющейся 

потребности к 2018 году до 75%;

3) поддержание доли использованных бюджетных средств от объема средств, утвержден-

ных Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на очередной финансовый год и 

плановый период, к 2018 году на уровне 100%.

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области является исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной по-

литики, а также по управлению в области социального развития, включая социальную защиту отдельных категорий граж-

дан и социальное обслуживание населения, опеку и попечительство, нормативному правовому регулированию, оказанию 

государственных услуг в установленной сфере деятельности на территории Иркутской области. 

Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через территориальные подразделения 

(управления) министерства, обладающие правами юридического лица.

Задачами министерства являются:

1) выработка и реализация областной государственной политики в области социального развития, опеки и попечи-

тельства;

2) нормативное правовое регулирование в области социального развития, опеки и попечительства;

3) социальная защита отдельных категорий граждан;

4) социальное обслуживание населения;

5) укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

6) оказание содействия отдельным категориям граждан в реализации права на жилище;

7) осуществление деятельности по опеке и попечительству;

8) осуществление деятельности в отношении совершеннолетних дееспособных лиц, нуждающихся в установлении над 

ними патронажа по состоянию здоровья, и иных лиц.

Необходимость обеспечения условий деятельности министерства, содержания его учреждений подтверждает целе-

сообразность разработки и реализации настоящей подпрограммы.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является обеспечение условий деятельности министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу обеспечения условий деятельности в сфере социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области.

В качестве целевых показателей подпрограммы выделяются следующие:

1) доля аттестованных государственных служащих министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от общего количества, подлежащего аттестации;

2) фактический уровень материально-технического обеспечения от имеющейся потребности;

3) доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом Иркутской области «Об об-

ластном бюджете» на очередной финансовый год и плановый период.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 9 к государствен-

ной программе (прилагается).

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2018 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В состав подпрограммы входит основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области».

Целесообразность включения данного мероприятия обусловлена необходимостью создания условий для эффектив-

ной деятельности министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в том числе путем 

комплексного обеспечения ресурсами (финансовыми, трудовыми, материальными).

В рамках основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий:

1) обеспечение условий деятельности министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти;

2) обеспечение условий деятельности территориальных управлений министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области;

3) автоматизация процессов управления отраслью.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 10 к государственной программе (при-

лагается).

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы реализация мер государственного регулирования не предусмотрена.
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РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 5 460 869,0 тыс. руб., 

в том числе:

2014 год – 1 085 152,7 тыс. руб.;

2015 год – 1 093 097,4 тыс. руб.;

2016 год – 1 094 206,3 тыс. руб.;

2017 год – 1 094 206,3 тыс. руб.;

2018 год – 1 094 206,3 тыс. руб.

Объем финансирования в разрезе мероприятий:

1) Обеспечение условий деятельности министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти – 977 628,6 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 194 069,1 тыс. руб., 2015 год – 195 791,7 тыс. руб., 2016 год – 195 922,6 

тыс. руб., 2017 год – 195 922,6 тыс. руб., 2018 год – 195 922,6 тыс. руб.

2) Обеспечение условий деятельности территориальных управлений министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области – 4 471 878,3 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 889 102,4 тыс. руб., 2015 год – 894 959,5 

тыс. руб., 2016 год – 895 938,8 тыс. руб., 2017 год – 895 938,8 тыс. руб., 2018 год – 895 938,8 тыс. руб.

3) Автоматизация процессов управления отраслью – 11 362,1 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 1 981,2 тыс. руб., 2015 

год – 2 346,2 тыс. руб., 2016 год – 2 344,9 тыс. руб., 2017 год – 2 344,9 тыс. руб., 2018 год – 2 344,9 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 

12 к государственной программе (прилагается).

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования представлена в приложении 13 к государственной программе (прилагается).

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

Оказание (выполнение) государственными учреждениями Иркутской области государственных услуг (работ) в рамках 

подпрограммы не осуществляется.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА

Мероприятий по привлечению финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета не предусмо-

трено.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальные образования Иркутской области в реализации подпрограммы не участвуют.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-

ПРОГРАММЫ

Государственные внебюджетные фонды в реализации подпрограммы не участвуют.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Государственные унитарные предприятия, акционерные общества с участием Иркутской области, общественные, на-

учные и иные организации в реализации подпрограммы не участвуют.

Приложение 3

к государственной программе 

Иркутской области 

«Социальная поддержка населения» 

на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 3 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ» НА 2014-2018 ГОДЫ

Наименование 

государственной 

программы

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-

2018 годы

Наименование 

подпрограммы 
«Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Участники 

подпрограммы

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

министерство здравоохранения Иркутской области

Цель подпрограммы
Предоставление мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям 

граждан

Задачи подпрограммы

1) обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным 

категориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области;

2) обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным 

категориям граждан в рамках полномочий министерства здравоохранения Иркутской области;

3) оказание социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных народов 

Иркутской области, общинам коренных малочисленных народов Иркутской области.

Сроки реализации 

подпрограммы
2014 – 2018 годы

Целевые показатели 

подпрограммы

1) удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности 

граждан в Иркутской области, имеющих на это право и обратившихся за получением мер со-

циальной поддержки;

2) уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 

денежной форме.

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы

1) обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным 

категориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области;

2) обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным 

категориям граждан в рамках полномочий министерства здравоохранения Иркутской области;

3) оказание социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных народов 

Иркутской области, общинам коренных малочисленных народов Иркутской области.

Перечень 

ведомственных целевых 

программ, входящих в 

состав подпрограммы

-

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 36 380 803,1 тыс. руб., из них:

2014 год – 7 601 968,0 тыс. руб.

2015 год – 7 707 937,3 тыс. руб.

2016 год – 8 319 902,2 тыс. руб.

2017 год – 6 375 497,8 тыс. руб.

2018 год – 6 375 497,8 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 30 593 441,7 тыс. 

руб., из них:

2014 год – 5 713 349,6 тыс. руб.

2015 год – 5 769 167,2 тыс. руб.

2016 год – 6 359 929,3 тыс. руб.

2017 год – 6 375 497,8 тыс. руб.

2018 год – 6 375 497,8 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 5 787 361,4 тыс. 

руб., из них:

2014 год – 1 888 618,4 тыс. руб.

2015 год – 1 938 770,1 тыс. руб.

2016 год – 1 959 972,9 тыс.руб.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы

1) поддержание удельного веса граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей 

численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и обратившихся за получе-

нием мер социальной поддержки, к 2018 году на уровне 100%;

2) поддержание уровня предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в денежной форме к 2018 году на уровне 100%. 

На протяжении последних лет в Иркутской области численность получателей мер социальной поддержки растет, в 

том числе за счет расширения категорий и численности реципиентов, определенных нормативными правовыми актами 

Иркутской области и областными программами. 

Численность граждан, получающих регулярную денежную выплату

По состоянию 

на 1января 

2006 года

По состоянию 

на 1января 

2013 года 

Рост показа-

теля, %

Всего, чел. 433053 498893 115

в том числе по категориям граждан, отнесенным к компетенции:

Российской Федерации 225942 261663 115,8

Иркутской области, всего, 207111 237230 114,5

в том числе:

ветераны труда и граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 дека-

бря 2004 года
197779 170444 х

проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 

менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

1782 2350 х

реабилитированные лица и лица признанные пострадавшими от политиче-

ских репрессий
7550 6436 х

неработающие пенсионеры, являющиеся получателями трудовой пенсии по 

старости
0 57121 х

другим категориям граждан в соответствии с нормативными правовыми 

актами и региональными программами субъектов Российской Федерации
0 879 х

К ним относятся пенсионеры, не относящиеся к льготным категориям, неработающие пенсионеры с продолжительным 

трудовым стажем, пенсионеры, удостоенные почетных званий СССР, РСФСР, Российской Федерации в сфере физкульту-

ры и спорта, лица, удостоенные региональных почетных званий, имеющие особые заслуги, граждане, получающие пенсию 

за выслугу лет, замещавшие должности государственной гражданской службы Иркутской области. Численность получате-

лей мер социальной поддержки в денежной форме на регулярной основе, относящихся к указанным категориям населения, 

возросла к 2012 году по сравнению с 2006 годом на 14,5%. 

Расходы областного бюджета на выполнение взятых обязательств ежегодно возрастают. При этом численность граж-

дан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, не сокращается. Согласно статистическим данным, доля населения 

Иркутской области с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составила в 2011 году 19,3% и воз-

росла по сравнению с 2008 годом на 2,5%. По России данный показатель оценивается на уровне 15,4%. По уровню бед-

ности Иркутская область на 4-м месте после Кемеровской, Томской, Новосибирской областей среди регионов Сибирского 

федерального округа.

По состоянию на 1 января 2013 года численность ветеранов Великой Отечественной войны составляет 36731 чело-

век. На учет нуждающихся в улучшении жилищных условий поставлено после 1 марта 2005 года 6805 ветеранов Великой 

Отечественной войны. Из них 6605 - реализовали свое право на улучшение жилищных условий, не предоставлены меры 

социальной поддержки по обеспечению жильем 200 ветеранам Великой Отечественной войны.

Численность отдельных категорий ветеранов, членов их семей, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, встав-

ших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в органах местного самоуправления до 1 января 2005 года, 

- 1559 человек, из них: 1211 человек – инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов; 348 человек – инвалиды боевых 

действий, ветераны боевых действий, семьи погибших (умерших) военнослужащих.

В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на территории Иркутской области приняты Закон 

Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 6-оз «Об отдельных вопросах предоставления меры социальной поддержки 

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Иркутской области», Положение о порядке и условиях предостав-

ления социальных выплат отдельным категориям граждан в Иркутской области, утвержденное приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 21 декабря 2010 года № 335-мпр. 

Решение проблемы улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан требует планомерного, поэтапного 

достижения поставленных задач. В данном случае использование программно-целевого метода представляется наиболее 

целесообразным.

Соглашением между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Правитель-

ством Иркутской области, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года 

№ 2100-р, Правительству Иркутской области переданы полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным 

категориям граждан, включенным в федеральный регистр и не отказавшимся от социальных услуг в соответствии с Феде-

ральным законом «О государственной социальной помощи», 

1) при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилак-

тики основных заболеваний, 

2) бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Вместе с тем, субвенции из федерального бюджета, перечисляемые бюджету Иркутской области в размере, установ-

ленном в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2009 года № 1118, составляют 20,6 % от потребности: в 2012 году на выполнение вышеуказанных федеральных полно-

мочий перечислено из федерального бюджета 109 435,4 тыс. рублей при потребности 529 347,68 тыс. рублей. В связи с си-

стематическим недофинансированием данных социальных услуг численность граждан, сохраняющих право на получение 

санаторно-курортного лечения, увеличивается.

Уровень обеспечения потребности граждан в путевках на санаторно-курортное лечение в связи с недофинансиро-

ванием данной меры социальной поддержки остается невысоким: в 2012 году приобретено 3 862 путевки, обеспечено 

санаторно-курортным лечением 6 712 человек, что составляет 28% от общего количества граждан, поставленных на учет 

для получения санаторно-курортной путевки, в том числе детей-инвалидов 840 человек или 32,5% от общего числа детей-

инвалидов, поставленных на учет для получения санаторно-курортной путевки.

Решение проблемы требует выполнения Правительством Российской Федерации взятых расходных обязательств, 

а также повышения эффективности использования субвенций из федерального бюджета на выполнение федеральных 

полномочий. В данном случае использование программно-целевого метода представляется наиболее целесообразным.

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном стра-

ховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» инвалидам, получившим транспортные сред-

ства в соответствии с медицинскими показаниями, выплачивается компенсация в размере 50 % оплаты страховой премии. 

В 2012 году 129 инвалидам выплачена данная компенсация.

По состоянию на 1 марта 2013 года в Иркутской области проживает 234 921 человек, являющихся получателями мер 

социальной поддержки в соответствии с Законами Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах соци-

альной поддержки отдельных категорий ветеранов Иркутской области», от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах со-

циальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской 

области», от 17 декабря 2008 года № 128-оз «О ежемесячной денежной выплате неработающим пенсионерам в Иркутской 

области».

Одним из способов решения проблемы сохранения и планомерного повышения уровня и качества жизни данной кате-

гории граждан, является поддержание реальных доходов граждан за счет предоставления установленных мер социальной 

поддержки. 

Данная подпрограмма включает систему мер, нацеленных на повышение уровня благосостояния и качества жизни 

граждан старшего поколения. 

В настоящее время в Иркутской области проживает:

1) граждан, удостоенных почетного звания «Почетный гражданин Иркутской области», - 81 человек; 

2) граждан, которым присвоен знак отличия «За заслуги перед Иркутской областью»,– 111 человек.

Статьями 9, 11 и 39 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области 

и почетных званиях Иркутской области» утверждены право, порядок назначения и выплаты единовременного денежного 

поощрения и ежемесячной денежной выплаты данной категории граждан.

Подпрограммой предусмотрено предоставление лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Иркут-

ской области, и лицам, которым присвоен знак отличия «За заслуги перед Иркутской областью», права на дополнительные 

гарантии, направленные на повышение уровня жизни.

В Иркутской области пенсионерам из числа государственных гражданских служащих области, имеющих стаж об-

ластной гражданской службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, предоставлены дополнительные гарантии в виде 

ежемесячной выплаты пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет.

В настоящее время в Иркутской области проживает 665 пенсионеров, являющимися получателями ежемесячной пен-

сии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, из них:

1) лица, замешавшие должности государственной гражданской службы Иркутской области – 643 человек; 

2) лица, замешавшие государственные должности области – 22 человека.

Законом Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 152-оз «О пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 

должности государственной гражданской службы Иркутской области», Законом Иркутской области от 13 декабря 2010 

года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской области», Указом Губернатора Иркутской области от 11 октя-

бря 2011 года № 273-уг «Об утверждении Положения о порядке назначения, индексации и выплаты ежемесячных доплат к 

трудовой пенсии по старости и трудовой пенсии по инвалидности лицам, замещавшим государственные должности Иркут-

ской области» приказом департамента социальной защиты населения Иркутской области от 14 апреля 2008 года № 293-

дпр «Об утверждении Положения о порядке назначения, перерасчета размера, индексации и выплаты пенсии за выслугу 

лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской области», утвержден порядок 

назначения и выплаты пенсии за выслугу лет.

Для исполнения указанных нормативно-правовых актов разработана подпрограмма «Социальная поддержка насе-

ления Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-

2018 годы.

В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в 

Иркутской области» предусмотрено предоставление социальной выплаты неработающим пенсионерам в Иркутской обла-

сти, проработавшим в сфере физической культуре и имеющим почетные звания. Подпрограммой предусмотрено решение 

данного вопроса в отношении 22 неработающих пенсионеров, работавшим в сфере физической культуры и спорта и имею-

щим почетные звания СССР, РСФСР, Российской Федерации.

Подпрограмма предусматривает решение проблемы улучшения жилищных условий работников областных государ-

ственных учреждений и творческих работников - членов общественных организаций, осуществляющих деятельность в 

области культуры и искусства области (далее – творческие работники). В соответствии с постановлением Правительства 

Иркутской области от 8 сентября 2011 года № 265-пп «Об утверждении Положения о предоставлении отдельным катего-

риям граждан в Иркутской области социальной выплаты на приобретение жилого помещения за счет средств областного 

бюджета» утвержден порядок предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения работникам об-

ластных учреждений и творческим работникам области.

На 1 января 2013 года общая численность работников областных государственных учреждений и творческих работ-

ников составляет 46039 человек, из которых нуждаются в улучшении жилищных условий 4396. Реализовали свое право 

на улучшение жилищных условий, путем предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения 49 

человек.

Для предоставления меры социальной поддержки по обеспечению жильем необходимо привлечение дополнительных 

средств из областного бюджета.

Решение проблемы улучшения жилищных условий работников областных учреждений и творческих работников тре-

бует планомерного, поэтапного достижения поставленных задач. В данном случае использование программно-целевого 

метода представляется наиболее целесообразным.

Современная демографическая ситуация в Иркутской области, как и в целом по Российской Федерации, характе-

ризуется динамичным увеличением доли лиц пожилого возраста. Начиная с 1995 года доля пожилых граждан в составе 

населения Российской Федерации превышает 22%. В Иркутской области этот показатель составляет 20,1%.

Ученые выделяют характерные проблемы пожилых людей в современном российском обществе: сниженный уровень 

здоровья, неустойчивое материальное положение, одиночество. С неуклонным ростом численности населения пенсионно-

го возраста возрастает необходимость оказания большего объема социальных услуг, которые позволят оказать социаль-

ную поддержку гражданам пожилого возраста, осуществлять профилактику ускоренного старения и снижения качества 

жизни старшего поколения. В силу возраста большинство пожилых людей имеют ослабленное зрение, что значительно 

снижает качество их жизни. Так, ежегодно в проведении операции по замене хрусталика нуждаются более 500 граждан.

Проведение реабилитации и лечения позволит существенно улучшить здоровье пожилых людей и будет способство-

вать увеличению продолжительности их жизни.

В Иркутской области существует потребность оказания адресной социальной поддержки на проведение лечения 

граждан трудоспособного возраста. Так, ежегодно более 70 ларингэктомированных онкологических пациентов, не имею-

щих инвалидности, нуждаются в приобретении голосовых протезов. Успешная реабилитация позволяет больному вернуть-

ся в привычную социальную среду, к нормальной трудовой деятельности, уменьшить психотравмирующие послеопераци-

онные факторы. В целях улучшения качества жизни, сохранения трудоспособности, функциональной реабилитации этих 

граждан, предотвращения инвалидности необходимо проводить их лечение.

Кроме того, в Иркутской области растет численность больных злокачественными опухолями. В период с 2001 по 2010 

годы заболеваемость выросла с 267,6 до 383,4 человек на 100000 населения. Так, государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения «Областной онкологический центр» является единственным базовым учреждением, оказывающим в 

полном объеме квалифицированную консультативно-лечебную помощь больным злокачественными новообразованиями, 

предопухолевыми и доброкачественными образованиями с использованием современных медицинских технологий. 

Для поддержания уровня жизни граждан, имеющих низкий уровень дохода и, как следствие, снижения социальной 

напряженности в Иркутской области действовала долгосрочная целевая программа Иркутской области «Социальная под-

держка населения Иркутской области» на 2009-2013 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 1 июня 2009 года № 190-пп, на реализацию которой из бюджета Иркутской области было выделено 86 535,0 тыс. 

руб. В результате реализованных мероприятий задачи и цели, поставленные в программе, были достигнуты. Поддержку 

получили более 27000 граждан, в том числе более 1500 граждан предоставлена помощь в виде организации лечебно-

оздоровительных мероприятий, приобретения технических средств реабилитации, оплаты проезда к месту лечения и об-

ратно.

Основные направления подпрограммы сформированы с учетом задач, поставленных в Государственной программе 

Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 27 декабря 2012 года № 2553-р, требующих четкого определения приоритетов и целей использования средств, 

обеспечения исполнения социальных обязательств с учетом повышения адресности и качества предоставления социальной 

поддержки населения, а также в Программе социально- экономического развития Иркутской области  на 2011 – 2015 годы, 

утвержденной Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-ОЗ, направленной на повышение качества 

жизни отдельных категорий граждан в Иркутской области, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, путем 

оказания им адресной социальной поддержки и адресной материальной (социальной) помощи.

В целях реализации положений Законов Иркутской области необходимо продолжить реализацию комплекса меро-

приятий по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий; 

ветеранов труда; тружеников тыла; неработающих пенсионеров, усилить роль бюджета в повышении уровня их жизни на 

долгосрочную перспективу.

Одной из целей подпрограммы является реализация прав лиц, замещавших должности государственной гражданской 

службы области, и государственные должности области, на пенсионное обеспечение в соответствии с действующим за-

конодательством, повышение уровня их жизни.

Подпрограммные мероприятия направлены на решение следующих основных задач:

назначение пенсии за выслугу лет и доплата к пенсии лицам, имеющим право на ее получение и обратившимся с 

заявлением о ее назначении;

выплата пенсии за выслугу лет и доплата к пенсии за выслугу лет лицам, лиц, замещавших должности государствен-

ной гражданской службы области, и государственные должности области.

Также в связи с передачей медицинских учреждений Иркутской области в ведение министерства здравоохранения 

Иркутской области в 2013 году прекращает свое действие ряд муниципальных целевых программ, в мероприятиях которых 

была предусмотрена оплата проезда к месту лечения и обратно больных с хроническими заболеваниями, проживающих 

в отдаленных территориях Иркутской области, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи в об-

ластных государственных учреждениях здравоохранения: Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая боль-

ница, Иркутская государственная областная детская клиническая больница. Отсутствие своевременного лечения приводит 

к прогрессированию заболеваний, увеличению показателя смертности. Данные категории жителей области в связи с от-

даленностью территорий, в которых они проживают, социальными условиями и высокой стоимостью проезда нуждаются в 

мерах социальной поддержки в виде оплаты проезда к месту лечения и обратно.

Для обеспечения эффективного решения проблем граждан, нуждающихся в поддержке государства, необходимо по-

вышать качество предоставления социальных услуг, мер социальной поддержки, апробировать и внедрять новые формы 

и методы работы, что возможно путем рассмотрения и обсуждения актуальных проблем, освещения и распространения 

положительного опыта работы в данном направлении на семинарах, конференциях, конкурсах, коллегиях, спартакиадах. 

С целью привлечения молодых специалистов для трудоустройства в учреждения социального обслуживания в сельской 

местности необходимо оказать им материальную поддержку. 

Согласно статистическим данным, численность населения со среднедушевыми доходами, незначительно превышаю-

щими установленную величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, в целом по Российской Федерации и 

Иркутской области в течение нескольких лет стабильно уменьшается. Данная группа населения в соответствии с действую-

щим законодательством не относится к категории малоимущих, однако низкий уровень доходов не позволяет этим гражда-

нам самостоятельно решать возникающие проблемы, выходить из сложившейся трудной жизненной ситуации. Статистика 

обращаемости жителей Иркутской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, за материальной помощью в 

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство соцразвития), 

территориальные подразделения (управления) министерства соцразвития, областные государственные учреждения со-

циального обслуживания показывает, что основными причинами обращений являются: потеря кормильца, длительная по-

теря трудоспособности в связи с болезнью, необходимость восстановления ущерба, понесенного в результате стихийных 

бедствий, чрезвычайных ситуаций, необходимость приобретения дорогостоящих лекарств, дорогостоящего лечения.

Поэтому существует острая потребность социальной поддержки граждан, имеющих низкий уровень дохода, в виде 

оказания адресной материальной помощи с учетом конкретной трудной жизненной ситуации гражданина, его социального 

статуса, состава семьи, дохода и т.д.

Все указанные выше проблемы являются факторами снижения уровня и качества жизни граждан и их социальной 

дезадаптации. Отсутствие адресной социальной поддержки со стороны государства граждан, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации, повлечет такие негативные последствия, как ухудшение состояния здоровья, рост смертности по от-

дельным видам заболеваний, социальную дезадаптацию, снижение качества жизни отдельных категорий населения и, как 

следствие, рост социальной напряженности в регионе.

Одним из способов решения проблем по снижению уровня и качества жизни граждан, их социальной дезадаптации 

является поддержание реальных доходов граждан за счет организации предоставления мер социальной поддержки, таких 

как оказание адресной материальной помощи, оплата проезда, необходимого лечения, обеспечение техническими сред-

ствами реабилитации.

Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обе-

спечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В связи с этим к стратегическим целям развития страны 

относятся повышение благосостояния населения и уменьшение бедности на основе динамичного и устойчивого экономи-

ческого роста.

Подпрограмма является инструментом налаживания взаимодействия, выработки общих подходов органов исполни-

тельной власти области к реализации эффективных мер по социальной поддержке и улучшению положения отдельных 

категорий граждан, нуждающихся в поддержке со стороны государства.

В связи с вышеизложенным необходим комплекс мер по социальной поддержке жителей Иркутской области, в том 

числе находящихся в трудной жизненной ситуации, что обуславливает актуальность и целесообразность реализации под-

программы.

Использование программно-целевого метода с четким определением приоритетов, ожидаемого эффекта и индика-

торов достижения цели наиболее целесообразно, т.к. позволит скоординировать действия исполнительных органов госу-

дарственной власти и должностных лиц, участвующих в реализации подпрограммы, для достижения поставленной стра-

тегической цели, обеспечить адресный характер предоставления социальных услуг, социальной помощи, учитывающий 

как доходы, так и особенности различных групп населения, нуждающихся не только в материальной, но и в иных видах 

социальной поддержки, направить бюджетные средства в пользу особо нуждающихся граждан.

Результат реализации подпрограммы - внедрение в практику государственно-общественных отношений действенных 

комплексных механизмов управления процессами, обеспечивающих активное участие институтов гражданского общества 

в выработке и реализации стратегических и тактических решений, которые определяют долгосрочное развитие Иркутской 

области и способствуют достижению целей Программы социально-экономического развития Иркутской области на 2011 - 

2015 годы, утвержденной Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-ОЗ. 

Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода при решении вопросов улучшения 

положения граждан могут стать: разрозненные усилия органов исполнительной власти, снижение их ответственности, не-

системное решение стоящих перед государством задач в этой области, распыление бюджетных средств, незначительное 

привлечение средств внебюджетных источников для решения существующих проблем.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные с недостатками управления 

подпрограммой. Риски, связанные с управлением подпрограммой, в значительной степени определяются координацией 

действий государственного заказчика, ответственного исполнителя подпрограммы и ее участников.

Недостаточный учет результатов анализа хода реализации подпрограммы может существенно повлиять на объектив-

ность принятия решений при планировании мероприятий, что приведет к несогласованности действий, направленных на 

реализацию основных мероприятий подпрограммы.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является предоставление мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным катего-

риям граждан.

В процессе достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в 

рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

2) обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в 

рамках полномочий министерства здравоохранения Иркутской области;

3) оказание социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных народов Иркутской области, общи-

нам коренных малочисленных народов Иркутской области.

Целевые показатели подпрограммы:

1) удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской об-

ласти, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки;

2) уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям гражданам в денежной форме. 

В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализа-

ции в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития Иркут-

ской области.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 9 к государствен-

ной программе (прилагается).

Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2018 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ.

Ведомственные целевые программы в состав подпрограммы не входят.

В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление следующих основных мероприятий:

1) обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в 

рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

2) обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в 

рамках полномочий министерства здравоохранения Иркутской области;

3) оказание социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных народов Иркутской области, общи-

нам коренных малочисленных народов Иркутской области.

Основные мероприятия были сгруппированы по отраслевому признаку.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 10 к государственной программе (при-

лагается).

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

к расходным обязательствам субъектов Российской Федерации, финансируемым из областного бюджета, отнесены меры 

социальной поддержки: 

ветеранов труда, граждан, приравненных к ним на 31 декабря 2004 года; 

тружеников тыла; 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий; 

граждан пожилого возраста и инвалидов (кроме федеральных льготников);

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

малоимущих граждан;

других категорий граждан в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами субъ-

ектов Российской Федерации. 

К последним относятся: 

пенсионеры, не относящиеся к льготным категориям; 

пенсионеры из числа бывших государственных служащих; 

лица старших возрастов; 

лица, удостоенные региональных почетных званий, имеющие особые заслуги; 

граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию; 

граждане, страдающие социально-значимыми, хроническими, тяжелыми и т.п. заболеваниями; 

малоимущие граждане; 

лица, имеющие низкий уровень индивидуального дохода; 

студенты, учащиеся, школьники.

Перечень мер государственного регулирования, направленных на достижение целей и задач подпрограммы содержит:

1. В соответствии с ранее действовавшей долгосрочной целевой программой «Социальная поддержка населения 

Иркутской области» на 2009- 2013 годы:

- оказание адресной материальной помощи в натуральном и денежном выражении министерством социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, территориальными подразделениями (управлениями) министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, областными государственными (казенными, автоном-

ными, бюджетными) учреждениями социального обслуживания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

связанной с потерей кормильца, длительным лечением и (или) дорогостоящим лечением, пострадавшим от чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий, гражданам, нуждающимся в приобретении предметов первой необходимости;

- оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 

по старости и по инвалидности;

- предоставление мер социальной поддержки малообеспеченным гражданам, пенсионерам, получающим пенсию по 

старости, в виде организации их офтальмологического лечения с полным комплексом услуг;

- проведение семинаров, конференций, конкурсов, коллегий, спартакиад в целях повышения качества предоставляе-

мых социальных услуг, мер социальной поддержки, оказания адресной материальной (социальной) помощи гражданам;

- материальная поддержка молодых специалистов, трудоустраивающихся в учреждения социального обслуживания, 

расположенные в сельской местности.

2. В соответствии с Законом Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-оз «О государственной социальной по-

мощи отдельным категориям граждан в Иркутской области»:

- оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражда-

нам, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий.

3. В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий ветеранов в Иркутской области»:

- предоставление ежемесячной денежной выплаты;

- предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг;

- предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов;

- предоставление мер социальной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном и водном транспорте общего 

пользования (кроме такси) междугородных (внутрирайонных, внутриобластных) маршрутов и бесплатному (либо с оплатой 

в размере 50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения;

- предоставление мер социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР либо лицам, 

награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в части 

льготного лекарственного обеспечения.

4. В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области»:

- предоставление ежемесячной денежной выплаты;

- предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг;

- предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов;

- предоставление отдельным категориям граждан в Иркутской области мер социальной поддержки по бесплатному 

проезду на автомобильном и водном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных (внутрирайонных, вну-

триобластных) маршрутов и бесплатному (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезду на железнодорож-

ном и водном транспорте пригородного сообщения;

- предоставление реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, один 

раз в год денежной компенсации стоимости проезда железнодорожным транспортом (туда и обратно в пределах Россий-

ской Федерации) либо 50 процентов стоимости проезда водным, воздушным или междугородным автомобильным транс-

портом (туда и обратно в пределах Российской Федерации);

- предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий, в части льготного лекарственного обеспечения;

- возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего реабилитиро-

ванного лица.

5. В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 128-оз «О ежемесячной денежной выплате 

неработающим пенсионерам в Иркутской области»:

- назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим пенсионерам в Иркутской области.

6. В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 116-оз «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий работников государственных учреждений Иркутской области»:

- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным катего-

риям работников государственных учреждений Иркутской области.

7. В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; от 10 января 2002 года 

№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне»; от 26 ноября 1998 № 175- ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча»; Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 

года № 2123-I «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»:

- предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Иркутской области.

8. В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 113-оз «О мерах социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам отдельных государственных учреждений 

Иркутской области, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), а 

также размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением педагогическим работникам госу-

дарственных учреждений Иркутской области и муниципальных образовательных учреждений мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»:

- предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим 

работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающим в государ-

ственных учреждениях Иркутской области и в муниципальных образовательных учреждениях.

9. В соответствии с Законом Иркутской области от 18 июля 2008 года № 50-оз «О мерах социальной поддержки от-

дельных категорий работников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 

типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образовательных учреждениях»:

- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников культуры, проживающих в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, муници-

пальных образовательных учреждениях.

10. В соответствии с Законом Иркутской области от 30 ноября 2007 года № 115-оз «О мерах социальной поддержки 

медицинских и фармацевтических работников, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках город-

ского типа) и работающих в муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных образовательных 
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учреждениях»:

- предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим в сель-

ской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающим в муниципальных организациях здравоохра-

нения, а также муниципальных образовательных учреждениях.

11. В соответствии с Законом Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 116-оз «О наделении органов местного 

самоуправления областными государственными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг»:

- содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные 

полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

12. В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 12 марта 2013 года № 81-пп «О бесплат-

ном проезде отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2013 году»:

- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской области по обеспечению 

доступности транспортных услуг в период с 30 апреля по 30 сентября, ежегодно устанавливаемых Правительством Иркут-

ской области, в виде бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в порядке, опреде-

ляемом постановлением Правительства Иркутской области.

13. В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 07.07.2011 № 179-пп «Об установлении 

льгот по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и предостав-

лении субсидий»:

- предоставление льгот по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обу-

чения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессио-

нального образования в виде 50-процентной скидки.

14. В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 «О донорстве крови и её компо-

нентов»:

- предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Рос-

сии» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР».

15. В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-ОЗ «О социальной поддержке от-

дельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области»:

- организация льготного обеспечения отдельных категорий граждан, проживающих на территории Иркутской области 

протезами (кроме зубных протезов и эндопротезов) и ортопедической обувью.

16. В соответствии с долгосрочной целевой программой «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 

групп населения» на 2013-2015 годы:

- организация поддержки инвалидов путем оплаты стоимости офтальмологических услуг;

- организация обеспечения бесплатного проезда детей-инвалидов и сопровождающих их лиц, инвалидов и сопрово-

ждающих лиц инвалидов I группы к месту лечения и обратно в государственные учреждения здравоохранения Иркутской 

области;

- организация приобретения, доставки и выдачи инвалидам технических средств реабилитации в соответствии с инди-

видуальными программами реабилитации или медицинским заключением, не включенных в федеральный перечень реаби-

литационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам;

- организация приобретения технических средств реабилитации для предоставления их во временное пользование 

инвалидам, проживающим в Иркутской области.

17. В соответствии с Соглашением между Министерством труда и социальной защиты РФ и Правительством Иркут-

ской области о передаче Правительству Иркутской области осуществления части полномочий РФ по предоставлению мер 

социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, а также по оказанию государствен-

ной социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на 

санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний и бесплатного проезда на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 30.12.2009 

№ 2100-р:

- обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами и отдельных категорий граждан из чис-

ла ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями;

- постановка на учет и предоставление отдельным категориям граждан в Иркутской области санаторно-курортных 

путевок, возмещение отдельным категориям граждан в Иркутской области произведенных расходов на оплату стоимости 

проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно или предоставление бесплатного проезда на между-

городном транспорте к месту лечения и обратно.

18. В соответствии с Законом Иркутской области от 18.06.2008 № 49-оз «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии 

отдельным категориям граждан»:

- назначение и выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии отдельным категориям граждан.

19. В соответствии с Законом Иркутской области от 18.07.2008 № 48-оз «О ежемесячной доплате к пенсии по государ-

ственному пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, ставшим инвалидами 

вследствие военной травмы»:

- назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужа-

щим, проходившим военную службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы.

20. В соответствии с Законом Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях 

Иркутской области»:

- назначение, индексация и выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, за-

мещавшим государственные должности Иркутской области.  

21. В соответствии с Законом Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 152-оз «О пенсии за выслугу лет гражда-

нам, замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской области»:

- назначение, перерасчет размера, индексация и выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 

государственной гражданской службы Иркутской области.

22. В соответствии с Законом Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области 

и почетных званиях Иркутской области»:

- предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости (инва-

лидности), пенсию за выслугу лет, удостоенным знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью», почетного звания 

«Почетный гражданин Иркутской области».

23. В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 8 декабря 2009 года № 353/132-пп «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях назначения социальной выплаты отдельным категориям неработающих 

пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и проживающих в Иркутской области».

- предоставление социальных выплат неработающим пенсионерам, работавшим в сфере физической культуры и про-

живающим на территории области, имеющим звания «Заслуженный мастер спорта России (СССР)», «Заслуженный тренер 

России (СССР)», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», 

а также неработающим пенсионерам, проживающим на территории области, имеющим почетное звание «Заслуженный 

врач России».

24. В соответствии с Законом Российской Федерации от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств»:

- выплата компенсации в размере 50 процентов оплаты страховой премии инвалидам, имеющим транспортные сред-

ства в соответствии с медицинскими показаниями.

25. В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»:

- выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погре-

бению в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка 

по истечении 154 дней беременности.

26. В соответствии с Законом Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и Полных Кавалеров Ордена Славы» и Федеральным законом от 9 января 1997 

года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического труда и полным кавалерам Ордена 

Трудовой Славы»:

- организация работы по установке надгробий на могилах умерших Героев Советского Союза, Героев Российской Фе-

дерации и полных кавалеров ордена Славы, героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 

в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2006 года № 740 «О надгробии, со-

оружаемом на могиле умершего (погибшего) героя Социалистического Труда и полного кавалера ордена Трудовой Славы 

за счет средств федерального бюджета», от 21 марта 1994 года № 217 «О порядке изготовления и сооружения надгробий 

на могилах Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы».

27. В соответствии с Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 6-оз «Об отдельных вопросах предоставле-

ния меры социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Иркутской области»:

- предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Иркутской 

области.

28. В соответствии с Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 67-оз «О порядке принятия и обеспечения 

жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации 

жертв политических репрессий»:

- принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий».

29. В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 8 сентября 2011 года № 265-пп «Об 

утверждении Положения о предоставлении отдельным категориям граждан в Иркутской области социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения за счет средств областного бюджета»:

- предоставление отдельным категориям граждан в Иркутской области социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения за счет средств областного бюджета.

30. В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям неработающих ветеранов труда в виде бесплат-

ного предоставления путевок на санаторно-курортное лечение в порядке, определяемом постановлением Правительства 

Иркутской области.

31. В рамках реализации мероприятий, проводимых в связи с памятными датами России и работой с ветеранами:

- обеспечение в установленном порядке инвалидов Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в под-

пункте 1 статьи 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О Ветеранах» (далее – Федеральный закон), вете-

ранов Великой Отечественной войны и вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и инвалидов 

Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 статьи 4 Федерального закона, имеющих соответ-

ствующие медицинские показания, бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение.

32. В соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 20.03.2008 года № 57-па «Об обеспечении 

равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание 

мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области»:

- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий 

граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области.

33. В соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 7 марта 2008 года № 46-па «Об утвержде-

нии Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Иркутской области»:

- осуществление единовременных денежных выплат гражданам Российской Федерации, пострадавшим в результате 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Иркутской области.

34. В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 22.11.2012 года № 373-уг «О премиях Губернатора 

Иркутской области в 2013 - 2015 годах работникам государственных учреждений социального обслуживания Иркутской 

области за высокие достижения в профессиональной деятельности»:

- предоставление премии Губернатора Иркутской области работникам государственных учреждений социального об-

служивания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности.

35. В соответствии с Законом Иркутской области от 15 июля 2013 года № 66-ОЗ «О статусе детей Великой Отече-

ственной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан, которым присвоен статус 

детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области»:

- предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 23 

июня 1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающим в Иркутской области.

36. В соответствии с долгосрочной целевой программой Иркутской области «Организация и обеспечение защиты 

исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов в Иркутской области на 2013 - 

2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 1 апреля 2013 года № 106-пп:

- предоставление социальных выплат семьям малочисленных народов в приобретении одежды, обуви, продуктов пи-

тания и лекарственных препаратов;

- предоставление социальных выплат на строительство жилых помещений гражданам из числа коренных малочислен-

ных народов Иркутской области;

- предоставление социальных выплат на оплату обучения, проживания в общежитии, проезда до места учебы и об-

ратно гражданам из числа коренных малочисленных народов, обучающимся в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования.

37. В целях обеспечения предоставления социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:

- проведение мероприятий и предоставление социальной поддержки ветеранам боевых действий и членам их семей, 

связанных с 25-летием вывода войск из республики Афганистан и 20-летием начала контртеррористических операций в 

Чеченской республике;

- автоматизация процессов оказания государственных услуг в сфере социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области.

38. В целях обеспечения предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граж-

дан в рамках полномочий министерства здравоохранения Иркутской области:

- предоставление мер социальной поддержки гражданам и сопровождающим их лицам (при наличии показаний) в 

виде оплаты проезда к месту лечения и обратно, в областные государственные бюджетные учреждения здравоохране-

ния: «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница», «Иркутская государственная областная детская 

клиническая больница», «Областной онкологический диспансер» - железнодорожным транспортом, при его отсутствии 

воздушным транспортом, в том числе не менее 800 беременным женщинам из группы высокого акушерского риска, в виде 

оплаты проезда в областной перинатальный центр ГБУЗ «Иркутская «Знак Почета» областная клиническая больница»;

- предоставление мер социальной поддержки в виде обеспечения голосовыми протезами и принадлежностями к ним 

впервые прооперированных и нуждающихся в замене голосового протеза ларингэктомированных онкологических больных, 

не имеющих инвалидности. 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы на весь срок реализации составляет 36 380 803,1 тыс. руб., из них:

2014 год – 7 601 968,0 тыс. руб.

2015 год – 7 707 937,3 тыс. руб.

2016 год – 8 319 902,2 тыс. руб.

2017 год – 6 375 497,8 тыс. руб.

2018 год – 6 375 497,8 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 30 593 441,7 тыс. руб., из них:

2014 год – 5 713 349,6 тыс. руб.

2015 год – 5 769 167,2 тыс. руб.

2016 год – 6 359 929,3 тыс. руб.

2017 год – 6 375 497,8 тыс. руб.

2018 год – 6 375 497,8 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 5 787 361,4 тыс. руб., из них:

2014 год – 1 888 618,4 тыс. руб.

2015 год – 1 938 770,1 тыс. руб.

2016 год – 1 959 972,9 тыс.руб.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 

12 к государственной программе (прилагается).

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования представлена в приложении 13 к государственной программе (прилагается).

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

Оказание (выполнение) государственными учреждениями Иркутской области государственных услуг (работ) в рамках 

подпрограммы не осуществляется.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» на реализацию федеральных полномочий министерству социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области предусматриваются средства федерального бюджета.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 5 787 361,4 тыс. руб., из них:

2014 год – 1 888 618,4 тыс. руб.

2015 год – 1 938 770,1 тыс. руб.

2016 год – 1 959 972,9 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

На основании Закона Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 116-оз «О наделении органов местного самоу-

правления областными государственными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых поме-

щений и коммунальных услуг» (далее – Закон № 116-оз), органы местного самоуправления наделяются государственными 

полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Финансовое обеспечение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, осуществля-

ется за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета.

Способ расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 

областного бюджета для осуществления государственных полномочий, а также перечень муниципальных образований 

Иркутской области, наделяемых полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг, определены Законом № 116-оз.

Распределение субвенций между муниципальными образованиями утверждается Законом Иркутской области об об-

ластном бюджете.

 Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются согласно «Правилам предоставления 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденным  Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761.

Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг, рассчитанных исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, региональных 

стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и из регионального стандарта 

максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 

семьи (далее - региональные стандарты). В Иркутской области размеры региональных стандартов ежегодно утверждаются 

Постановлением Правительства Иркутской области.

Выплата субсидий гражданам осуществляется согласно Положению о порядке перечисления (выплаты, вручения) 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденному постановлением Правительства 

Иркутской области от 20 июля 2009 года № 227/6-пп.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-

ПРОГРАММЫ

Государственные внебюджетные фонды в реализации подпрограммы не участвуют.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Государственные унитарные предприятия, акционерные общества с участием Иркутской области, общественные, на-

учные и иные организации в реализации подпрограммы не участвуют.

Приложение 4

к государственной программе 

Иркутской области 

«Социальная поддержка населения» 

на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 4 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ» НА 2014-2018 ГОДЫ

Наименование 

государственной программы

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 

2014-2018 годы

Наименование 

подпрограммы 
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель 

подпрограммы
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

Участники подпрограммы

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

министерство образования Иркутской области;

министерство здравоохранения Иркутской области;

министерство культуры и архивов Иркутской области;

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.

Цель подпрограммы Создание условий для сохранения здоровья и развития детей

Задачи подпрограммы

1) укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по орга-

низации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области;

2) организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области;

3) совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения орга-

низации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области;

4) укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по орга-

низации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства образования 

Иркутской области;

5) организация отдыха и оздоровления детей, повышение качества услуг, предостав-

ляемых организациями отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и 

информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в 

рамках полномочий министерства образования Иркутской области;

6) организация отдыха и оздоровления одаренных детей в сфере культуры;

7) организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и 

информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в 

полномочиях министерства здравоохранения Иркутской области;

8) организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и 

информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей 

в полномочиях министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области.

Сроки реализации 

подпрограммы
2014 - 2018 годы

Целевые показатели 

подпрограммы

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления.

Перечень основных 

мероприятий подпрограммы

1) укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по орга-

низации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области;

2) организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области;

3) совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения орга-

низации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области;

4) укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по орга-

низации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства образования 

Иркутской области;

5) организация отдыха и оздоровления детей, повышение качества услуг, предоставляе-

мых организациями отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового обе-

спечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства 

образования Иркутской области;

6) проведение творческих смен и семинаров при организации отдыха и оздоровления 

одаренных детей;

7) организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и 

информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в 

рамках полномочий министерства здравоохранения Иркутской области;

8) организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и 

информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей 

в полномочиях министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области.

Перечень ведомственных 

целевых программ, 

входящих в состав 

подпрограммы

-

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Объем финансирования, необходимый для реализации подпрограммы, составляет 

2 743 448,3 тыс. руб., из них:

2014 год – 632 849,9 тыс. руб.;

2015 год – 526 649,6 тыс. руб.;

2016 год – 526 649,6 тыс. руб.;

2017 год – 528 649,6 тыс. руб.;

2018 год – 528 649,6 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 2 579 720,0 тыс. 

руб., из них:

2014 год – 515 144,0 тыс. руб.;

2015 год – 515 144,0 тыс. руб.;

2016 год – 515 144,0 тыс. руб.;

2017 год – 517 144,0 тыс. руб.;

2018 год – 517 144,0 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 106 200,3 тыс. 

руб. на 2014 год.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов (прогноз) составляет 57 528,0 

тыс. руб., из них:

2014 год – 11 505,6 тыс. руб.;

2015 год – 11 505,6 тыс. руб.;

2016 год – 11 505,6 тыс. руб.;

2017 год – 11 505,6 тыс. руб.;

2018 год – 11 505,6 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами от-

дыха и оздоровления, в 2014-2018 годах составит 260 000 человек ежегодно.

 

На современном этапе общественного и экономического развития все большее влияние на темпы научно-технического 

и социально-экономического прогресса оказывает способность государства и общества обеспечивать развитие и реализа-

цию человеческого потенциала граждан. При формировании региональной социальной политики Иркутской области необ-

ходимо учитывать показатели качества жизни и уровня человеческого развития территории. Основной целью социальной 

политики является повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого по-

тенциала на основе повышения эффективности функционирования систем социальной сферы, здравоохранения, обра-

зования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг. Качество жизни населения характеризуется 

развитием человеческого потенциала, зависящего в числе прочих критериев от состояния здоровья граждан. 

Организация отдыха и оздоровления детей является одной из составляющих государственной социальной политики 

в отношении семьи и детей. Сохранение и укрепление здоровья детей – это стратегическая задача государства, а детский 

отдых является возможностью полноценного укрепления здоровья. Проведение детской оздоровительной кампании, наце-

ленной на укрепление здоровья несовершеннолетних, организацию их досуга, является важным направлением социальной 

политики Иркутской области, на решение которой должны быть ориентированы организаторы детского отдыха. 

К оздоровительным учреждениям, оказывающим услуги по отдыху и оздоровлению детей, предъявляется ряд требо-

ваний:

своевременная подготовка к началу сезона, соответствие установленному уровню санитарно-эпидемиологического 

благополучия;

укомплектованность надлежащим технологическим оборудованием, медицинскими и педагогическими кадрами, осна-

щенность медицинских кабинетов необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами, беспере-

бойная работа систем водоснабжения и канализации; 

осведомленность о проведении обязательных медицинских осмотров персонала оздоровительных учреждений, а так-

же детей, направляемых в оздоровительные учреждения;

общая заболеваемость и травматизм детей в оздоровительных учреждениях не должна превышать показатели про-

шлых периодов;

обеспечение учреждениями охраны общественного порядка, в том числе при движении организованных автомобиль-

ных колонн, перевозящих детей к местам отдыха и обратно, организация сопровождения детей, проведение обучающих 

семинаров для педагогического персонала;

проведение активной информационной работы по освещению детской оздоровительной кампании. 

Принятие подпрограммы позволит улучшить качество предоставляемых услуг, организовать безопасный отдых де-

тей. Реализация оздоровительных мероприятий подпрограммы позволит снизить количество детей, состоящих        на 

учете в учреждениях здравоохранения и в подразделениях по делам несовершеннолетних, улучшить условия прожи-

вания детей в стационарных загородных детских оздоровительных лагерях в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил, а также увеличить показатели оздоровительного эффекта в регионе.

По состоянию на 1 января 2012 года в Иркутской области проживает свыше 524,7 тысяч детей. На долю детей прихо-

дится более 20,64 % от общей численности населения. Меры социальной поддержки в Иркутской области получают свыше 

216,2 тысяч детей. 

Сохранение и улучшение здоровья населения Иркутской области – первостепенное направление политики. В центре 

внимания – вопросы материнства и детства, развития и воспитания подрастающего поколения. 

В настоящее время в Иркутской области наиболее значимыми и требующими решения являются задачи организа-

ции и обеспечения полноценного качественного и безопасного отдыха и оздоровления детей, укрепление материально-

технической базы оздоровительных учреждений.

Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, как уполномоченным исполни-

тельным органом государственной власти Иркутской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, 

утвержден реестр детских санаториев, санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия, детских оздоро-

вительных лагерей Иркутской области (далее - оздоровительные учреждения).

В реестр включены 937 организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе 19 санаторно-курортных учреждений, 

71 загородный оздоровительный лагерь. В период летней оздоровительной кампании открыты 766 лагерей с дневным 

пребыванием детей, что позволяет ежегодно обеспечить отдых и оздоровление более 53 тысяч детей. Около 4 тысяч детей 

ежегодно отдыхают в 39 лагерях труда и отдыха, свыше 10 тысяч детей - в 42 палаточных лагерях. Ежегодно всеми форма-

ми оздоровления и отдыха охватываются около 260 тысяч детей Иркутской области.

Анализ ситуации в летних оздоровительных учреждениях позволил выявить основные проблемы, возникающие при 

проведении летних оздоровительных кампаний. Особенно актуальными остаются вопросы, связанные с материально-

технической базой лагерей: 

ветхость корпусов 60-х годов постройки, ни разу не подвергавшихся капитальному ремонту, многие лагеря в летнем 

исполнении (дощатые), без отопительных систем, функционируют только в летний период, не имеют возможности органи-

зовать отдых детей в каникулярное время в холодный период года; 

ветхость водопроводных и канализационных систем, систем вентиляции; 

ненадлежащее санитарно-гигиеническое состояние пищеблоков, их неоснащенность современным технологическим 

оборудованием: отсутствие полного набора производственных цехов, недостаточная оснащенность холодильным и техно-

логическим оборудованием, кухонным инвентарем;

отсутствие отопления в основных функциональных помещениях; 

отсутствие базы для организации оздоровительных процедур.

Решение существующих проблем по материально-технической базе возможно через реализацию подпрограммы, на-

правленной, в числе прочего, на улучшение материально-технической базы детских оздоровительных учреждений.

Основными проблемами системы отдыха и оздоровления в Иркутской области остаются:

несоответствие материально-технической базы оздоровительных лагерей современным требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности по организации отдыха и оздоровления детей;

нехватка квалифицированных специалистов по вопросам организации детского отдыха и оздоровления.

Несмотря на то, что с 2012 года на территории Иркутской области реализуется долгосрочная целевая программа 

«Организация и обеспечение круглогодичного отдыха и оздоровления детей в Иркутской области на 2012-2014 годы», 

утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 272/1-пп, (далее – Програм-

ма) острыми остаются вопросы оснащения оздоровительных учреждений. 

Особого внимания требует вопрос организации безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями. В 

основном социальная политика государства в отношении таких детей строится на основе медицинской модели и нацелена 

на то, чтобы помочь ребёнку выжить. Однако необходимо создавать ещё и условия для полноценной жизни детей. Важно 

вводить детей с ограниченными возможностями в социальную среду и обеспечивать условия для общения с их здоровыми 

сверстниками. В числе прочего необходимо создать детям надлежащие условия для активного, полноценного, достойного 

отдыха, условия для повышения качества их жизни и их полноценной интеграции в общество.

Созданию безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями должна способствовать единая государ-

ственная политика, соответствующая законодательная база, а кроме того реализация субъектами Российской Федерации, 

муниципальными образованиями мероприятий в рамках соответствующих целевых программ. Формирование универсаль-

ной безбарьерной среды в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей с ограниченными возможностями должно 

включать:

оснащение оздоровительных учреждений специальными средствами и конструкциями для детей с ограниченными 

возможностями различных категорий (детей с нарушениями слуха и зрения, маломобильных детей): пандусами, специ-

альными перилами, информационными табличками, системами звукового оповещения;

монтаж оборудования, позволяющего создать для детей систему безопасности на случай необходимости попасть в 

помещение, позвать на помощь: тревожная кнопка, кнопка вызова, звуковой маяк. 

Структура отдыха и оздоровления детей требует значительной реорганизации. Необходимо стимулировать развитие 

новых, эффективных форм отдыха и оздоровления детей, разработку и внедрение передовых технологий и методов оздо-

ровительной работы.

Выделяемое из бюджетов муниципальных образований Иркутской области финансирование недостаточно для обе-

спечения организации безопасного отдыха и оздоровления детей. В связи с отсутствием в большинстве муниципальных об-

разований Иркутской области оздоровительных лагерей у детей не имеется возможности оздоровления по месту житель-

ства. Значительные средства областного и федерального бюджетов тратятся на проезд детей к месту отдыха и обратно.

Достигнутая в рамках реализации Программы положительная динамика не вызывает сомнений. Очевидна необходи-

мость продолжать работу в этом направлении. 

Стратегия подпрограммы заключается в обеспечении формирования целостной, непрерывной, развивающей системы 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков, которая будет гарантировать каждому ребенку полноценный и без-

опасный отдых и оздоровление, способствовать развитию творческого потенциала, формированию здорового образа жизни 

и укреплению здоровья детей, а также предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является создание условий для сохранения здоровья и развития детей.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровле-

ния детей, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

2) организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области;

3) совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления 

детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

4) укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровле-

ния детей, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области;

5) организация отдыха и оздоровления детей, повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и 

оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и 

оздоровления детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области;

6) организация отдыха и оздоровления одаренных детей в сфере культуры;

7) организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического обеспе-

чения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства здравоохранения Иркутской области;

8) организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического обе-

спечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства по физической культуре, спорта 

и молодежной политике Иркутской области.

В качестве целевого показателя подпрограммы определено количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, 

охваченных всеми формами отдыха и оздоровления.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 9 к государствен-

ной программе (прилагается).

Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2018 годы в один этап.

РАЗДЕЛ 2 . ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Ведомственные целевые программы в состав подпрограммы не входят.

В состав подпрограммы входят следующие основные мероприятия:

1) укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровле-

ния детей, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

2) организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области;

3) совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления 

детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

4) укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровле-

ния детей, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области;

5) организация отдыха и оздоровления детей, повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха 

и оздоровления детей, совершенствование кадрового обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках 

полномочий министерства образования Иркутской области;

6) проведение творческих смен и семинаров при организации отдыха и оздоровления одаренных детей;

7) организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического обеспе-

чения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства здравоохранения Иркутской области;

8) организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического обе-

спечения организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства по физической культуре, спорта и моло-

дежной политике Иркутской области.
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В целях исполнения указанных основных мероприятий будет реализован комплекс мероприятий, в том числе приоб-

ретение детских оздоровительных путевок, оплата стоимости проезда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

к месту отдыха и обратно, проведение капитальных и текущих ремонтов детских оздоровительных учреждений, обучение 

специалистов координирующих проведение летней оздоровительной кампании.

Укрепление материально-технической базы областных государственных оздоровительных учреждений, оказывающих 

услуги по организации отдыха и оздоровления детей, осуществляется в соответствии с перечнем учреждений, имеющих 

право на участие в мероприятии подпрограммы «Проведение ремонтных работ областных государственных учреждений, 

оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей» (приложение 1 к подпрограмме (прилага-

ется)).

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 10 к государственной программе (при-

лагается).

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Вопрос организации отдыха и оздоровления детей является одним из приоритетных для Правительства Иркутской 

области, так как от здоровья и активности подрастающего поколения зависит благополучие общества. 

Основаниями для разработки подпрограммы являются: 

Конституция Российской Федерации

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Закон Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации обеспечения отдыха 

и оздоровления детей в Иркутской области». 

В сфере реализации подпрограммы приняты и успешно реализуются правовые акты Иркутской области, регулирую-

щие проведение детской оздоровительной кампании, в частности: 

постановление Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 28-пп «Об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей в Иркутской области»; 

постановление Правительства Иркутской области от 27 марта 2012 года № 95-пп «Об утверждении Положения о по-

рядке и условиях обеспечения детей путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и проезда 

к месту отдыха и обратно»; 

постановление Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 года № 114-пп «Об установлении максимального 

размера компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей и утвержде-

нии положения о порядке предоставлении компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых 

и оздоровление детей». 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Объем финансирования подпрограммы на весь срок реализации составляет 2 743 448,3 тыс. руб., из них:

2014 год – 632 849,9 тыс. руб.;

2015 год – 526 649,6 тыс. руб.;

2016 год – 526 649,6 тыс. руб.;

2017 год – 528 649,6 тыс. руб.;

2018 год – 528 649,6 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 2 579 720,0 тыс. руб., из них:

2014 год – 515 144,0 тыс. руб.;

2015 год – 515 144,0 тыс. руб.;

2016 год – 515 144,0 тыс. руб.;

2017 год – 517 144,0 тыс. руб.;

2018 год – 517 144,0 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 106 200,3 тыс. руб. на 2014 год.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов (прогноз) составляет 57 528,0 тыс. руб., из них:

2014 год – 11 505,6 тыс. руб.;

2015 год – 11 505,6 тыс. руб.;

2016 год – 11 505,6 тыс. руб.;

2017 год – 11 505,6 тыс. руб.;

2018 год – 11 505,6 тыс. руб.

Объемы финансирования в разрезе соисполнителей подпрограммы:

1) министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области – 2 386 106,3 тыс. руб., в том 

числе:

за счет средств областного бюджета – 2 222 378,0 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета – 106 200,3 тыс. руб.; 

за счет средств местных бюджетов – 57 528,0 тыс. руб.;

2) министерство образования Иркутской области – 283 372,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

3) министерство здравоохранения Иркутской области – 19 240,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

4) министерство культуры и архивов Иркутской области – 19 130,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

5) министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области – 35 600,0 тыс. руб. за 

счет средств областного бюджета.

Возможно привлечение финансовых средств из других источников, не противоречащее законодательству.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 

12 к государственной программе (прилагается).

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования представлена в приложении 13 к государственной программе (прилагается).

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

Выполнение государственных заданий на оказание услуг (выполнение работ) осуществляется учреждениями в рамках 

следующих мероприятий:

организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (приобретение путевок), ор-

ганизация к проезду к месту отдыха и обратно для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путем приобретения 

и предоставления путевок в оздоровительные учреждения;

организация отдыха и оздоровления детей, чьи родители (законные представители) являются работниками бюджет-

ных организаций, финансируемых за счет бюджетов всех уровней; а также детей, чьи родители (законные представители) 

являются работниками иных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности путем 

приобретения и предоставления путевок в оздоровительные учреждения;

содержание областных государственных учреждений министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей;

предоставление компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей;

организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в об-

ластных государственных образовательных учреждениях, детей, обучающихся в областных государственных, образова-

тельных учреждениях дополнительного образования детей и социально активных детей, путем приобретения и предостав-

ления путевок в оздоровительные учреждения;

организация отдыха и оздоровления детей путем проведения профильных смен;

организация отдыха и оздоровления одаренных детей, в том числе детей - участников детских творческих семинаров, 

коллективов, победителей областных, всероссийских конкурсов, фестивалей и выставок путем приобретения и предостав-

ления путевок в оздоровительные учреждения;

проведение конкурсов воспитательных программ обеспечения отдыха и оздоровления детей;организация отдыха и 

оздоровления в детских санаториях и санаторных и оздоровительных лагерях круглогодичного действия детей-инвалидов 

и детей с хроническими заболеваниями путем приобретения и предоставления путевок.

Реализация мероприятий позволит ежегодно обеспечить достижение следующих показателей государственных за-

даний:

организация работы по обеспечению отдыха и оздоровления в отношении 12 300 детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации; 

организация работы по обеспечению отдыха и оздоровления в отношении 18 500 детей, чьи родители (законные пред-

ставители) являются работниками бюджетных организаций;

финансирование содержания 5 областных государственных учреждений министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей;

компенсацию части стоимости путевки получат 60 человек;

объем предоставленных услуг отдыха и оздоровления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

находящимся в областных государственных образовательных организациях, и социально активным детям составит 21 168 

человеко-день;

будут проведены 5 профильных смен;

261 одаренный ребенок будет охвачен отдыхом и оздоровлением;

10 творческих работников примут участие в реализации воспитательных программ;

199 детям-инвалидам и детям с хроническими заболеваниями будут оказаны услуги по организации отдыха и оздоров-

ления в детских санаториях и санаторных и оздоровительных лагерях круглогодичного действия.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) госу-

дарственными учреждениями Иркутской области в рамках подпрограммы представлен в приложении 11 к государственной 

программе (прилагается).

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА

Ежегодно из средств федерального бюджета выделяются денежные средства в форме субсидии на реализацию меро-

приятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На реализацию данных мероприятий в 2014 году за счет средств федерального бюджета предусмотрено 106 200,3 

тыс. руб. 

Субсидия является источником финансового обеспечения расходов на оплату (полную или частичную) стоимости:

а) путевок для детей в организации отдыха детей и их оздоровления, включающих питание;

б) питания детей в организованных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами 

местного самоуправления детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;

в) проезда на междугородном транспорте организованных групп детей к местам отдыха и обратно.

Условиями предоставления субсидии являются:

а) наличие в бюджете Иркутской области бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства Иркут-

ской области по финансовому обеспечению мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в объеме 93 976,5 тыс. руб.;

б) наличие нормативного правового акта Иркутской области, устанавливающего уполномоченный орган исполнитель-

ной власти Иркутской области по организации и проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;

в) наличие нормативного правового акта Иркутской области, устанавливающего расходное обязательство Иркутской 

области по финансовому обеспечению мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации;

г) обязательство Иркутской области по обеспечению соответствия значения показателя, устанавливаемого норматив-

ным правовым актом Иркутской области, значению показателя результативности предоставления субсидии. 

Показателем результативности предоставления субсидии является доля оздоровленных детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, 

в текущем году (в процентах).

В 2014 году в Иркутской области значение показателя результативности предоставления субсидии составляет не 

менее 54 %.

Ежегодно объем средств федерального бюджета уточняется и корректируется.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственным исполнителем подпрограммы является министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области. Подпрограмма реализуется путем координации деятельности органов государственной власти Иркут-

ской области, органов местного самоуправления, заинтересованных организаций.

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено предоставление субсидий бюджетам муниципальных образова-

ний Иркутской области в установленном бюджетным законодательством порядке.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов (прогноз) составляет 57 528,0 тыс. руб. на весь срок реа-

лизации подпрограммы, по 11 505,6 тыс. руб. ежегодно на 2014-2018 годы.

Предоставление средств областного бюджета осуществляется при подтверждении факта софинансирования меро-

приятий подпрограммы за счет средств местных бюджетов муниципальных образований Иркутской области.

Субсидии будут предоставляться бюджетам муниципальных образований Иркутской области на софинансирование 

мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в целях:

1. Укрепления материально-технической базы, включая приобретение и установку технологического, пищевого и ме-

дицинского оборудования; реконструкцию, капитальный и текущий ремонты объектов социальной инфраструктуры (зда-

ний, помещений, строений, сооружений, бассейнов); приобретение и установку оборудования противопожарного извеще-

ния; организацию безбарьерного пребывания детей с ограниченными возможностями в оздоровительных учреждениях; 

ремонт водопроводных и канализационных сетей муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отды-

ха, оздоровления и занятости детей (за исключением учреждений круглогодичного действия), с целью улучшения условий 

отдыха и оздоровления детей.

Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области предоставляются на конкурсной основе, крите-

рием отбора муниципальных образованиям доля предоставления субсидий является включение муниципальных оздорови-

тельных учреждений в перечень муниципальных оздоровительных учреждений (прилагается).

Условием предоставление является софинансирование мероприятий подпрограммы за счет средств местных бюдже-

тов. При определении размера софинансирования муниципальные образования Иркутской области подразделяются на 4 

группы по доле предоставленных межбюджетных трансфертов в соответствии с условиями статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. Группы ежегодно уточняются  (прилагается).

Конкурсный отбор осуществляет Комиссия. Состав Комиссии утверждается распоряжением министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области.

При необходимости к работе Комиссии могут привлекаться на безвозмездной основе эксперты из числа представи-

телей общественных объединений, организаций, исполнительных органов государственной власти Иркутской области и 

специалисты в сфере отдыха и оздоровления детей.

Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования Иркутской области ежегодно в срок до 1 сентября 

на каждое муниципальное учреждение, оказывающее услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

представляют в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области следующие документы:

заявление главы муниципального образования Иркутской области на участие в конкурсном отборе, в котором должен 

быть отражен размер средств местного бюджета, предусматриваемый на реализацию программного мероприятия;

утвержденную муниципальную программу, предусматривающую реализацию мероприятий по созданию условий для 

отдыха и оздоровления детей;

выписку из решения представительного органа муниципального образования Иркутской области о местном бюджете, 

подтверждающую участие в финансировании указанного мероприятия муниципальной программы;

копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации соответствующего муниципально-

го учреждения, оказывающего услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей;

проектно-сметную документацию на ремонтные работы;

пояснительную записку муниципального учреждения, оказывающего услуги по организации отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей, о наличии соответствующих действующему законодательству медицинских, противопожарных, 

санитарно-эпидемиологических, кадровых, социально-бытовых, природных, экологических и иных условий, обеспечиваю-

щих безопасный и эффективный отдых и оздоровление детей, с приложением копий заключений территориальных отделов 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 

области, отделов государственного пожарного надзора.

Заявление и прилагаемые к нему документы, поступившие позже установленного срока, Комиссией не рассматри-

ваются.

Представленные документы на конкурсный отбор Комиссия рассматривает в течение 20 рабочих дней со дня их по-

ступления.

Комиссия готовит предложения о победителях конкурсного отбора.

Для подведения итогов конкурсного отбора используется балльная система. Оценка заявок осуществляется на осно-

вании следующих критериев:

Наименование критерия Баллы

Наличие в соответствии с действующим законодатель-

ством следующих условий:

противопожарных 

санитарно-эпидемиологических 

кадровых

социально-бытовых 

природных и экологических 

2 балла

2 балла 

2 балла

2 балла 

2 балла

Наличие лицензии на осуществление медицинской 

деятельности 
4 балла 

Прохождение в установленном порядке добровольной 

сертификации услуг проживания, питания 
6 баллов

Наличие мероприятий, по которым в предшествующие 

два года с 2012 по 2013 были созданы наиболее безо-

пасные и комфортные условия для отдыха и оздоровле-

ния детей: развитие медицинской базы, оборудование 

пищеблока, ремонт водопроводных и канализационных 

сетей, оборудование жилых помещений, развитие 

спортивно-оздоровительной базы, оборудование для 

организации досуговых форм занятости 

сумма средств местного бюджета, израсходованных на каждое 

мероприятие:

до 100 000 рублей - 2 балла;

от 100 001 рубля до 

300 000 рублей – 4 балла;

от 300 001 рубля до 

1 000 000 рублей – 6 баллов;

от 1 000 001 рублей и более – 10 баллов

Объем софинансирования из местного бюджета

от 1% до 10% - 2 балла 

от 11% до 30% - 4 балла 

от 31% до 70% - 6 баллов 

от 71% и более - 10 баллов 

По итоговым баллам формируется рейтинг заявок. При равенстве общей суммы баллов приоритет отдается участни-

ку, заявка которого была представлена раньше.

В случае невыполнения победителем конкурсного отбора обязательств по обеспечению услуг по организации и обе-

спечению отдыха, оздоровления и занятости детей право на получение средств субсидий переходит к следующему в рей-

тинге оценок заявок муниципальному образованию Иркутской области, попавшему в число претендентов на получение 

средств субсидий, которое также признается победителем конкурсного отбора.

Список победителей конкурсного отбора для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ир-

кутской области в целях финансовой поддержки муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, утверждается распоряжением министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области.

Субсидии предоставляются бюджету муниципального образования Иркутской области в соответствии со сводной 

бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных для министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, на основании соглашения, заключенного между 

министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и администрацией муниципального об-

разования Иркутской области.

В сроки, установленные соглашением, администрация муниципального образования Иркутской области представляет 

аналитический и финансовый отчеты о реализации мероприятий подпрограммы. К итоговому финансовому отчету прила-

гаются заверенные руководителем органа местного самоуправления копии следующих документов:

муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;

платежные поручения, подтверждающие оплату товаров, работ, услуг за счет средств областного и местного бюд-

жетов;

акт о приемке выполненных работ;

счета-фактуры;

товарные накладные;

документы, подтверждающие учет на балансе оздоровительного учреждения приобретенного оборудования;

акты ввода в эксплуатацию установленного оборудования в установленных законодательством случаях;

акты ввода в эксплуатацию объектов в установленных законодательством случаях.

Распределение субсидий устанавливается по итогам конкурсного отбора путем внесения изменений в настоящую 

подпрограмму.

2. Софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пре-

быванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области. 

Указанные субсидии предоставляются при условии представления органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области документов, подтверждающих направление средств местных бюджетов на софинан-

сирование расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 

организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:

а) выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, составленной в соответствии с утвержденным реше-

нием о местном бюджете на очередной год, подтверждающей включение в состав расходов местного бюджета бюджетных 

ассигнований на софинансирование расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с днев-

ным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления, не позднее 20 мая текущего финансового 

года;

б) заявки на предоставление субсидий по форме, утвержденной правовым актом министерства, не позднее 20 числа 

месяца, предшествующего месяцу финансирования.

Распределение субсидий осуществляется в соответствии с Методикой распределения на очередной финансовый год 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости 

набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, применяемой в соответствии с законодательством.

Размер субсидии в целях софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в 

лагерях с дневным пребыванием детей (С
i

нпп), организованных органами местного самоуправления, i - му муниципальному 

образованию рассчитывается по следующей формуле:

С
i

нпп = Ч
i
 x Д х К х Н,

 где 

Ч
i
 - численность детей, подлежащих оздоровлению в организованных органами местного самоуправления оздорови-

тельных лагерях с дневным  пребыванием детей в i - м муниципальном образовании Иркутской области;

Д - средняя стоимость набора продуктов питания на одного ребенка в день в организованных органами местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей: 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Иркутской области 125 рублей на одного ребенка в 

день; 

в иных районах Иркутской области составляет 111 рублей на одного ребенка в день;

К - количество дней пребывания детей, в течение которых предоставляется питание;

Н - доля софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания для детей в органи-

зованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием детей за счет средств областного бюджета.

При этом для муниципальных образований Иркутской области, которые в соответствии с условиями статьи 136 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации подразделяются на четыре группы по доле предоставления межбюджетных транс-

фертов, доля софинансирования расходов составляет:

1 группа (доля межбюджетных трансфертов, за исключением субвенций, < 10% собственных доходов местного бюд-

жета) – 80%;

2 группа (доля межбюджетных трансфертов, за исключением субвенций, > 10% собственных доходов местного бюд-

жета) – 85%;

3 группа (доля межбюджетных трансфертов, за исключением субвенций, > 30% собственных доходов местного бюд-

жета) – 90%;

4 группа (доля межбюджетных трансфертов, за исключением субвенций, > 70% собственных доходов местного бюд-

жета) – 95%.

Для предоставления предусмотренных настоящим пунктом субсидий критерием отбора муниципальных образований 

Иркутской области является наличие на территориях муниципальных образований Иркутской области лагерей с дневным 

пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство) в течение 

5 рабочих дней со дня представления документов принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в предо-

ставлении субсидий.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются: 

а) несоответствие условиям предоставления субсидий и критериям отбора, установленным подпрограммой; 

б) несвоевременное представление документов, указанных в подпрограмме.

В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий между министерством и администра-

цией муниципального образования Иркутской области заключается соглашение, форма которого утверждается правовым 

актом министерства.

Органы местного самоуправления в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют в ми-

нистерство отчет о расходовании предоставленных субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинан-

сирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 

организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по форме согласно 

приложению 4 к подпрограмме (прилагается).

Министерство на основании отчетов о расходовании субсидий, представляемых органами местного самоуправления, 

ежеквартально не позднее 20 рабочих дней после окончания квартала формирует и направляет в министерство финансов 

Иркутской области сводный отчет о расходовании субсидий. 

Остаток неиспользованных в текущем финансовом году субсидий подлежит перечислению в доход областного бюд-

жета не позднее 20 декабря в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства 

подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, определенном министерством финансов Иркутской области.

3. Приобретение материально-технических средств или иного имущества, выполнение работ, оказание услуг на осно-

вании государственных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном законодательством о разме-

щении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.

Приобретенное в рамках подпрограммы имущество поступает в государственную собственность в установленном 

законодательством порядке.

Реализация иных мероприятий подпрограммы осуществляется уполномоченными органами государственной власти 

Иркутской области в пределах их компетенции и в установленном порядке.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством.

Муниципальные образования вправе участвовать в реализации подпрограммы в формах, установленных законода-

тельством.

Исполнители мероприятий подпрограммы:

1) формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий подпрограммы в областной бюджет на 

соответствующий финансовый год;

2) участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

3) разрабатывают перечень и ежегодно устанавливают (корректируют) плановые значения целевых индикаторов и 

показателей результативности для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы;

4) готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на оче-

редной финансовый год, предложения по реализации подпрограммы, уточняют расходы по мероприятиям подпрограммы;

5) организуют размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации подпрограммы;

6) осуществляют иные полномочия, установленные действующим законодательством.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляется уполномоченными органами государственной власти Иркут-

ской области в пределах их компетенции и в установленном порядке.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-

ПРОГРАММЫ

Государственные внебюджетные фонды в реализации подпрограммы не участвуют.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Государственные унитарные предприятия, акционерные общества с участием Иркутской области, общественные, на-

учные и иные организации в реализации подпрограммы не участвуют.

Приложение 1

к подпрограмме 4 «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской области» 

на 2014-2018 годы государственной программы 

Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ ПОДПРОГРАММЫ «ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ»

№ Наименование оздоровительного учреждения

Областные государственные учреждения министерства образования 

Иркутской области

1 ОГОУ «Детский дом № 1», загородная оздоровительная база п. Большой Луг

2 ОГОУ «Детский дом № 4» г. Шелехова, загородная оздоровительная база «Ромашка»

3
ГОУ «Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможно-

стями здоровья«Ручеек»г. Шелехов, загородная база «Черемушки»

4 ОГОУ «Школа-интернат с углубленным изучением музыки г. Иркутска», ДОЛ «Юный музыкант»

5 ОГОУ для детей-сирот «Детский дом «Гармония», оздоровительный лагерь «Ласточка»

6
ОГОУ «Школа-интернат для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья VIII вида г. Киренска», за-

городная дача л. Старая деревня

7
ГОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Областной детский дом г. Ангарска», база 

отдыха «Березка»

8
ГОУ «Областной детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» г. Усть-Кута, за-

городная база с. Подымахино

9 ОГОУ «Школа-интернат № 11» п. Лесогорск, лагерь труда и отдыха «Тимуровец»

10

ОГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья № 3» г. Иркутск, лагерь труда и отдыха «Космос» 

11
ОГОУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторный детский дом для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 5» г. Иркутск, летняя загородная база д.Жердовка 

12 ОГОУ «Детский дом г. Усолье-Сибирское», ОЗЛ «Старт»

13 ОГОУ НПО «Профессиональный лицей № 29», МОЦ «Восток»

14 ОГУ ДОД оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Галактика»

Областные государственные учреждения министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

15 ОГУСО «Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», ЛОЛ «Окинец»

16 ОГУСО «СО СРЦН Черемховского района», ДОЛ «Елочка»

17 ОГУСО «Иркутский детский дом интернат № 1 для умственно отсталых детей», ЛОЛ «Солнышко»

18 ОГУСО «Иркутское профессиональное училище-интернат для инвалидов», ДОЛ «Мандархан»

19 ОГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения», ЛОЛ «Лазурный»

Областные государственные учреждения министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

20 ОГБОУ СПО (техникум) «Училище Олимпийского резерва»

21 ОГКОУ ДОД «Детско-юношекая спортивная школа»

Областные государственные учреждения министерства здравоохранения Иркутской области

22  ОГАУЗ «Санаторий «Юбилейный» 
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ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ

Муниципальное образование город Иркутск

1 МОУ ЦО № 47 г. Иркутска, ЭКО центр «Байкал»

2 МАОУ ДОД «Дворец детского и юношеского творчества г. Иркутска, оздоровительный лагерь «Эколог»

Муниципальное образование города Братска

3 МАОУ ДОД ДСООЦ «Надежда»

Муниципальное образование «город Саянск»

4 МОУ ДОД «Дом детского творчества «Созвездие», ЗОЛ «Елочка»

Муниципальное образование «город Свирск»

5 База отдыха «Ангара» отдела образования муниципального образования город Свирск 

Муниципальное образование города Усолье-Сибирское

6 МОУ ДОД «ДЮСШ № 1», ЗОЛ «Смена»

7 МОУ Лицей № 1 ЗОЛ «Юность»

Муниципальное образование города Бодайбо и района

8 МОУ ДОД «станция юных натуралистов» ДОЛ «Звездочка» 

Муниципальное образование «Братский район»

9 МУОК «Прибой» 

Муниципальное образование «Заларинский район»

10 МАУ ОЛ «Орленок»

Иркутское районное муниципальное образование

11
Профильный лагерь «БЭСТ» Управления образования Иркутского районного муниципального образования 

(«Твори добро»)

Муниципальное образование «Качугский район»

12 МУ Качугский ДОЛ «Лена»

Муниципальное образование «Куйтунский район»

13 МКОУ ДО ДООЛ «Орленок» 

Ольхонское районное муниципальное образование

14 МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа»

Муниципальное образование Слюдянский район

15 МБУ ДОЛ «Солнечный» 

16 МОУ ДОЛ «Юный горняк» 

Муниципальное образование «Тайшетский район»

17 МОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета тренировочная база «Олимп» 

Ангарское муниципальное образование

18 МБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк» 

Усть-Кутское муниципальное образование

19 Лагерь «Рассвет» Усть-Кутского муниципального образования 

Муниципальное образование Шелеховский район

20 МАУ «Спортивно-оздоровительный лагерь «Орленок» 

21 МАУ СОЛ «Интеллектуал» 

Муниципальное образование «Аларский район»

22 МБУ ОЛ «Мечта» им. В.В. Кузина

Муниципальное образование «Боханский район»

23 МУ ЗОЛ «Чайка» 

Муниципальное образование «Нукутский район»

24 МБУ ДЛ «Березка» 

Муниципальное образование «Осинский район»

25 МОУ «Оздоровительный лагерь «Дружба» 

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

26 МОУ ДОЛ «Баяр» 

Муниципальное образование города Усть-Илимска

27 МАОУ ДОД Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Лосенок»

Муниципальное образование «город Черемхово»

28 МБУ «Центр развития, физической культуры и спорта»

Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

29
МКУ ДОД «Центр детского развития, творчества и досуга г. Нижнеудинск», 

ДОЛ «Заря»

Сокращения, используемые в приложениях 1, 2:

ОГОУ – областное государственное учреждение; 

ОГУСО – областное государственное учреждение социального обслуживания; 

ОГАУСО – областное государственное автономное учреждение социального обслуживания;

ЦО – центр образования; 

МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения;

ДОЛ – детский оздоровительный лагерь;

ОЗЛ – оздоровительный загородный лагерь; 

ЗОЛ – загородный оздоровительный лагерь;

МОУ ДОД – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей; 

ДСООЛ – детский стационарно-оздоровительный образовательный  лагерь;

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение; 

МАУ – муниципальное автономное учреждение;

МОУ – муниципальное образовательное учреждение;

МУ – муниципальное учреждение;

МАОУ – муниципальное автономное образовательное учреждение;

СОШ – средняя общеобразовательная школа;

ДЮСШ – детская юношеская спортивная школа;

МУОК – муниципальное учреждение оздоровительный комплекс;

МУ ОЛ – муниципальное учреждение оздоровительный лагерь;

ДООЛ – детский оздоровительный образовательный лагерь;

МДОУ – муниципальное детское образовательное учреждение;

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение;

СОЛ – спортивный оздоровительный лагерь;

ДСОЛ – детский спортивный оздоровительный лагерь;

ЛОЛ – летний оздоровительный лагерь;

МБОУ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение;

МКОУ - муниципальное казенное образовательное учреждение;

ДО – дополнительное образование;

ДСООЦ – детский стационарный оздоровительно-образовательный центр; 

МКУ ДОД – муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей». 
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№ 

п/п
Наименование муниципального образования (МО) Группа 

Процент 

софинансирования

1 город Иркутск 1 20%

2 Ангарское МО 2 15%

3 МО города Братска 2 15%

4 МО «город Саянск» 3 10%

5 МО город Усть-Илимск 3 10%

6 МО город Усолье-Сибирское 3 10%

7 МО города Бодайбо и района 3 10%

8 Шелеховский район 3 10%

9 МО «город Свирск» 4 5%

10 МО «город Тулун» 3 10%

11 Зиминское городское МО 3 10%

12 МО «город Черемхово» 3 10%

13 МО «Братский район» 3 10%

14 МО «Жигаловский район» 4 5%

15 МО «Заларинский район» 4 5%

16 Иркутское районное МО 3 10%

17 МО «Казачинско-Ленский район» 3 10%

18 МО Киренский район 3 10%

19 МО «Нижнеилимский район» 3 10%

20 МО «Нижнеудинский район» 3 10%

21 МО Слюдянский район 3 10%

22 МО «Тайшетский район» 3 10%

23 МО «Тулунский район» 3 10%

24 Усольское районное МО 3 10%

25 МО «Усть-Илимский район» 3 10%

26 Усть-Кутское МО 3 10%

27 Чунское районное МО 3 10%

28 МО «Аларский район» 4 5%

29 МО «Боханский район» 4 5%

30 МО «Осинский район» 4 5%

31 МО «Эхирит-Булагатский район» 3 10%

32 Зиминское районное МО 4 5%

33 МО «Катангский район» 3 10%

34 МО Мамско-Чуйского района 4 5%

35 МО Балаганский район 4 5%

36 МО «Качугский район» 4 5%

37 МО Куйтунский район 4 5%

38 Ольхонское районное МО 4 5%

39 Районное МО «Усть-Удинский район» 4 5%

40 Черемховское районное МО 4 5%

41 МО «Баяндаевский район» 4 5%

42 МО «Нукутский район» 4 5%

Приложение 4
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ОТЧЕТ

О РАСХОДОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 

В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ НАБОРА ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ В ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ, ОРГАНИЗОВАННЫХ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СОСТОЯНИЮ НА ________________________
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стоимости на-

бора продуктов 
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лагерях с дневным 
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( руб.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Всего детей, подлежащих оздоровлению в лагерях с дневным 

пребыванием детей

В том числе отдохнули в лагерях с дневным пребыванием 

детей

Всего
в том числе за счет субсидий из областного 

бюджета
Всего

в том числе за счет субсидий из областного 

бюджета

Руководитель уполномоченного органа

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 5

к государственной программе 

Иркутской области 

«Социальная поддержка населения» 

на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 5 «ДЕТИ ПРИАНГАРЬЯ» НА 2014-2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ» НА 2014-2018 ГОДЫ

Наименование 

государственной 

программы

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-

2018 годы

Наименование 

подпрограммы 
«Дети Приангарья» на 2014-2018 годы

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Участники 

подпрограммы

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

министерство образования Иркутской области;

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

министерство здравоохранения Иркутской области.

Цель подпрограммы

Повышение качества жизни семей с детьми, создание комплексных условий для благополучия 

детей и подростков, обеспечение дружественных семье и детству общественных отношений и 

инфраструктуры жизнедеятельности

Задачи подпрограммы 

1) укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и 

сохранение семейных ценностей в рамках полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области;

2) развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием 

детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области;

3) развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием 

детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области;

4) совершенствование областной системы выявления, поддержки и развития одаренных детей 

в различных областях интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной, спортивной, 

технической и спортивно-технической деятельности в рамках полномочий министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

5) обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области;

6) обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках полномочий министерства образования 

Иркутской области;

7) обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках полномочий Аппарата Губернатора и 

Правительства Иркутской области;

8) улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомствен-

ных министерству здравоохранения Иркутской области, в том числе профилактика отказов от 

новорожденных детей;

9) улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомствен-

ных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в том 

числе профилактика отказов от новорожденных детей в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

10) кадровое и информационное обеспечение семейной политики, информирование населе-

ния об услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми в Иркутской области, в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Сроки реализации 

подпрограммы
2014 - 2018 годы

Целевые показатели 

подпрограммы

1) Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 

отчетный период;

2) количество детей, принимающих участие в мероприятиях для одаренных детей.

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы

1) укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и 

сохранение семейных ценностей в рамках полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области;

2) развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием 

детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области;

3) развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием 

детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области;

4) совершенствование областной системы выявления, поддержки и развития одаренных детей 

в различных областях интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной, спортивной, 

технической и спортивно-технической деятельности в рамках полномочий министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

5) обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области;

6) обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках полномочий министерства образования 

Иркутской области;

7) обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках полномочий Аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области;

8) улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомствен-

ных министерству здравоохранения Иркутской области. Профилактика отказов от новорож-

денных детей;

9) улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомствен-

ных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Про-

филактика отказов от новорожденных детей в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области;

10) кадровое и информационное обеспечение семейной политики, информирование населе-

ния об услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми в Иркутской области, в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Перечень 

ведомственных целевых 

программ, входящих в 

состав подпрограммы

-

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 28 055 105,7 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 5 989 350,4 тыс. руб.;

2015 год – 6 266 130,4 тыс. руб.;

2016 год – 6 287 758,5 тыс. руб.;

2017 год – 4 755 933,2 тыс. руб.;

2018 год – 4 755 933,2 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 22 491 741,2 тыс. 

руб., в том числе:

2014 год – 4 218 159,9 тыс. руб.;

2015 год – 4 414 783,2 тыс. руб.;

2016 год – 4 346 931,7 тыс. руб.;

2017 год – 4 755 933,2 тыс. руб.;

2018 год – 4 755 933,2 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 5 563 364,5 тыс. 

руб., в том числе:

2014 год – 1 771 190,5 тыс. руб.;

2015 год – 1 851 347,2 тыс. руб.;

2016 год – 1 940 826,8 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

1) количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за от-

четный период к 2018 году снизится до 1677 чел.;

2) количество детей, принимающих участие в мероприятиях для одаренных детей, к 2018 году 

достигнет 1600 человек. 

Задачами семейной политики Иркутской области являются укрепление института семьи, повышение качества жизни 

семей и детей, а также профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия.

В этих целях разрабатываются стратегические задачи, принципы, установки, выражающие отношение к семье и опре-

деляющие перспективы развития государственной семейной политики Иркутской области.

Работа, которая проводилась в рамках реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области «Точка опо-

ры» по профилактике социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Иркутской об-

ласти на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 19 ноября 2010 года № 

294-пп (далее – Программа «Точка опоры»), позволила уменьшить базовое значение целевого показателя «Удельный вес 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 17 лет» в период с 2009 по 2012 годы, с 4,9 % 

до 4,09%. 

Снижение показателя говорит об эффективности мероприятий, проведенных в рамках Программы «Точка опоры», 

однако для достижения более высоких результатов, в том числе предотвращения отказов от новорожденных, необходимо 

проведение дальнейшей работы. В 2009 году доля отказов от новорожденных в общей численности родившихся детей со-

ставляла 0,75 %, в 2012 году доля отказов от новорожденных снизилась до 0,67 %. 

Актуальным также является проведение социально значимых мероприятий, посвященных семье, пропагандирующих 

семейные ценности, положительный опыт семей по воспитанию детей, создающих положительный образ многодетной 

семьи. Важную роль здесь играют общественные организации - активные участники подобных мероприятий, способные 

принять на себя при поддержке государства определенные функции по защите интересов семей, имеющих детей. В этих 

целях необходимы специальные выпуски радио и телепередач, статьи в средствах массовой информации, посвященные 

семье, проблемам воспитания детей, семейным взаимоотношениям, психологическому и физическому здоровью детей и 

родителей.

Социальная поддержка семьи и детей представляет собой систему правовых, экономических, организационных и 

иных мер, гарантированных государством. Категории граждан - получателей социальной поддержки, меры социальной 

поддержки и условия ее предоставления определены федеральным законодательством, законодательством Иркутской 

области.

Государственная политика Российской Федерации в области социальной поддержки граждан формируется в соот-

ветствии с положениями Конституции Российской Федерации, в которой определено, что в Российской Федерации обеспе-

чивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, развивается система социальных служб, 

устанавливаются пособия и иные гарантии социальной защиты. Конституцией Российской Федерации установлено также, 

что координация вопросов защиты семьи, материнства, отцовства и детства, социальная защита, включая социальное обе-

спечение, находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

В последние годы в Российской Федерации, в частности в Иркутской области, приняты важные решения по совер-

шенствованию системы социальной поддержки семей и детей. Развивается законодательная база социальной поддержки 

семей с детьми, совершенствуется ее организация, укрепляется материально-техническая, информационная и кадровая 

база.

Ежегодно численность получателей пособий и мер социальной поддержки, предоставляемых детям и семьям, имею-

щим детей, возрастает, что связано с расширением категорий граждан, имеющих право на их получение, а также в связи 

с ростом рождаемости.

Кроме того, ежегодно увеличиваются размеры пособий семьям и детям в результате корректировки с учетом про-

гнозируемого индекса инфляции. 

Расширение перечня категорий получателей пособий детям и семьям, имеющим детей, в сочетании с повышением 

их размеров способствовало решению, по крайней мере, двух задач: повышению денежных доходов семей, в известной 

мере компенсируя снижение среднедушевых доходов в связи с рождением детей и, в то же время, повышению уровня 

рождаемости.

Предоставление мер социальной поддержки детям и семьям, имеющим детей, способствует повышению денежных 

доходов, и, соответственно, повышению уровня и качества жизни семей, имеющих детей. При этом значительная часть 

мер социальной поддержки предоставляется на основе адресного подхода, с учетом объективной нуждаемости семей, 

имеющих детей по различным критериям:

материальная обеспеченность семьи, учитывающая соотношение среднедушевых доходов семьи с установленной в 

Иркутской области величиной прожиточного минимума;

многодетность, учитывающая наличие в семьях 3-х и более детей.

В рамках реализации комплексных мер по улучшению демографической ситуации в Иркутской области ведется целе-

направленная работа по созданию условий, обеспечивающих право ребенка жить и воспитываться в семье, в том числе по 

профилактике социального сиротства, развитию различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (далее – дети-сироты).

Сформирована нормативная правовая база для организации деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних.

Создана система материального стимулирования семейного устройства детей-сирот. Начиная с 2007 года, за счет 

средств федерального бюджета выплачиваются единовременные пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. 

Размер пособия установлен на федеральном уровне и составляет 8 000 рублей, при этом обеспечивается его ежегодная 

индексация (в 2013 году размер пособия без учета районных коэффициентов составлял не менее 13 087,61 рублей).

В Иркутской области предоставляются ежемесячные выплаты на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) 

и приемных семьях (5 000 рублей без учета районных коэффициентов) и на вознаграждение приемных родителей (не 

менее 3 125 рублей без учета районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним территорий). В 2007-2011 годах в федеральном бюджете ежегодно предусматри-

вались субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на указанные цели. 

Кроме того, в Иркутской области установлены дополнительные меры поддержки семей, принимающих на воспитание 

детей-сирот (далее – замещающие семьи).

В то же время, несмотря на достигнутые позитивные результаты, нерешенным остается ряд проблем в семьях, имею-

щих детей.

Сохраняется проблема бедности среди семей с детьми. Для многодетных семей и неполных семей характерны наи-

высшие уровни риска и глубины бедности. 

Потребность граждан в мерах социальной поддержки будет возрастать вследствие роста рождаемости, сопрово-

ждающегося увеличением числа рождений и численности детей и необходимости стимулирования деторождений в сло-

жившейся демографической ситуации. Это потребует увеличения объемов социальной поддержки семей с детьми и соот-

ветствующего увеличения расходов на их финансирование.

Решение основных социальных проблем семей с детьми возможно при эффективном взаимодействии всех социаль-

ных институтов и отраслей социальной сферы (социальная защита, образование, здравоохранение, культура, физическая 

культура и спорт).

В прогнозируемом периоде, в сочетании с сохранением ряда негативных социальных явлений (бедность, инвалид-

ность) потребности семей с детьми в мерах социальной поддержки не только не сократятся, но, наоборот, возрастут, что 

учитывается в рамках мероприятий подпрограммы, в том числе в части их финансового обеспечения.

Важной составляющей деятельности по комплексному обеспечению жизнедеятельности детей и подростков явля-

ется обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, 

включая создание государственной системы выявления одаренности с раннего возраста, оказание адресной помощи и 

организацию обучения детей с учетом их творческих и интеллектуальных способностей, развитие государственной систе-

мы поддержки юных талантов, стабильное функционирование системы учреждений дополнительного образования детей, 

создание условий для их максимального раскрытия и реализации их творческих возможностей, содействие социальному, 

культурному становлению, творческому и духовному развитию, привлечение внимания общественности к проблемам твор-

чески одаренных детей, нуждающихся в особой заботе государства.

В Иркутской области численность детского населения в возрасте до 18 лет составляет около 524 598 человек.

Особое беспокойство вызывают дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Именно эта категория детей нуж-

дается в особой заботе государства. В последнее время участились случаи жестокого обращения с детьми, а также их 

гибели по вине родителей или опекунов. Среди проблем – детская инвалидность, суициды, социальное сиротство, несо-

вершенство в организации работы органов опеки и попечительства, потребность в реорганизации деятельности детских 

домов. Возникает необходимость принятия мер по совершенствованию деятельности комиссий по делам несовершенно-

летних, повышению эффективности работы социальных служб, предоставляющих услуги семьям с детьми.

В 2012 году удельный вес семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с учета в связи с улучшением 

положения в семьях в течение года, от общего количества семей, состоящих на учете в банке данных Иркутской области о 

семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, увеличился с 4,9 % до 19,3 %. 

Для повышения адаптационных возможностей детей-инвалидов необходимо создание условий для оказания пролон-

гированного комплексного сопровождения детей-инвалидов и их семей, в том числе создание условий и учреждений для 

творческого развития детей-инвалидов. Необходимо уделять особое внимание их физическому состоянию. Это актуализи-

рует задачу привлечения детей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям адаптивной физической культурой.

Особую актуальность приобретает ранняя медико-социальная помощь детям-инвалидам и комплексная социальная 

помощь семьям с такими детьми, возникает необходимость развития служб по оказанию ранней помощи.

В рамках реализации Программы «Точка опоры» на территории Иркутской области на базе областного государствен-

ного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья было открыто консультационно-диагностическое отделение по работе с семьями, имеющими 

детей-инвалидов, в том числе семьями опекунов (попечителей), усыновителей, имеющими детей-инвалидов. За 2012 год 

в данном отделении получили государственную услугу по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья 98 

семей, имеющих детей-инвалидов. В результате проведенной работы с семьями снижен уровень проблемных ситуаций и 

улучшены детско-родительские отношения в семьях, имеющих детей-инвалидов. 

Эффективность комплексного сопровождения детей-инвалидов и их семей основывается на систематическом выяв-

лении, развитии и поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечении их личной, социальной само-

реализации и профессионального самоопределения. Для этого, прежде всего, необходимо обеспечить шаговую доступ-

ность в получении реабилитационных и иных услуг семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В реализации данных задач и решении проблем семей-инвалидов особенно важно обеспечить 

эффективное взаимодействие специалистов учреждений системы здравоохранения, образования, социальной защиты, 

общественных организаций.

Непрерывное комплексное сопровождение детей-инвалидов и их семей в настоящее время невозможно без вне-

дрения современных форм, инновационных технологий и методов в реабилитационном процессе. Именно современные 

медико-психолого-педагогические технологии и подходы позволяют оптимизировать процесс интеграции в общество 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Создание системы информационно-ресурсных центров повысит возможности родителей детей-инвалидов по преодо-

лению жизненных трудностей и будет способствовать формированию активной жизненной позиции, повышению родитель-

ской компетентности. Кроме того, именно эти структуры позволяют создать широкое информационное пространство для 

населения по вопросам толерантного отношения к детям-инвалидам.

Основной причиной социального сиротства по-прежнему остается лишение родительских прав. Усилия исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области в деятельности по сокращению численности детей, живущих вне 

семьи, направлены на предупреждение факторов риска появления семейного неблагополучия, выявление проблем семей 

и коррекцию отношений на ранней стадии семейного неблагополучия, обеспечение условий для эффективного выполне-

ния семьей своих функций, а также развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.

Особое внимание требуется семьям группы риска и семьям, в которых родители несовершеннолетних или их за-

конные представители не выполняют свои обязанности по воспитанию. На 1 января 2013 года на учете в органах опеки 

и попечительства Иркутской области состоит 24542 детей из них: 21340 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 3202 усыновленных детей; 6045 семей, состоящих в банке данных о семьях и детях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в данных семьях находится 11803 ребенка. Количество детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, получивших социальные услуги увеличилось с 10980 человек в 2009 году до 11750 человек в 2012 году. Эф-

фективность используемых современных технологий подтверждает необходимость их дальнейшего развития. Количество 

лишенных родительских прав в муниципальных образованиях Иркутской области снизилось по сравнению с 2011 годом на 

300 человек. Увеличилась численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-

ла, обучающихся в областных государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования, прошедших через центры социально-трудовой профориентации, до 900 человек в год. 

Принимаемые меры способствовали стабилизации ситуации и остановили рост числа детей, оставшихся без попе-

чения родителей. За 2012 год в Иркутской области общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи, сократилась на 1282 ребенка и составила 14518 детей (2011 год – 15800 

детей). За 2012 год на воспитании в приемные семьи передано 1975 детей. 

Вместе с тем, под надзором в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находится 

6783 детей, что составляет 23,1% детей от общей численности детей данной категории.

По состоянию на 1 января 2013 года в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, со-

стоит 6731 детей, из них: 67,5% имеют братьев и сестер; 52,6% – в возрасте старше 12 лет. Все перечисленные факторы 

осложняют подбор семей, в которые возможно передать на воспитание детей.

Приоритетной формой семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, остается 

усыновление. 

Уменьшилось число отмененных решений о передаче детей на воспитание в семьи усыновителей, опекунов и попе-

чителей, приемных родителей. За 2012 год с учета снято 95 детей, находящихся на воспитании в данных семьях, в связи 

с отменой решений о передаче ребенка на воспитание в семью по инициативе усыновителей, опекунов, попечителей, 

приемных родителей. Основной причиной спада возвращения детей из семей является создание в 2012 году служб сопро-

вождения замещающих семей. 

В результате реализации Программы «Точка опоры» на территории Иркутской области действует 28 служб сопрово-

ждения замещающих семей, формирующих педагогические навыки у замещающих родителей. В течение 2012 года спе-

циалистами учреждений осуществлен патронаж 704 неблагополучных семей, поставлено на учет 169 семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. Проведена профилактическая работа с 387 семьями, в том числе с 36 замещающими 

семьями. Оказана консультативная помощь 458 семьям, содействие в получении документов 6 семьям, в устройстве в об-

разовательные учреждения 12 семьям. Количество снятых с учета семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по 

результатам проведенной работы в 2012 году составило 35 семей. 

Сохраняется проблема защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа. Не полностью решена проблема обеспечения сохранности жилых помещений, закрепленных за ними на праве 

пользования или праве собственности.

Слабо развита система сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и выпускников учреждений начального профессионального образования. Ежегодно из учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускаются дети данной категории. Выпускники продолжают обу-

чение в учреждениях профессионального образования, устраиваются на работу. В 2012 году издано справочное пособие 

«В помощь выпускнику» в количестве 900 экземпляров, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

выпускников детских домов, школ-интернатов, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации. В течение двух лет каждый выпускник детских домов, школ-интернатов, специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, получил разработанное министерством 

образования Иркутской области совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области справочное посо-

бие «В помощь выпускнику».

Справочное пособие содержит полезную информацию о правах, обязанностях и о механизмах защиты своих прав. В 

пособие включены советы психологов, специалистов в области защиты имущественных прав, адреса учебных заведений 

и субъектов профилактики. Для постинтернатной адаптации выпускников детских домов, школ-интернатов, специализиро-

ванных учреждений для несовершеннолетних данного мероприятия недостаточно. 

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних явля-

ются: предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление 

и устранение причин и условий, способствующих этому, а также обеспечение защиты прав и законных интересов несо-

вершеннолетних. 

В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, наряду с другими субъектами, 

входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – комиссии), которые координируют деятель-

ность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Кроме того, 

комиссии в пределах своей компетенции и в соответствии с федеральным и региональным законодательством применяют 

меры воздействия как в отношении несовершеннолетних, так и в отношении их родителей (законных представителей).

По сравнению с 2011 годом увеличилось количество несовершеннолетних, снятых с учета в районных (городских), 

районных в городах комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области (далее – районные 

(городские) комиссии), и уменьшилось количество несовершеннолетних, поставленных на учет.

Так, по данным 2012 года на учете в районных (городских) комиссиях состояли 4 566 несовершеннолетних, что ниже 

показателя 2011 года на 5,2% (5 388 человек). 

Одним из основных критериев эффективности работы районных (городских) комиссий считается снижение количе-

ства несовершеннолетних, повторно совершивших правонарушения. В 2012 году данный показатель снижен на 73,5%.

По сравнению с 2006 годом значительно возросло количество дел об административных правонарушениях, рассмо-

тренных районными (городскими) комиссиями в отношении родителей (законных представителей): в 2012 году было воз-

буждено 20 249 дел об административном правонарушении в отношении родителей (законных представителей), в 2006 

году было возбуждено 10 444 дела. 

На несовершеннолетних в 2012 году рассмотрено 2 823 протокола об административных правонарушениях, что зна-

чительно ниже показателей прошлых лет (в 2006 году было рассмотрено 3 839 протоколов). Основными составами, по 

которым привлекаются несовершеннолетние, остаются появление в общественных местах в состоянии алкогольного опья-

нения, распитие пива и спиртных напитков в общественных местах. 

Снижению количества административных протоколов, рассмотренных в отношении несовершеннолетних, спо-

собствовала проводимая субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них профилактическая работа, а также реализация на территории Иркутской области законов Иркутской области 

от 5 марта 2010 года № 7-оз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области», от 8 июня 2010 года № 38-оз 

«Об административной ответственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно влияю-

щих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области» (далее 

– Законы Иркутской области № 7-оз и № 38-оз).

Анализ статистических показателей свидетельствует о необходимости усиления индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), проведения массовой работы по фор-

мированию у населения негативного отношения к алкоголизму, наркомании и жестокому обращению с детьми, а также 

пропаганде ценностей «ответственного родительства». Кроме того, существует необходимость проведения мероприятий 

по повышению правовой грамотности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), эффективности 

работы районных (городских) комиссий, в том числе по вопросам осуществления административной юрисдикции, а также 

организация работы по реализации Законов Иркутской области № 7-оз и № 38-оз. 

Проведенная работа будет способствовать снижению количества несовершеннолетних, повторно совершивших пра-

вонарушения, количества несовершеннолетних, выявленных в ночное время, а также снижения уровня детской безнадзор-

ности в целом.

По состоянию на 1 января 2013 года в Иркутской области находилось 8 домов ребенка, в которых проживало и вос-

питывалось 882 ребенка в возрасте от рождения до 4 лет. В результате научных исследований установлено, что главным 

условием полноценного психического развития ребенка, формирования его личности является эмоциональная привязан-

ность и общение с постоянным близким взрослым или небольшим кругом близких взрослых. За время нахождения в доме 

ребенка дети до 4 раз переводятся из группы в группу. Каждый воспитанник имеет опыт непродолжительного взаимодей-

ствия с большим количеством взрослых, имеет место нестабильное социальное окружение у детей. Дети демонстрируют 

типичные признаки депривации (раскачивание, сосание пальцев и т.п.), в результате несвоевременного удовлетворения их 

базовых потребностей по общению с узким кругом взрослых. 

Условия деятельности типичных учреждений не способны в полной мере удовлетворять потребности маленьких детей 

в психологическом комфорте, что приводит к стойким стрессовым состояниям у детей, напряжению, эмоциональным и 

поведенческим расстройствам, искажениям в психическом развитии и к повышенной заболеваемости, и может привести к 

отставанию в нервно-психическом и физическом развитии.

Имеющие место поведенческие проблемы, с которыми часто сталкиваются усыновители и приемные родители, явля-

ются причиной отказа от приемного ребенка и возвращения его в сиротское учреждение.

В то же время на территории Российской Федерации имеется опыт реализации проекта «Как дома!», направленного 

на оптимизацию условий жизни и развития детей, социального уровня жизни детей с особыми потребностями, обеспечение 

постоянства места проживания, стабильность круга близких людей, уменьшение количества детей на одного взрослого, 

создание разновозрастных групп для детей с особым развитием.

Благодаря внедрению положительного опыта проекта в областные дома ребенка Иркутской области путем опреде-

ленных преобразований жизненного пространства в группах, оснащения необходимым реабилитационным оборудовани-

ем, внедрения технологий ранней психологической коррекции психического развития возможно улучшить качество жизни 

детей – поддерживать психическое здоровье, снижать риск отставания и нарушений нервно-психического развития, разви-

вать личностно-социальную, коммуникативную и познавательную сферы деятельности, и тем самым увеличивать вероят-

ность успешного устройства ребенка в приемную семью. 

Благодаря тому, что дети получат естественный для семьи опыт формирования отношений с наиболее близким, эмо-

ционально доступным, постоянным взрослым, значительно снизится риск возвратов детей, взятых из дома ребенка в се-

мьи, поскольку не будет условий для формирования дезорганизационной привязанности.

Недостаточно широко представлены в средствах массовой информации материалы, пропагандирующие семейные 

ценности, положительный опыт по воспитанию детей в многодетных семьях, информация о защите прав несовершенно-

летних, формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, о порядке усыновления, правах усыновителей, 

опекунов (попечителей), приемных родителей и мерах социальной поддержки, предоставляемых семьям с детьми, в том 

числе с детьми-инвалидами.

Поэтому в качестве первоочередных задач в данном направлении следует определить развитие эффективных форм 

сотрудничества со средствами массовой информации, повышение уровня их компетентности в вопросах семейной полити-

ки, создание нового экспертного сообщества.

Качественное информационное сопровождение подпрограммы позволит обеспечить повышение уровня информи-

рованности населения о реализации семейной политики в Иркутской области, что будет способствовать формированию 

общественного мнения о ценности семьи и семейного образа жизни.

Важнейшей составляющей повышения эффективности работы с семьями и детьми является решение вопроса обе-

спечения учреждений, служб, работающих с данными категориями населения, высококвалифицированными кадрами и 

повышение их профессиональной компетентности. Основополагающим направлением является создание системы под-

готовки, переподготовки специалистов на базе учебных заведений на территории города Иркутска, проведение конкурсов 

профессионального мастерства среди специалистов учреждений, работающих с семьей и детьми.

Поставленная в подпрограмме цель имеет долгосрочный характер, для ее достижения требуется превышающий при-

нятый в социально-экономическом и финансовом планировании трехлетний период. Временному условию реализации 

цели и решения комплекса выдвигаемых для этого задач соответствует программно-целевой подход.

Повышение качества жизни детей и семей с детьми может быть обеспечено только при комплексном подходе и актив-

ном участии многих субъектов, формирующих условия жизнедеятельности детей и семей с детьми. Требуются консолида-

ция усилий и координация взаимодействия областных исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-

сти и органов местного самоуправления, социально ориентированных некоммерческих организаций, социально активных 

граждан и всего гражданского сообщества на территории Иркутской области, что наиболее эффективно осуществляется 

в рамках программно-целевого подхода.

Анализ исполнения действующих программ подтверждает целесообразность и необходимость применения 

программно-целевого метода, который даст возможность:

обеспечить межведомственный подход при решении задач подпрограммы;

консолидировать ресурсы областных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, гражданского сообщества Иркутской области;

использовать потенциал и финансовые ресурсы местного сообщества;

системно реализовать мероприятия для достижения конкретных результатов;

обеспечить мониторинг, координацию и контроль исполнения мероприятий;
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повысить эффективность использования бюджетных средств;

использовать новые механизмы взаимодействия с общественными и некоммерческими организациями;

определить временной промежуток решения проблемы;

реализовать новые управленческие решения.

Программно-целевой подход позволяет определить приоритетные направления решения задач, активизировать дея-

тельность по использованию новых технологий, стимулировать разработку общественными и некоммерческими органи-

зациями проектов и программ, направленных на повышение качества предоставления услуг детям и семьям с детьми, 

закрепить вновь созданные службы, показавшие высокие качественные результаты.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является повышение качества жизни семей с детьми, создание комплексных условий для бла-

гополучия детей и подростков, обеспечение дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры 

жизнедеятельности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных 

ценностей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

2) развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полно-

мочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

3) развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полно-

мочий министерства образования Иркутской области;

4) совершенствование областной системы выявления, поддержки и развития одаренных детей в различных областях 

интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной, спортивной, технической и спортивно-технической деятельности 

в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

5) обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 

рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

6) обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 

рамках полномочий министерства образования Иркутской области;

7) обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 

рамках полномочий Аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

8) улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской об-

ласти, в том числе профилактика отказов от новорожденных детей в рамках полномочий министерства здравоохранения 

Иркутской области;

9) улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, в том числе профилактика отказов от новорожденных детей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

10) кадровое и информационное обеспечение семейной политики, информирование населения об услугах, предостав-

ляемых детям и семьям с детьми в Иркутской области, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области.

В качестве целевых показателей подпрограммы выделяются следующие: 

1) количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за отчетный период;

2) количество детей, принимающих участие в мероприятиях для одаренных детей.

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении 9 к государственной программе 

(прилагается).

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2018 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Ведомственные целевые программы в состав подпрограммы не входят.

Реализация подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:

1. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных 

ценностей.

В рамках указанного направления реализуется основное мероприятие, которое будет осуществляться в рамках полно-

мочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

В рамках основного мероприятия планируется осуществить реализацию мероприятий, направленных на популяри-

зацию в обществе, в молодежной среде, ценностей семейного образа жизни и базовых духовно-нравственных ценностей 

института семьи и издание ежегодного доклада «Положение детей в Иркутской области».

2. Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей.

 В рамках указанного направления реализуется 2 основных мероприятия, которые будут осуществляться в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и министерства образования 

Иркутской области.

На реализацию мероприятий подпрограммы, предусматривающих назначение и выплату пособий гражданам, имею-

щим детей, установленных федеральным законодательством, ежегодно в установленном порядке из федерального бюд-

жета выделяются субсидии. 

Финансирование мероприятий подпрограммы, предусматривающих предоставление мер социальной поддержки де-

тям и семьям, имеющим детей, установленных региональным законодательством, осуществляется за счет средств об-

ластного бюджета. 

3. Совершенствование областной системы выявления, поддержки и развития одаренных детей в различных областях 

интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной, спортивной, технической и спортивно-технической деятельно-

сти. 

В рамках указанного направления реализуется основное мероприятие, которое будет осуществляться в рамках полно-

мочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области за счет обеспечения участия та-

лантливых детей, в том числе детей-инвалидов, в конкурсах, фестивалях, а также планируется стимулирование опекунов 

(попечителей), приемных родителей детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях для при-

нятия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи.

4. Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В рамках указанного направления реализуются основные мероприятия, которые будут осуществляться в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерства образования 

Иркутской области и Аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Реализация мероприятия по внедрению новых видов социальных услуг семьям, находящимся в социально опасном 

положении, в части оказания профилактических услуг, в том числе содействие в кодировании от алкогольной зависимости.

Развитие деятельности выездных мобильных бригад при областных государственных учреждениях социального об-

служивания. 

Обеспечение условий для обучения детей с умеренной и глубокой умственной отсталостью в образовательных учреж-

дениях.

Содействие развитию системы  постинтернатного  сопровождения выпускников учреждений  для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе открытие служб постинтернатного сопровождения и развитие базы 

данных по выпускникам из числа детей-сирот.

Подготовка издания Информационно-аналитического Вестника комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Иркутской области.

Организация проведения 2-х дневного областного учебно-методического семинара для ответственных секретарей и 

инспекторов районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и спе-

циалистов органов и учреждений системы профилактики.

5. Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области и министерству здравоохранения Иркутской области. Профилактика отказов от ново-

рожденных детей. 

В рамках указанного направления реализуются основные мероприятия, которые будут осуществляться в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и министерства здравоох-

ранения Иркутской области.

В рамках основного мероприятия планируется создание условий для повышения качества и расширения перечня 

предоставляемых услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, на базе учреждений соци-

ального обслуживания и создание   в областных домах ребенка пространственной, приближенной к «домашней», среды, 

обеспечивающей развитие детей с учетом индивидуальных потребностей и  предоставление детям ранней помощи по 

коррекции развития.

6. Кадровое и информационное обеспечение реализации подпрограммы, информирование населения об услугах, 

предоставляемых детям и семьям с детьми.

В рамках указанного направления реализуется основное мероприятие, осуществляемое министерством социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, по которому планируется предоставление субвенций на осущест-

вление государственных полномочий по обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий 

по делам несовершеннолетних и организация проведения медиакампании по профилактике социального сиротства путем 

изготовления фото-/видео продукции. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 10 к государственной программе (при-

лагается).

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения цели подпрограммы предполагается использовать комплекс мер государственного регулирования, 

включающий государственные регулятивные (правоустанавливающие, правоприменительные).

Правоустанавливающие и правоприменительные меры государственного регулирования осуществляются через си-

стемы устанавливаемых норм, необходимых для реализации подпрограммы, а также осуществление контроля (надзора) за 

соблюдением действующих государственных норм и стандартов. 

Меры государственной социальной поддержки семьи и детей определены следующими нормативными правовыми 

актами Иркутской области:

Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 130-оз «О ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской об-

ласти»;

Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, 

имеющих детей»;

Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот 

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

Иркутской области»;

Закон Иркутской области от 7 декабря 2009 года № 92/58-оз «Об отдельных вопросах осуществления деятельности по 

опеке и попечительству в Иркутской области»;

Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержке семей, 

имеющих детей, в Иркутской области»;

Закон Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 101-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области 

семьям в случае рождения третьего или последующих детей»;

Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 102-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, 

усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области»;

Закон Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке образования комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав в Иркутской области и осуществления ими отдельных государственных полномочий»;

Постановление Правительства Иркутской области от 3 декабря 2007 года № 281-па «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в Иркутской области»;

Постановление Правительства Иркутской области от 30 апреля 2009 года № 133-пп «О компенсации части родитель-

ской платы»;

Постановление Правительства Иркутской области от 12 августа 2008 года № 232-па «О ежегодных мероприятиях в 

Иркутской области»;

Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 8 сентября 2011 года № 

118-мпр «О порядке организации проведения мероприятий, связанных с новогодними праздниками для детей»;

Постановление Губернатора Иркутской области от 3 декабря 2007 года № 553-п «Об утверждении Почетного знака 

«Материнская слава»;

Постановление администрации Иркутской области от 12 августа 2008 года № 236-па «Об учреждении ежегодного 

областного конкурса «Почетная семья Иркутской области», установлении социальной выплаты победителям конкурса и 

участникам конкурса, занявшим поощрительные места;

Постановление Правительства Иркутской области от 6 октября 2009 года № 267/46-пп «Об утверждении положения о 

порядке организации воспитания и обучения на дому детей-инвалидов, а также о размерах компенсации затрат законных 

представителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому».

Прямое экономическое регулирование предполагается осуществлять путем использования финансирования меро-

приятий по социальной поддержке граждан в форме субсидий, обеспечивающих предоставление населению различных 

мер социальной поддержки, а также путем индексации размеров социальной поддержки в соответствии с нормами за-

конодательства.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы на весь срок реализации составляет 28 055 105,7 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 5 989 350,4 тыс. руб.;

2015 год – 6 266 130,4 тыс. руб.;

2016 год – 6 287 758,5 тыс. руб.;

2017 год – 4 755 933,2 тыс. руб.;

2018 год – 4 755 933,2 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 22 491 741,2 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 4 218 159,9 тыс. руб.;

2015 год – 4 414 783,2 тыс. руб.;

2016 год – 4 346 931,7 тыс. руб.;

2017 год – 4 755 933,2 тыс. руб.;

2018 год – 4 755 933,2 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 5 563 364,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 1 771 190,5 тыс. руб.;

2015 год – 1 851 347,2 тыс. руб.;

2016 год – 1 940 826,8 тыс. руб.

Расходы областного бюджета в разрезе соисполнителей:

1) министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области – 22 454 179,2 тыс. руб., в том 

числе:

2014 год – 4 210 647,5 тыс. руб.;

2015 год – 4 407 270,8 тыс. руб.;

2016 год – 4 339 419,3 тыс. руб.;

2017 год – 4 748 420,8 тыс. руб.;

2018 год – 4 748 420,8 тыс. руб.;

2) министерство образования Иркутской области – 30 562,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 6 112,4 тыс. руб.;

2015 год – 6 112,4  тыс. руб.;

2016 год – 6 112,4 тыс. руб.;

2017 год – 6 112,4 тыс. руб.;

2018 год – 6 112,4 тыс. руб.

3) министерство здравоохранения Иркутской области – 5 000,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 1 000,0 тыс. руб.;

2015 год – 1 000,0  тыс. руб.;

2016 год – 1 000,0 тыс. руб.;

2017 год – 1 000,0 тыс. руб.;

2018 год – 1 000,0 тыс. руб.

4) аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области – 2 000,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 400,0 тыс. руб.;

2015 год – 400,0  тыс. руб.;

2016 год – 400,0 тыс. руб.;

2017 год – 400,0 тыс. руб.;

2018 год – 400,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 

12 к государственной программе (прилагается).

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования представлена в приложении 13 к государственной программе (прилагается).

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

Оказание (выполнение) государственными учреждениями Иркутской области государственных услуг (работ) в рамках 

подпрограммы не осуществляется.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА

Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 5 563 364,5 тыс. руб., в 

том числе:

2014 год – 1 771 190,5 тыс. руб.;

2015 год – 1 851 347,2 тыс. руб.;

2016 год – 1 940 826,8 тыс. руб.

Средства федерального бюджета предоставляются Иркутской области на основании Федерального закона от 17 сен-

тября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федерального закона от 19 мая 1995 года 

№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Софинансирование за счет средств федерального бюджета предусмотрено на мероприятия, ответственным исполни-

телем которых является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Финансирование иных соисполнителей подпрограммных мероприятий за счет средств федерального бюджета не 

предусмотрено. 

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В соответствии с Законом Иркутской области от 8 октября 2007 года № 76-оз  «О наделении органов местного са-

моуправления  отдельными областными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки 

многодетным и малоимущим семьям» (далее – Закон № 76-оз) органы местного самоуправления наделяются государ-

ственными полномочиями по обеспечению бесплатного питания для учащихся из многодетных и малоимущих семей, по-

сещающих муниципальные общеобразовательные учреждения, а при отсутствии организованного питания – по предостав-

лению набора продуктов питания.

Финансовое обеспечение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, осуществля-

ется за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета.

 Расчет нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного 

бюджета для осуществления государственных полномочий, а также перечень муниципальных образований Иркутской об-

ласти, наделяемых указанными областными государственными полномочиями, определены Законом № 76-оз.

Законом Иркутской области от 10 октября 2008 года № 89-оз «О наделении органов местного самоуправления об-

ластными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности район-

ных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (далее – Закон № 89-оз) 

органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по определению персонального состава 

районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - районные 

(городские) комиссии) и финансовому и материальному обеспечению деятельности районных (городских) комиссий.

Финансовое обеспечение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, осуществля-

ется за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета.

Перечень муниципальных образований Иркутской области, наделяемых областными государственными полномочия-

ми по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских) комиссий, а также способ 

расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюд-

жета для осуществления соответствующих областных государственных полномочий определены положениями Закона № 

89-оз.

Распределение средств субвенций между муниципальными образованиями Иркутской области утверждается законом 

Иркутской области об областном бюджете.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-

ПРОГРАММЫ

Государственные внебюджетные фонды в реализации подпрограммы не участвуют.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Государственные унитарные предприятия, акционерные общества с участием Иркутской области, общественные, на-

учные и иные организации в реализации подпрограммы не участвуют.

Приложение 6

к государственной программе 

Иркутской области 

«Социальная поддержка населения» 

на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 6 «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» НА 2014-2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ» НА 2014-2018 ГОДЫ

Наименование 

государственной 

программы

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-

2018 годы

Наименование 

подпрограммы 
«Старшее поколение» на 2014-2018 годы

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Участники подпрограммы Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Цель подпрограммы
Повышение эффективности мер по улучшению положения и качества жизни граждан по-

жилого возраста

Задачи подпрограммы

1) оздоровление граждан пожилого возраста;

2) оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста;

3) повышение уровня компьютерной грамотности граждан пожилого возраста;

4) совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания граждан по-

жилого возраста, проживающих в сельской местности;

5) организация, проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, а также связанных с 

Днем памяти жертв политических репрессий;

6) научно-методическое и кадровое обеспечение деятельности по социальной поддержке 

граждан пожилого возраста.

Сроки реализации 

подпрограммы
2014-2018 годы

Целевые показатели 

подпрограммы

Количество граждан пожилого возраста, охваченных социальными, оздоровительными, 

культурно-досуговыми мероприятиями.

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы

1) оздоровление граждан пожилого возраста;

2) оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста;

3) повышение уровня компьютерной грамотности граждан пожилого возраста;

4) совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания граждан по-

жилого возраста, проживающих в сельской местности;

5) организация, проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, а также связанных с 

Днем памяти жертв политических репрессий;

6) научно-методическое и кадровое обеспечение деятельности по социальной поддержке 

граждан пожилого возраста.

Перечень ведомственных 

целевых программ, 

входящих в состав 

подпрограммы

-

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 89 360,0 тыс. 

руб., в том числе:

2014 год – 17 864,0 тыс. руб.; 

2015 год – 17 874,0 тыс. руб.; 

2016 год – 17 874,0 тыс. руб.; 

2017 год – 17 874,0 тыс. руб.; 

2018 год – 17 874,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Количество граждан пожилого возраста, охваченных социальными, оздоровительными, 

культурно-досуговыми мероприятиями увеличится до 13510 чел. к 2018 году

Современная демографическая ситуация в Иркутской области, как и в целом по Российской Федерации, характери-

зуется динамичным увеличением доли граждан пожилого возраста. Начиная с 1995 года, доля граждан пожилого возраста 

(мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет) в составе населения Российской Федерации превышает 20%.

В Иркутской области также наблюдается устойчивый рост в общем составе населения доли граждан пожилого воз-

раста - с 16,7% в 2002 году до 20,1% в 2012 году. В Иркутской области в настоящее время проживает 487,2 тыс. граждан 

пожилого возраста. Средняя продолжительность жизни составляет 65,9 лет (мужчины – 59,6 лет, женщины – 72,5 года).

Ученые выделяют такие характерные проблемы граждан пожилого возраста в современном российском обществе, 

как сниженный статус здоровья, неустойчивое материальное положение, одиночество. У человека после выхода на пенсию 

кардинально изменяется социальный статус, меняются социальные роли, снижается уровень доходов, сокращается круг 

общения. Экономическое положение трудоспособных родственников граждан пожилого возраста зачастую не позволяет 

оказывать им полноценную поддержку и уход. Все это влечет снижение качества жизни граждан пожилого возраста.

Один из наиболее действенных методов повышения качества жизни граждан пожилого возраста - достижение со-

циокультурной активности. Правильно организованное свободное время и досуг сглаживают депрессивное состояние и 

помогают преодолеть тенденцию социального отчуждения.

Еще один фактор, влияющий на качество жизни граждан пожилого возраста, - это состояние их здоровья. У граж-

дан пожилого возраста преобладают заболевания сердечно-сосудистой, нервно-мышечной систем, желудочно-кишечного 

тракта и др. Как правило, социальный статус и денежные возможности граждан пожилого возраста, уровень и качество их 

жизни значительно ниже, чем у трудоспособной части населения. Данные пациенты в силу возраста, состояния здоровья, 

денежных затруднений не могут выехать в специализированные учреждения Иркутской области.

Решение данных задач наиболее целесообразно осуществить в рамках программно-целевого подхода к управлению 

путем реализации настоящей Подпрограммы.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является повышение эффективности мер по улучшению положения и качества жизни граждан 

пожилого возраста. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

1) оздоровление граждан пожилого возраста;

2) оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста;

3) повышение уровня компьютерной грамотности граждан пожилого возраста; 

4) совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста, проживаю-

щих в сельской местности;

5) организация, проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, а также связанных с Днем памяти жертв по-

литических репрессий;

6) научно-методическое и кадровое обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста.

В качестве целевого показателя подпрограммы определено количество граждан пожилого возраста, охваченных со-

циальными, оздоровительными, культурно-досуговыми мероприятиями.

Разработка проекта подпрограммы отвечает целям и задачам Концепции социально-экономического развития Иркут-

ской области на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Губернатора Иркутской области от 4 июня 2010 года 

№ 34-р (далее – Концепция).

В соответствии с Концепцией, к комплексным приоритетам развития Иркутской области на период до 2020 года, среди 

прочих, относится модернизация социальной сферы и системы предоставления государственных услуг учреждениями со-

циального обслуживания, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, 

обеспечение максимальной доступности указанных услуг для населения, внедрение инновационных технологий в здраво-

охранении и образовании, инноваций в культуре.

Цели и задачи подпрограммы также соответствуют цели 1 «Повышение качества человеческого потенциала» Про-

граммы социально-экономического развития Иркутской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной Законом Иркутской 

области от 31 декабря 2010 года № 143-ОЗ, а также основным вопросам, отраженным в поручении Председателя Прави-

тельства Российской Федерации Медведева Д.А. от 18 декабря 2012 года № ДМ-П12-51ПР «О повышении качества жизни 

пожилых людей».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 9 к государствен-

ной программе (прилагается).

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Ведомственные целевые программы в состав подпрограммы не входят.

Среди основных мероприятий подпрограммы выделены:

1) оздоровление граждан пожилого возраста, в рамках реализации которого  планируется предоставление мер со-

циальной поддержки инвалидам Великой Отечественной войны (далее – ВОВ), ветеранам ВОВ и ветеранам боевых дей-

ствий, а также вдовам погибших (умерших) инвалидов ВОВ и участников ВОВ, проживающим на территории Иркутской 

области, путем организации в установленном порядке их лечения и реабилитации в медицинских организациях Иркутской 

области, предоставляющих лечебно-реабилитационные услуги. Кроме того, в рамках основного мероприятия предусмотре-

на организация обследования и лечения офтальмологических заболеваний инвалидов ВОВ и инвалидов боевых действий, 

ветеранов ВОВ, вдов погибших (умерших) инвалидов ВОВ и участников ВОВ;

2) оптимизации среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в рамках реализации которого планируется 

проведение капитального и текущего ремонта стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого 

возраста, приобретение основных средств для учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и ин-

валидов;

3) повышение уровня компьютерной грамотности граждан пожилого возраста, в рамках которого планируется обуче-

ние граждан пожилого возраста компьютерной грамотности и навыкам работы в сети Интернет;

4) совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста, прожи-

вающих в сельской местности, в рамках которого планируется приобретение автотранспорта для мобильных социальных 

служб учреждений социального обслуживания;

5) организация, проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, а также связанных с Днем памяти жертв полити-

ческих репрессий, в рамках реализации которого планируется организация и проведение мероприятий, связанных с Днем 

памяти жертв политических репрессий, а также проведение мероприятий в рамках акции «Вдовы России»;

6) научно-методическое и кадровое обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возрас-

та, в рамках которого планируется проведение форумов, конференций, совещаний, коллегий, семинаров по организации, 

практической деятельности  и совершенствованию работы в интересах граждан пожилого возраста.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 10 к государственной программе (при-

лагается).

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в целях правового регулирования 

положения и качества жизни граждан пожилого возраста разработан и реализуется приказ министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 20 октября 2008 года № 42-мпр «Об утверждении положения о поряд-

ке организации проведения мероприятий, связанных с Днем памяти жертв политических репрессий», который определяет 

порядок организации проведения мероприятий, связанных с Днем памяти жертв политических репрессий.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 89 360,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 17 864,0 тыс. руб.; 

2015 год – 17 874,0 тыс. руб.; 

2016 год – 17 874,0 тыс. руб.; 

2017 год – 17 874,0 тыс. руб.; 

2018 год – 17 874,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 

12 к государственной программе (прилагается).

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования представлена в приложении 13 к государственной программе (прилагается).

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

Оказание (выполнение) государственными учреждениями Иркутской области государственных услуг (работ) в рамках 

подпрограммы не осуществляется.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальные образования Иркутской области в реализации подпрограммы не участвуют.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-

ПРОГРАММЫ

В целях реализации подпрограммы предполагается привлечение субсидий из бюджета Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания 

населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 

пенсий по старости и по инвалидности (далее - субсидии). В соответствии с правилами предоставления субсидий, уста-

навливаемыми Правительством Российской Федерации, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 10 июня 2011 года № 456 «О порядке финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения 

и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по 

старости и по инвалидности», предполагается ежегодное представление в Пенсионный фонд Российской Федерации за-

явки Правительства Иркутской области с приложением социальной программы субъекта Российской Федерации, на реа-

лизацию которой необходимы дополнительные денежные средства.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Государственные унитарные предприятия, акционерные общества с участием Иркутской области, общественные, на-

учные и иные организации в реализации подпрограммы не участвуют.

Приложение 7

к государственной программе 

Иркутской области 

«Социальная поддержка населения» 

на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 7 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2015 ГОДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ

Наименование 

государственной 

программы

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-

2018 годы

Наименование 

подпрограммы 

«Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Иркутской области» на 2014-2015 годы

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Участники подпрограммы

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

министерство культуры и архивов Иркутской области;

министерство имущественных отношений Иркутской области;

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Цель подпрограммы

Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций (далее – НКО) для решения и профилактики социально-экономических проблем 

региона, развития и укрепления гражданского общества в Иркутской области

Задачи подпрограммы

1) развитие и совершенствование институтов гражданского общества в Иркутской области 

через участие населения в осуществлении местного самоуправления, деятельности НКО, 

оказание волонтерской и благотворительной помощи НКО, участие НКО в деятельности по-

печительских советов;

2) оказание финансовой и организационной поддержки НКО с целью развития механизмов 

предоставления социальных услуг населению в Иркутской области, решения социально-

экономических проблем в Иркутской области;

3) оказание имущественной поддержки НКО Иркутской области;

4) оказание финансовой поддержки НКО министерством социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области;

5) оказание государственной поддержки некоммерческим организациям в сфере культуры;

6) содействие взаимодействию органов государственной власти Иркутской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в сфере 

поддержки и развития институтов гражданского общества, привлечение НКО для участия в 

реализации государственной политики.

Сроки реализации 

подпрограммы
2014-2015 годы
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Целевые показатели 

подпрограммы

1) динамика количества НКО, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на терри-

тории Иркутской области (прирост);

2) количество органов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), 

созданных на территории Иркутской области (учитывая ТОС, зарегистрированные и не за-

регистрированные как юридические лица), всего;

3) количество субсидий, предоставленных НКО на конкурсной основе, по прямому финанси-

рованию из средств областного бюджета, всего;

4) количество НКО, получивших финансовую поддержку на конкурсной основе или через 

прямое финансирование из средств муниципальных бюджетов, всего;

5) количество НКО, получивших имущественную поддержку, всего.

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы

1) развитие и совершенствование институтов гражданского общества в Иркутской области;

2) оказание финансовой и организационной поддержки НКО Иркутской области аппаратом 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

3) имущественная поддержка НКО Иркутской области;

4) оказание финансовой поддержки НКО министерством социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области;

5) оказание финансовой поддержки НКО министерством культуры и архивов Иркутской об-

ласти;

6) обеспечение взаимодействия органов государственной власти Иркутской области и орга-

нов местного самоуправления.

Перечень ведомственных 

целевых программ, 

входящих в состав 

подпрограммы

-

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 52 521,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 33 150,5 тыс. руб.;

2015 год – 19 371,0 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 16 175,8 тыс. руб., в 

том числе: 

2014 год – 8 161,0 тыс. руб.;

2015 год – 8 014,8 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета (прогноз) составляет 

13 847,5 тыс. руб. 

на 2014 год.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов (прогноз) составляет 22 498,2 

тыс. руб., из них:

2014 год – 11 142,0 тыс. руб.;

2015 год – 11 356,2 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы

1) прирост количества НКО, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на терри-

тории Иркутской области к 2015 году составит 100 ед.;

2) количество органов ТОС, созданных на территории Иркутской области (учитывая ТОС, 

зарегистрированные и не зарегистрированные как юридические лица), к 2015 году составит 

13 ед.;

3) количество субсидий, предоставленных НКО на конкурсной основе, по прямому финанси-

рованию из средств областного бюджета, к 2015 году составит 59 ед.;

4) количество НКО, получивших финансовую поддержку на конкурсной основе или через 

прямое финансирование из средств муниципальных бюджетов, к 2015 году составит 162 ед.;

5) количество НКО, получивших имущественную поддержку, к 2015 году составит 10 ед. 

В последние годы гражданское участие становится важным и неотъемлемым элементом общественного развития и 

государственного управления, одним из обязательных условий перехода к инновационной экономике, модернизации всех 

сфер общественной жизни, повышения качества жизни граждан Российской Федерации.

В Иркутской области процесс подключения НКО к реализации проектов социального содержания, переход от спонтан-

ной проектной деятельности к системному участию в общественно-политической жизни области стал также более заметен. 

Институтами гражданского общества накоплен значительный опыт в реализации государственной социальной политики. 

НКО не являются внешними наблюдателями общественных преобразований, а демонстрируют готовность брать на себя 

конкретные обязательства по решению актуальных проблем.

Государственная поддержка НКО и связанных с ними процессов развития благотворительной и добровольческой дея-

тельности является одним из приоритетных направлений развития государства. Работа данных организаций способствует 

обеспечению социальной стабильности и гражданского мира, сохранению и преумножению образовательного, научного, 

духовного потенциала общества, реализации профессиональных и общественных интересов населения.

Начиная с 2010 года, в правовом регулировании деятельности НКО произошли значительные изменения: были при-

няты изменения в Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», принят Закон 

Иркутской области от 8 июня 2011 года № 37-ОЗ «О государственной региональной поддержке социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций» (далее – Закон), который предусматривает оказание имущественной, финансовой, 

экономической, информационной и иных форм поддержки НКО.

Одним из механизмов реализации Закона в Иркутской области, совершенствования законодательной и правопри-

менительной практики, увеличения финансовой, информационной, образовательной поддержки НКО стала долгосрочная 

целевая программа «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Иркутской области» на 2011 - 2012 годы (далее – Программа), утвержденная постановлением Правительства Иркутской 

области от 19 октября 2011 года № 324-пп, реализация которой показала необходимость разработки стратегии Прави-

тельства Иркутской области в сфере развития некоммерческого сектора, позволила определить и апробировать основные 

показатели мониторинга и оценки деятельности НКО. 

За время действия Программы финансовую поддержку получили более 85 НКО, из них на реализацию социально 

значимых проектов – 47, на проведение мероприятий в области социальной политики – 22. Имущественная поддержка ока-

зана более 50 НКО. Проекты НКО реализованы на территории 7 муниципальных образований Иркутской области, для их 

реализации привлечены более 2000 добровольцев, 3000 благополучателей. Количество граждан, участвующих в осущест-

влении местного самоуправления, превысило 100 тыс. человек. Таким образом, эффективность реализации мероприятий 

Программы составила более 90%. 

По результатам реализации мероприятий Программы стало очевидным, что в некоммерческом секторе сохраняются 

проблемы недостатка материально-технической базы; отсутствия помещений, областного государственного или муници-

пального имущества, свободного от прав третьих лиц и предоставляемого во владение и (или) пользование НКО; отсут-

ствия законодательной базы и достаточного финансирования для выхода на рынок социальных услуг широкого спектра, 

что снижает эффективность деятельности НКО, уменьшает возможности привлечения специалистов для организации та-

кой работы.

Решение указанных проблем повлечет за собой рост самостоятельности НКО, повысит профессиональный уровень 

их сотрудников, а также качество предоставляемых НКО социальных услуг. Необходимость развития и совершенствования 

механизмов предоставления социальных услуг диктуется изменениями законодательства и связана с разработкой проекта 

федерального закона, направленного на социальное обслуживание населения в Российской Федерации, согласно которо-

му НКО смогут стать поставщиками таких услуг.

Один из серьезных вопросов, возникающих в ходе взаимодействия государства и институтов гражданского общества, 

– отсутствие четких критериев оценки деятельности НКО, позволяющих отличить эффективно работающую организацию 

от организации, существующей номинально. Это ведет к снижению влияния НКО на реализацию государственной соци-

альной политики, к отказу от взаимодействия с ними органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

невостребованности потенциала общественных организаций в управлении делами государства. Представители неком-

мерческого сектора недостаточно задействованы в планировании бюджетов по разделам социальной сферы, в контроле 

за реализацией социальных программ и выработке направлений социальной политики. Существует дефицит системной 

целенаправленной деятельности по выявлению и распространению лучших практик гражданского участия, опыта предо-

ставления социальных услуг, поскольку экспертные организации, которые занимаются этой работой, в настоящий момент 

имеют для этого весьма ограниченные ресурсы.

Эффективным механизмом решения вышеизложенных проблем является продолжение реализации мероприятий 

Программы и формирование целостного программного документа – настоящей подпрограммы.

Программный подход к решению проблем некоммерческого сектора Иркутской области даст возможность скоор-

динировать действия органов государственной власти Иркутской области, НКО в сфере государственно-общественных 

отношений и формирования в Иркутской области гражданского общества. Позволит создать единые подходы в работе 

с общественными инициативами, развивать межсекторное взаимодействие, более эффективно использовать обществен-

ные ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач Иркутской области.

Результат действия подпрограммы – внедрение в практику государственно-общественных отношений действенных 

комплексных механизмов управления процессами, обеспечивающих активное участие институтов гражданского общества 

в выработке и реализации стратегических и тактических решений, которые определяют долгосрочное развитие Иркут-

ской области и способствуют достижению целей Программы социально-экономического развития Иркутской области на 

2011 - 2015 годы, утвержденной Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-ОЗ, Стратегии социально-

экономического развития Сибири до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 

июля 2010 года № 1120-р, в том числе, повышению качества человеческого потенциала, обеспечению инфраструктурного 

развития Иркутской области, повышению устойчивости системы государственного управления.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель подпрограммы – поддержка и стимулирование деятельности НКО для решения и профилактики социально-

экономических проблем региона, развития и укрепления гражданского общества в Иркутской области.

Задачи подпрограммы:

1) развитие и совершенствование институтов гражданского общества в Иркутской области через участие населения в 

осуществлении местного самоуправления, деятельности НКО, оказание волонтерской и благотворительной помощи НКО, 

участие НКО в деятельности попечительских советов;

2) оказание финансовой и организационной поддержки НКО с целью развития механизмов предоставления социаль-

ных услуг населению в Иркутской области, решения социально-экономических проблем в Иркутской области;

3) оказание имущественной поддержки НКО Иркутской области;

4) оказание финансовой поддержки НКО министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области;

5) оказание государственной поддержки некоммерческим организациям в сфере культуры;

6) содействие взаимодействию органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области в сфере поддержки и развития институтов гражданского общества, 

привлечение НКО для участия в реализации государственной политики.

К целевым показателям реализации подпрограммы относятся: 

1) динамика количества НКО, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Иркутской об-

ласти (прирост);

2) количество органов ТОС, созданных на территории Иркутской области (учитывая ТОС, зарегистрированные и не 

зарегистрированные как юридические лица);

3) количество субсидий, предоставленных НКО на конкурсной основе, по прямому финансированию из средств об-

ластного бюджета, всего;

4) количество НКО, получивших финансовую поддержку на конкурсной основе или через прямое финансирование из 

средств муниципальных бюджетов, всего;

5) количество НКО, получивших имущественную поддержку, всего.

Целевые показатели соответствуют цели и задачам подпрограммы, отражают эффективность реализации мероприятий. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 9 к государствен-

ной программе (прилагается).

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2015 годы. 

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Система мероприятий подпрограммы представляет собой комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достиже-

ние цели и решение поставленных задач.

Ведомственные целевые программы в состав подпрограммы не входят.

Для решения поставленных подпрограммой задач будут реализованы следующие основные мероприятия: 

1. «Развитие и совершенствование институтов гражданского общества в Иркутской области», которое включает: 

1) выявление, обобщение и распространение лучших практик деятельности НКО;

2) наполнение информационного ресурса для НКО в сети «Интернет»;

3) ведение реестра НКО;

4) производство и распространение социальной рекламы, направленной на развитие и пропаганду добровольчества 

и благотворительности;

5) вовлечение населения в решение вопросов местного значения;

6) мониторинг деятельности попечительских советов;

7) социологическое исследование состояния некоммерческого сектора в Иркутской области.

Комплекс мероприятий направлен на формирование положительного образа НКО, увеличение доверия к некоммер-

ческому сектору, большую информированность населения об услугах, предоставляемых НКО, и как следствие, – на при-

влечение граждан в качестве добровольцев и получателей услуг НКО. 

2. «Оказание финансовой и организационной поддержки НКО Иркутской области аппаратом Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области», которым предусмотрено проведение конкурса социально значимых про-

ектов «Губернское собрание общественности Иркутской области», утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 28 мая 2010 года №130-пп. Направления деятельности НКО, которые будут поддержаны в рамках конкур-

са, должны соответствовать пункту 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», статьи 7 Закона Иркутской области от 8 июня 2010 года №37-ОЗ «Об областной государственной поддерж-

ке социально ориентированных некоммерческих организаций». 

Оказание финансовой поддержки НКО позволит расширить комплекс услуг, предоставляемых социально ориенти-

рованными организациями, увеличить число благополучателей и волонтеров, количество сотрудников НКО, повысит эф-

фективность работы сектора. Эти меры способствуют решению социально-экономических проблем Иркутской области, 

развитию гражданского общества и социального предпринимательства. 

В рамках организационной поддержки НКО планируется проведение мероприятий, направленных на повышение ква-

лификации сотрудников НКО, мастер-классов, консультаций, обучающих семинаров по проектной деятельности. Такая 

поддержка позволит повысить уровень компетентности сотрудников некоммерческих организаций Иркутской области, обе-

спечит межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество НКО, обмен опытом, появление коалиционных проектов 

НКО. 

3. «Имущественная поддержка НКО Иркутской области». Поддержка будет предоставляться НКО на долгосрочной и 

краткосрочной основе. Долгосрочная основа – предоставление недвижимого имущества, находящегося в государствен-

ной собственности Иркутской области, НКО по договорам аренды (в том числе по льготным ставкам арендной платы), а 

также по договорам безвозмездного пользования в случаях, предусмотренных Законом Иркутской области от 6 декабря 

2011 года № 123-оз «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Иркутской области»; на 

краткосрочной основе – предоставление помещений для проведения мероприятий по договорам аренды и по договорам 

безвозмездного пользования в случаях, предусмотренных Законом Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-оз «О 

порядке управления и распоряжения государственной собственностью Иркутской области.

4. «Оказание финансовой поддержки НКО министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области». В рамках реализации основного мероприятия предусмотрено предоставление субсидий социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий, предусмотренных подпунктом 13 пункта 1 поста-

новления Администрации Иркутской области от 12 августа 2008 года № 232-па «О ежегодных мероприятиях в Иркутской 

области», министерством социального развития опеки и попечительства Иркутской области.

5. «Оказание финансовой поддержки НКО министерством культуры и архивов Иркутской области», которым преду-

смотрено предоставление субсидий НКО в целях осуществления деятельности в сфере культуры и искусства на основании 

постановления Правительства Иркутской области от 4 июля 2012 года № 370-пп «О Порядке определения объема и предо-

ставления субсидий за счет средств областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в 

целях осуществления деятельности в сфере культуры и искусства».

6. «Обеспечение взаимодействия органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоу-

правления», направленное на стимулирование деятельности органов муниципальной власти Иркутской области по на-

лаживанию эффективного сотрудничества с социально ориентированными некоммерческими организациями, оказанию 

материально-технической поддержки НКО, реализующим свою деятельность на территории муниципальных образований 

Иркутской области. 

Основное мероприятие подпрограммы – конкурс целевых программ муниципальных образований Иркутской области. 

Положение о конкурсе утверждено постановлением Правительства Иркутской области от 30 августа 2012 года №439-пп 

«Об утверждении Положения о проведении конкурса целевых программ муниципальных образований Иркутской области, 

направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории 

муниципальных образований Иркутской области».

Ещё одним мероприятием, направленным на решение данной задачи, является проведение мероприятий по повыше-

нию квалификации сотрудников муниципальных образований в области поддержки НКО Иркутской области.

Результат действия подпрограммы – внедрение в практику государственно-общественных отношений действенных 

комплексных механизмов управления процессами, обеспечивающих активное участие институтов гражданского общества 

в выработке и реализации стратегических и тактических решений, определяющих долгосрочное развитие Иркутской об-

ласти.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 10 к государственной программе (при-

лагается).

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Деятельность органов государственной власти Иркутской области, направленная на развитие гражданского сектора, 

обусловлена действием Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р; 

Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 июля 2010 года № 1120-р; Программой социально-экономического развития Иркутской области 

на 2011- 2015 годы, утвержденной Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-ОЗ; Федеральным законом 

Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»; Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; Фе-

деральным законом Российской федерации от 12 января 1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Реализация региональной политики в сфере поддержки НКО, достижение поставленных подпрограммой целей и 

задач регулируются Законом Иркутской области № 37-ОЗ, предусматривающим оказание финансовой, экономической, 

организационной и имущественной видов поддержки, постановлением Правительства Иркутской области от 2 августа 

2012 года № 415 «Об оказании имущественной областной государственной поддержки социально ориентированным не-

коммерческим организация».

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма финансируется в пределах бюджетных ассигнований областного бюджета и лимитов бюджетных обя-

зательств на соответствующий финансовый год в установленном законодательством порядке, а также за счет бюджетов 

муниципальных образований области при принятии муниципальными образованиями Иркутской области решений о муни-

ципальной поддержке развития общественных инициатив и институтов гражданского общества. 

Общий объем финансирования подпрограммы на весь срок реализации составляет 52 521,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 33 150,5 тыс. руб.;

2015 год – 19 371,0 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 16 175,8 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 8 161,0 тыс. руб.;

2015 год – 8 014,8 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета (прогноз) составляет 13 847,5 тыс. руб. на 2014 год.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов (прогноз) составляет 22 498,2 тыс. руб., из них:

2014 год – 11 142,0 тыс. руб.;

2015 год – 11 356,2 тыс. руб.

Средства областного бюджета направляются: 

а) на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреж-

дениями. Порядок определения объема и предоставления субсидий устанавливается на основании нормативных правовых 

актов Правительства Иркутской области; 

б) на проведение рекламной кампании, направленной на пропаганду добровольчества и благотворительности в Ир-

кутской области;

в) на предоставление организационной поддержки национально-культурным автономиям и иным общественным орга-

низациям, осуществляющим деятельность в сфере национально – культурных отношений в Иркутской области;

г) на проведение социологических исследований;

д) на содействие в улучшении материально-технического обеспечения НКО, расположенных в муниципальных образо-

ваниях Иркутской области, на основании конкурсного отбора.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Имущественная поддержка НКО Иркутской области» 

Правительство Иркутской области оказывает государственную поддержку в части предоставления помещений НКО на 

безвозмездной основе на сумму 6 760,0 тыс. руб. (расчет стоимости арендной платы произведен исходя из средней ком-

мерческой стоимости квадрата), из них: 

в 2014 году – 3 380,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 3 380,0 тыс. руб.

Для реализации подпрограммы будут использованы трудовые ресурсы структурных подразделений Правительства 

Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области, территориальных общественных самоуправлений, а 

также социально ориентированных некоммерческих организаций – партнеров подпрограммы. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 

12 к государственной программе (прилагается).

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования представлена в приложении 13 к государственной программе (прилагается).

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

Оказание (выполнение) государственными учреждениями Иркутской области государственных услуг (работ) в рамках 

подпрограммы не осуществляется.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА

Для реализации подпрограммы планируется получить средства из федерального бюджета на основании Постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 года № 713 «О предоставлении поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям». 

Средства федерального бюджета будут расходованы путем предоставления на конкурсной основе субсидий НКО. 

Субсидии предоставляются на основании правовых актов Правительства Иркутской области. Прогнозный объем феде-

ральной субсидии на 2014 год 13 847,5 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма будет реализована на территории 4-х муниципальных образований Иркутской области второго уровня 

– городах Иркутск, Саянск, Усть-Илимск и Черемхово. 

Предполагаемый объем средств местных бюджетов муниципальных образований Иркутской области составляет 

22 498,2 тыс. руб., из них:

2014 год – 11 142,0 тыс. руб.;

2015 год – 11 356,2 тыс. руб.

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области субси-

дий на реализацию муниципальных программ (мероприятий) подпрограммой не предусмотрено.

Мероприятия, вошедшие в подпрограмму, реализуются за счет средств муниципальных бюджетов и направлены на 

оказание финансовой помощи НКО:

1) развитие территориального самоуправления и межнациональных отношений;

2) вовлечение жителей муниципальных образований в решение вопросов местного самоуправления;

3) предоставление субсидий НКО на конкурсной основе, а также через прямое финансирование уставной деятель-

ности.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-

ПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Государственные унитарные предприятия, акционерные общества с участием Иркутской области, общественные, на-

учные и иные организации в реализации подпрограммы не участвуют.

РАЗДЕЛ 10. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Механизм реализации подпрограммы включает в себя систему мероприятий, обеспечивающих отбор участников, 

определение источников финансирования и создание условий для реализации мероприятий, предусмотренных подпро-

граммой.

Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, ответственный за разработку и реализацию под-

программы – аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Соисполнителями подпрограммы являются следующие исполнительные органы государственной власти Иркутской 

области:

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

министерство культуры и архивов Иркутской области;

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

Соисполнители подпрограммы в рамках реализации отнесенных к их компетенции мероприятий выполняют следую-

щие действия:

1) готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий и показателей резуль-

тативности подпрограммы на очередной финансовый год, предложения по реализации подпрограммы, уточняют расходы 

по мероприятиям подпрограммы; 

2) несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации подпрограммы, за эффективное 

использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

3) организуют размещение в электронном виде информации о реализации подпрограммы; 

4) осуществляют иные полномочия, установленные законодательством;

5) направляют информацию об эффективности реализации мероприятий подпрограммы ответственному исполнителю 

подпрограммы.

Реализация и финансирование подпрограммы осуществляются в соответствии с перечнем программных мероприятий 

на основании правовых актов, действующих на территории Иркутской области, государственных контрактов (договоров), 

заключаемых государственным заказчиком с исполнителями работ. 

Ответственный исполнитель подпрограммы обеспечивает достижение установленных подпрограммой показателей 

эффективности, решение поставленных целей и задач подпрограммы. 

Ответственный исполнитель подпрограммы предоставляет в Правительство Иркутской области отчет о реализации 

мероприятий подпрограммы в соответствии со сроками, установленными правовыми актами Иркутской области, направ-

ляет в Законодательное Собрание Иркутской области информационную справку «Областная государственная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области».

Приложение 8

к государственной программе 

Иркутской области 

«Социальная поддержка населения» 

на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 8 «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ» НА 2014-2016 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ» НА 2014-2018 ГОДЫ

Наименование 

государственной программы

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 

2014-2018 годы

Наименование подпрограммы 
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014-

2016 годы

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Участники подпрограммы

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

министерство здравоохранения Иркутской области;

министерство образования Иркутской области;

министерство культуры и архивов Иркутской области;

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской об-

ласти;

министерство транспорта Иркутской области.

Цель подпрограммы

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) 

в Иркутской области, преодоление социальной разобщенности в обществе

Задачи подпрограммы

1) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере социальной 

защиты населения;

2) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере транспортной 

инфраструктуры;

3) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере здравоохра-

нения;

4) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования;

5) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере культуры;

6) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере физической 

культуры и спорта;

7) информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и со-

циальной интеграции инвалидов в Иркутской области;

8) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного от-

ношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедея-

тельности для инвалидов и других МГН в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области;

9) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного 

отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизне-

деятельности для инвалидов и других МГН в рамках полномочий министерства культуры 

и архивов Иркутской области.

Сроки реализации 

подпрограммы
2014 – 2016 годы

Целевые показатели 

подпрограммы

1) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности 

инвалидов в Иркутской области;

2) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов 

в Иркутской области.

Перечень основных 

мероприятий подпрограммы

1) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере социальной 

защиты населения;

2) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере транспортной 

инфраструктуры;

3) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере здравоохра-

нения;

4) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования;

5) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере культуры;

6) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере физической 

культуры и спорта;

7) информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и со-

циальной интеграции инвалидов в Иркутской области;

8) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного от-

ношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедея-

тельности для инвалидов и других МГН в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области;

9) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного 

отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизне-

деятельности для инвалидов и других МГН в рамках полномочий министерства культуры 

и архивов Иркутской области.

Перечень ведомственных 

целевых программ, входящих 

в состав подпрограммы

-

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 148 838,4 тыс. руб., из них:

2014 год – 65 630,2 тыс. руб.;

2015 год – 67 114,8 тыс. руб.;

2016 год – 16 093,4 тыс. руб.

Объем средств областного бюджета составляет 

46 873,4 тыс. руб., из них:

2014 год – 14 600,1 тыс. руб.;

2015 год – 16 179,9 тыс. руб.;

2016 год – 16 093,4 тыс. руб.

Объем средств федерального бюджета (прогноз) составляет 52 916,0 тыс. руб., из них:

2014 год – 26 568,1 тыс. руб.;

2015 год – 26 347,9 тыс. руб.

Объем средств местных бюджетов (прогноз) составляет 

49 049,0 тыс. руб., из них:

2014 год – 24 462,0 тыс. руб.;

2015 год – 24 587,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы

1) увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 

численности инвалидов в Иркутской области до 60% к 2016 году;

2) увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов со-

циальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритет-

ных объектов в Иркутской области до 65 % к 2016 году;

3) формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и 

других МГН в Иркутской области;

4) обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области при формировании условий 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН в Иркутской области;

5) формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

6) обеспечение доступности подвижного состава основных видов пассажирского транс-

порта, в том числе наземного электрического транспорта, для инвалидов и других МГН в 

Иркутской области;

7) создание системы должного информационно-методического обеспечения, повышения 

квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социаль-

ной интеграции инвалидов;

8) преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе

Создание доступной для инвалидов и других МГН (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном пере-

движении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве) среды жизнедеятельности 

является составной частью государственной социальной политики. 

В соответствии с Программой социально-экономического развития Иркутской области на 2011 - 2015 годы, утверж-

денной Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-оз, одним из приоритетных направлений реализации 

задачи по улучшению качества жизни социально незащищенных групп населения является развитие доступной среды жиз-

недеятельности, создание оптимальных условий и возможностей для самообслуживания инвалидов за счет расширения 

финансовой поддержки.

Доля инвалидов среди населения Иркутской области, в частности, в трудоспособном и пенсионном возрасте, еже-

годно увеличивается.

В период с 2006 года по 2011 год в Иркутской области увеличилось как общее количество инвалидов на 27268 чело-

век, так и доля инвалидов в общей численности населения на 0,6 %.

Численность инвалидов I и III групп возросла по сравнению с 2009 годом на 3,1 и 2 % соответственно.

В общей численности населения Иркутской области удельный вес инвалидов в 2011 году составил 9,4%, из них 94,7% 

- лица старше 18 лет, 5,3% - лица младше 18 лет.

Численность лиц старше 18 лет, впервые признанных инвалидами, в 2011 году в Иркутской области от всех заболева-

ний составила 16975 человек, в том числе 8549 граждан трудоспособного возраста и 8430 граждан пенсионного возраста. 

В то же время общая численность людей, прошедших освидетельствование в федеральном казенном учреждении 

«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области» составила 79140 человек. При этом для 65005 граж-

дан были разработаны и выданы индивидуальные программы реабилитации инвалидов, которые включают в себя виды, 

формы, объемы и сроки реализации реабилитационных мер, направленных на восстановление или компенсацию способ-

ностей инвалидов к выполнению определенных видов деятельности.

В структуре первичной взрослой инвалидности по нозологиям преобладают болезни системы кровообращения 

(28,8%), злокачественные новообразования (19%), болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (11,9%), 

последствия травм и других внешних причин (8,4%).

У детей ведущими причинами, приводящими к инвалидности, являются врожденные аномалии и хромосомные нару-

шения, психические расстройства и расстройства поведения (26 человек на 10000 детского населения), болезни нервной 

системы (15 человек на 10000 детского населения), болезни эндокринной системы (6 человек на 10000 детского населе-

ния).

Показатели полной и частичной реабилитации взрослых инвалидов по сравнению с 2009 годом уменьшились на 0,4 %, 

среди детей-инвалидов наблюдается положительная тенденция - показатели увеличились на 4 %.

Меры, направленные на формирование доступной для инвалидов и других МГН среды жизнедеятельности, предпри-

нимались и ранее. Так, в рамках реализации мероприятий областной государственной социальной программы «Социаль-

ная адаптация и реабилитация инвалидов» на 2004 - 2008 годы, утвержденной постановлением Законодательного собра-

ния Иркутской области от 26 ноября 2003 года № 32/14-ЗС (далее - программа), были оборудованы звуковыми маяками 

светофоры в местах массового передвижения для обеспечения безопасности передвижения инвалидов по зрению. Всего 

приобретено 93 звуковых маяка, оборудовано 45 перекрестков.

Также в рамках указанной программы приобретены технические средства для медико-социальной реабилитации 

инвалидов, оказана поддержка общественным объединениям инвалидов для осуществления социальной адаптации и 

реабилитации инвалидов, приобретен спортинвентарь, проведены областные мероприятия, конференции, соревнования, 

конкурсы, направленные на привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов, приобретено специальное 

оборудование для Иркутской областной специальной библиотеки для инвалидов по зрению.

Начиная с 2011 года, в Иркутской области проводилась реализация мероприятий долгосрочной целевой программы 

Иркутской области «Доступная среда для инвалидов» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 12 октября 2010 года № 248-пп.

Средства, выделенные на реализацию программы в 2011-2012 годах, позволили:

1) провести офтальмологическое лечение 347 человек;

2) выдать 538 технических средства реабилитации, не включенных в федеральный перечень реабилитационных меро-

приятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду;

3) выдать 10039 направления на бесплатный проезд к месту лечения и обратно в государственные учреждения здра-

воохранения Иркутской области;

4) установить 2 лифта в областном государственном автономном учреждении социального обслуживания «Ангарский 

психоневрологический интернат»;

5) произвести ремонт помещений областного государственного оздоровительного образовательного учреждения са-

наторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторная школа-интернат № 4»;

6) приобрести для 10 государственных образовательных учреждений Иркутской области адаптированное учебное 

оборудование для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов;

7) произвести ремонт в помещениях 10 государственных образовательных организаций Иркутской области;

8) приобрести материалы для ремонта, а также изготовления специализированной мебели для детей-инвалидов, мон-

тажа оборудования (установка пандусов);
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9) открыть 6 пунктов проката на территории Иркутской области (Ангарский район, г. Братск и Братский район, г. 

Саянск, г. Усть-Илимск и район, г. Черемхово и Черемховский район, г. Иркутск) на базе имеющихся в городе (районе) 

областных государственных учреждений социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания на-

селения». Приобрести оборудование в целях оснащения рабочих мест пунктов проката.

10) приобрести 813 технических средств реабилитации (трости, ходунки, костыли, опоры, кресла-коляски) для предо-

ставления во временное пользование инвалидам, проживающим в Иркутской области.

Однако, несмотря на проводимую работу по решению проблем инвалидов и других МГН, в настоящее время в Иркут-

ской области окончательно не сформирована система безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

для интеграции их в обществе, организационно-методического и информационного обеспечения данной проблемы.

Объекты социальной инфраструктуры слабо приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья 

и других МГН не только с технической точки зрения, но и на уровне процедур и регламентов функционирования соответ-

ствующих служб.

В 2012 году проведена работа с привлечением всех заинтересованных ведомств (органов исполнительной власти, 

региональных отделений всероссийских общественных организаций инвалидов Иркутской области) по паспортизации объ-

ектов социальной инфраструктуры Иркутской области - проведены учет и оценка состояния доступности объектов и ока-

зываемых в них услуг с целью разработки рекомендаций по адаптации их для инвалидов и других МГН. Обследованы на 

предмет доступности 175 приоритетных объектов (объекты в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

МГН, включающих сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и спорта, культуры, 

транспорта).

В результате паспортизации выявлены наиболее востребованные инвалидами и другими МГН объекты социальной 

и транспортной инфраструктуры, получена информация о текущем состоянии зданий, наличии технической возможности 

оборудования зданий элементами доступности, в том числе пандусами, подъемниками, поручнями, широкими дверными 

проемами. Из 175 приоритетных объектов адаптировано 12, в том числе 10 объектов образования и 2 объекта социальной 

защиты.

Данные паспортизации позволили выделить из 175 приоритетных зданий и строений 86 наиболее востребованных 

инвалидами и определить процент их оснащенности элементами доступности - 6,9%.

По итогам паспортизации приоритетных объектов ведется работа по формированию и внедрению карты доступности 

объектов приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других МГН – размещению информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с графическим отображением значимых приоритетных объектов и услуг на терри-

тории Иркутской области по степени их доступности для инвалидов и других МГН.

Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам и услугам, предоставляемым на-

селению, как в городских, так и в сельских территориях Иркутской области необходимо выявить и устранить барьеры, 

мешающие обеспечению доступности в здания и другие сооружения в приоритетных сферах жизнедеятельности, включая 

образовательные организации и медицинские учреждения, спортивные сооружения, учреждения культуры, социальной 

защиты населения и транспорта.

Так, численность студентов-инвалидов, которые обучаются в профессиональных образовательных организациях, под-

ведомственных министерству образования Иркутской области, по программам профессионального образования и профес-

сиональной подготовки составляет 1138 человек. Для эффективной организации образовательного процесса указанных 

лиц необходимы специальные условия и мероприятия, в связи с чем в подпрограмму включены мероприятия по адаптации 

областных государственных учреждений среднего профессионального образования.

Медицинская помощь в Иркутской области оказывается в 148 учреждениях здравоохранения (1482 здания). При этом 

необходимо отметить, что на фельдшерско-акушерских пунктах (681 здание) медицинская помощь инвалидам и другим 

МГН оказывается на дому. Наибольшая необходимость в приспособлении к возможности полноценного посещения зданий 

инвалидами и другими МГН требуется в поликлинических учреждениях.

Мероприятия по адаптации объектов здравоохранения позволят обеспечить гарантированное предоставление инва-

лидам и другим МГН бесплатной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области      от 28 декабря 2012 года № 726-пп.

В сфере физической культуры и спорта действует долгосрочная целевая программа Иркутской области «Развитие 

физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Иркутской области от 8 июня 2011 года № 151-пп, в рамках которой реализуется подпрограмма «Развитие адаптивной 

физической культуры и спорта инвалидов Иркутской области на 2012 - 2015 годы» (далее - подпрограмма).

Целью подпрограммы является создание условий для увеличения в Иркутской области численности систематически 

занимающихся адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Адаптивной физической культурой и адаптивным спортом занимаются 5741 человек из общего числа инвалидов Ир-

кутской области, из которых 1703 человека в возрасте до 18 лет.

Для создания комфортных условий и повышения уровня мастерства спортсменов-инвалидов, организации и проведения 

учебно-тренировочного процесса со спортсменами-инвалидами подпрограммой предусмотрены средства на приобретение 

спортивной экипировки. Однако в целях организации системного подхода по развитию адаптивной физической культуры и 

спорта инвалидов и других МГН в Иркутской области необходима адаптация учреждений физической культуры и спорта.

Большое значение имеет совершенствование культурно-досуговой деятельности, создание необходимых условий, 

благодаря которым возможно наиболее полное развитие личностных способностей и максимальная интеграция инвалидов 

в общество. Большинство современных учреждений культуры Иркутской области на данный момент не приспособлены к 

тому, чтобы обеспечить инвалидам возможность полноценного посещения концертов, спектаклей, экспозиций, выставок, 

читальных залов, а также усвоения ими информации, представляемой государственными учреждениями культуры Иркут-

ской области.

В рамках подпрограммы будут подготовлены и проведены специальные мероприятия, которые позволят расширить 

доступ населения к культурным ценностям, повысить доступность к указанным учреждениям культуры и удобство в по-

лучении оказываемых ими услуг.

Современное состояние и развитие сферы социальной защиты населения характеризуется не включенностью части 

областных государственных учреждений социального обслуживания в процессы инновационного развития.

Несмотря на проводимую работу по решению проблем инвалидов и других МГН в настоящее время не в полном 

объеме обеспечивается беспрепятственный доступ в государственные учреждения социального обслуживания населения 

Иркутской области. Значительное количество указанных учреждений не имеют специальных приспособлений, подъем-

ников, пандусов, облегчающих прохождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в здания, что 

ограничивает их возможности для получения услуг.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит укрепить материально-техническую базу для последующего вне-

дрения новых реабилитационных технологий, обеспечить качество социальных услуг, создать условия для проведения 

комплексной реабилитации инвалидов и других МГН, создать безопасные условия для организации социального обслужи-

вания, в том числе за счет установки необходимого оборудования.

Кроме того, с каждым годом возрастают требования к качеству социальных услуг и, соответственно, к специалистам 

по реабилитации и социальной интеграции инвалидов в государственных учреждениях социального обслуживания насе-

ления Иркутской области, в связи с чем возникает объективная необходимость повышения и подтверждения квалифика-

ционной категории.

В настоящее время в учреждениях социального обслуживания отмечается ситуация, при которой у 30 - 40% персо-

нала имеется высшее образование, у 60 - 70% - общее, среднее профессиональное. Руководством учреждений ежегодно 

планируется повышение квалификации педагогических работников, высшего и среднего медицинского персонала, других 

специалистов, оказывающих реабилитационные услуги инвалидам и другим МНГ, что позволит существенно повысить 

качество оказываемых услуг.

Одним из важнейших направлений в формировании безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

является транспортная доступность.

На территории Иркутской области в настоящее время функционирует 38 объектов транспортной инфраструктуры, в 

том числе 11 автовокзалов и автостанций, 8 аэропортов, 3 речных вокзала и 16 железнодорожных вокзалов.

Основной проблемой является недостаточная адаптация данных объектов, только 15% частично приспособлены для 

обслуживания инвалидов и других МГН: оборудованы пандусами, звуковыми и световыми информационными табло.

Территория, прилегающая к зданиям аэровокзалов международных воздушных линий, внутренних воздушных линий 

в городе Иркутске, оборудована пандусами для создания беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН, на стоянке 

возле здания терминала внутренних авиалиний предусмотрены места для парковки инвалидов.

Аэровокзалы оборудованы широкими дверями, в залах ожидания окна касс расположены на доступной высоте, обу-

строены специальные туалетные комнаты для инвалидов, по две в каждом аэровокзале: имеются поручни, раковина рас-

положена на приемлемо низком уровне, на уровне инвалидной коляски расположен электрический выключатель.

В целях повышения доступности городского общественного транспорта для инвалидов и других МГН приобретено 70 

специальных автобусов, оснащенных оборудованием для облегчения посадки и высадки инвалидов и других МГН (аппаре-

лью, оборудованными местами для инвалидов на колясках, откидным трапом для заезда инвалидной коляски, креплениями 

одной инвалидной коляски на накопительной площадке), и 10 троллейбусов, оборудованных откидным трапом для заезда 

инвалидной коляски.

В городе Иркутске светофоры, расположенные в центре города, а также вблизи возможных маршрутов движения 

слепых и слабовидящих граждан, оборудованы устройствами звукового оповещения.

При проектировании, строительстве, реконструкции объектов дорожного хозяйства учитывается необходимость обе-

спечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других МГН, предусматриваются пешеходные пути с возможно-

стью проезда инвалидных колясок (понижение бордюра).

Для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Иркутской области, в первую оче-

редь, необходимо точно и объективно оценить ситуацию, определить приоритеты, последовательность действий и объем 

финансовых ресурсов, необходимых для решения проблемы.

Для этого необходима консолидация усилий не только органов государственной власти Иркутской области, но и ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественных организаций, а также 

юридических лиц.

Таким образом, решение проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в 

Иркутской области требует комплексного программно-целевого подхода и привлечения нескольких источников финанси-

рования, в том числе средств федерального бюджета.

Создание доступной среды для инвалидов и других МГН включает не только оборудование вспомогательными сред-

ствами объектов социальной инфраструктуры, но и предусматривает поддержку инвалидов в виде обеспечения техни-

ческими средствами реабилитации, позволяющими обеспечить их интеграцию в жизнь общества, оказание медико-

социальной реабилитации, направленной на снижение уровня утяжеления инвалидности, что способствует созданию 

равных с другими гражданами возможностей.

Соответственно, в рамках подпрограммы необходимо продолжить системную работу, направленную на социальную 

адаптацию и реабилитацию инвалидов и других МГН Иркутской области, в частности, продолжить реализацию мероприя-

тий, направленных на организацию льготного офтальмологического лечения инвалидов, обеспечение инвалидов техни-

ческими средствами реабилитации, обеспечение бесплатным проездом инвалидов, проживающих в отдаленных районах 

Иркутской области, к месту лечения и обратно.

Подпрограмма является инструментом налаживания взаимодействия и выработки общих подходов исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области к реализации эффективных мер по развитию условий для беспрепят-

ственного доступа инвалидов и других МГН к объектам социальной инфраструктуры, информации, средствам коммуни-

кации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, к услугам в сфере здравоохранения, 

социальной защиты, образования, культуры, транспорта и спорта.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Иркутской области, преодоление социальной разобщенности в обществе.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты населения;

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры;

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере здравоохранения;

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования;

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере культуры;

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта;

информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов 

в Иркутской области;

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвали-

дов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвали-

дов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в рамках полномочий 

министерства культуры и архивов Иркутской области.

Целевыми показателями подпрограммы определены следующие:

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Иркутской области;

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфра-

структуры в общем количестве приоритетных объектов в Иркутской области.

В целях привлечения софинансирования расходов на реализацию мероприятий, включенных в подпрограмму, за счет 

средств федерального бюджета в перечень целевых показателей основных мероприятий подпрограммы включены обяза-

тельные целевые показатели, полностью соответствующие аналогичным показателям Государственной программы «До-

ступная среда» на 2011 - 2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 

2012 года № 2181-р (далее – Государственная программа «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы).

Таким образом, для оценки результатов реализации подпрограммы используются следующие целевые показатели:

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов здравоохранения в общем количестве приори-

тетных объектов здравоохранения в Иркутской области; 

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной защиты населения в общем количе-

стве приоритетных объектов социальной защиты населения в Иркутской области; 

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов физической культуры и спорта в общем количе-

стве приоритетных объектов физической культуры и спорта в Иркутской области; 

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры в общем количестве приоритетных 

объектов культуры в Иркутской области; 

доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обе-

спечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве приоритетных 

общеобразовательных учреждений в Иркутской области;

доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная сре-

да, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количе-

стве организаций профессионального образования в Иркутской области;

доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользо-

вания, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Иркутской области;

доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной инте-

грации инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Иркутской области;

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности 

опрошенных инвалидов в Иркутской области;

количество инвалидов и других МГН, принявших участие в информационных и просветительских мероприятиях, орга-

низованных государственными учреждениями культуры Иркутской области.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 9 к государствен-

ной программе (прилагается).

Подпрограмма рассчитана на реализацию в период с 2014 по 2016 годы. 

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Ведомственные целевые программы в состав подпрограммы не входят.

Среди основных мероприятий подпрограммы выделены:

1) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты населения;

2) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры;

3) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере здравоохранения;

4) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования;

5) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере культуры;

6) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта;

7) информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвали-

дов в Иркутской области;

8) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инва-

лидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

9) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инва-

лидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в рамках полномочий 

министерства культуры и архивов Иркутской области.

В рамках основных мероприятий подпрограммы предполагается реализация следующих мероприятий: 

адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной и транспортной инфраструктуры путем 

дооборудования техническими средствами адаптации, в том числе:

приоритетных объектов здравоохранения: оборудование кнопками вызова помощника и поручнями, установка 

средств информационной доступности, тактильных табличек и мнемосхем;

приоритетных объектов социальной защиты населения: приобретение раздвижных телескопических пандусов и 

аппарелей, порожков, подъемных устройств, телефонных аппаратов с учетом особых потребностей инвалидов по слуху 

и зрению, дверей с автоматическим приводом, адаптационного приспособления для оборудования санитарных комнат, 

установка средств информации и телекоммуникации, оборудование парковочных мест для инвалидов, приспособление 

лестниц внутри зданий;

приоритетных объектов образования: создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться со-

вместно инвалидам и детям, не имеющим нарушений развития, в государственных образовательных организациях Ир-

кутской области и муниципальных (путем предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов) 

образовательных организациях в Иркутской области, в том числе приобретение адаптированного учебного оборудования 

для детей-инвалидов для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов; создание условий для получе-

ния образования студентами-инвалидами по программам профессионального образования;

приоритетных муниципальных объектов физической культуры и спорта, в которых проводятся областные соревно-

вания: приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев 

складных;

приоритетных объектов культуры: приобретение и установка съемных кресел, информационных терминалов и про-

граммного обеспечения к ним, раздвижных телескопических пандусов, поручней, переносной рампы, порожков, противо-

скользящих систем, бегущих строк и информационных табло, индукционных систем, компьютерного оборудования, бес-

проводных систем вызова помощника «Пульсар», поручней и крючков для костылей в санитарно-гигиенических комнатах, 

автоматических систем открывания дверей, аудиогидов для ознакомления слабослышащих с экспозицией музеев, инфор-

мационных знаков и знаков доступности объекта, тактильных табличек, мнемосхем, звукового оповещателя для ориенти-

рования слепых и слабовидящих посетителей, оборудование парковки для автотранспорта инвалидов;

приоритетных объектов транспортной инфраструктуры: приобретение и установка подъемников для перемещения ин-

валидов с транспортного средства на остановочный пункт, приобретение транспорта общего пользования, оборудованного 

для перевозки инвалидов и других МГН;

адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной и транспортной инфраструктуры путем 

реконструкции, в том числе:

устройства стационарного пандуса с благоустройством прилегающей территории и ремонта лифта в ГБУЗ «Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница»;

устройства стационарных пандусов с благоустройством прилегающей территории, приобретения и устройства подъ-

емников по лестницам в государственных учреждениях социального обслуживания Иркутской области и территориальных 

подразделения (управлениях) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, а также 

замены лифта; 

обустройства парковочных мест пандусами и выделения мест для водителей-инвалидов, остановочных пунктов на-

весами и пандусами, устройства тротуаров с организацией съездов и пандусов для инвалидов и других МГН в городе 

Иркутске;

проведения работ по понижению бордюрного камня с тротуара на проезжую часть, расположенного в местах пеше-

ходных переходов, в городе Усть-Илимске;

обеспечения доступа к остановочным пунктам в городе Черемхово;

организация курсов повышения квалификации специалистов по реабилитации и социальной интеграции инвалидов в 

областных государственных учреждениях социального обслуживания населения;

проведение областной выставки-ярмарки технического и народного творчества инвалидов «И невозможное возмож-

но…»: оформление павильонов в выставочном центре, техническое сопровождение, изготовление печатной продукции, 

приобретение канцтоваров, расходы на транспортировку, питание, проживание и приобретение подарков для участников, 

аренда помещения;

развитие информационных ресурсов с учетом особенностей восприятия различных категорий инвалидов: приобрете-

ние тактильных книг для слепых и слабовидящих детей (шрифт Брайля), приобретение «говорящих» книг на флешкартах 

для государственного бюджетного учреждения культуры «Иркутская областная специальная библиотека для слепых», из-

дание буклета со специальным шрифтом и аудиокниг для слепых и слабовидящих детей о государственном бюджетном 

учреждении культуры Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева;

реализация проекта «Доступная информация» на базе государственного бюджетного учреждения культуры «Иркут-

ская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина» (доступ к базам данных и электронным библиотечным системам);

размещение на телеканалах, осуществляющих вещание на территории Иркутской области, телевизионных роликов по 

формированию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам;

размещение на радиостанциях, осуществляющих вещание на территории Иркутской области, радиороликов по фор-

мированию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам;

изготовление и размещение на территории Иркутской области графических материалов (баннеров), формирующих 

толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями и их проблемам;

организация информационной поддержки культурных и спортивных мероприятий с участием инвалидов, детей-

инвалидов.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 10 к государственной программе (при-

лагается).

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

В целях комплексного решения проблем инвалидов и других МГН, обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельно-

сти действуют следующие нормативные правовые акты государственного регулирования, направленными на достижение 

цели и задач подпрограммы:

1) Конвенция Организации Объединенных Наций «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года;

2) Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы, утвержденная рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2181-р;

3) Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351;

4) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

5) Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р.

В рамках подпрограммы запланировано обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, совершенствование механизма предо-

ставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов с обществом.

Выбор приоритетных объектов осуществлен при непосредственном участии региональных отделений общественных 

организаций инвалидов. 

Под приоритетными объектами подразумеваются объекты в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения (здравоохранение, социальная защита населения, образование, физическая куль-

тура и спорт, культура).

Министерствами совместно с Иркутскими региональными отделениями общественных организаций инвалидов из 175 

приоритетных объектов социальной инфраструктуры было определено 86 приоритетных объектов, который будут адапти-

рованы в ходе реализации мероприятий программы к 2016 году, в том числе: 

в сфере здравоохранения – 10 объектов;

в сфере социальной защиты населения – 23 объекта;

в сфере образования – 38 объекта; 

в сфере физической культуры и спорта – 9 объектов;

в сфере культуры – 6 объектов.

Таким образом, доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Иркутской области к 2016 году увеличится с 

6,9% (2012 год) до 60 %.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, предполагаемых суб-

сидий из федерального бюджета бюджету Иркутской области, предполагаемых средств бюджетов муниципальных обра-

зований Иркутской области.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации подпрограммы составляет 148 838,4 тыс. руб., из них:

2014 год – 65 630,2 тыс. руб.;

2015 год – 67 114,8 тыс. руб.;

2016 год – 16 093,4 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 46 873,5 тыс. руб., из них:

2014 год – 14 600,1 тыс. руб.;

2015 год – 16 179,9 тыс. руб.;

2016 год – 16 093,4 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета (прогноз) составляет 52 916,0 тыс. руб., из них:

2014 год – 26 568,1 тыс. руб.;

2015 год – 26 347,9 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов (прогноз) составляет 49 049,0 тыс. руб., из них:

2014 год – 24 462,0 тыс. руб.;

2015 год – 24 587,0 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы в разрезе участников подпрограммы:

1. Министерство здравоохранения Иркутской области – 4 150,0 тыс. руб., в том числе:

адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов здравоохранения путем дооборудования технически-

ми средствами адаптации – 2 100,0 тыс. руб., в том числе:

750,0 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета (прогноз);

1 350,0 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета;

адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов здравоохранения путем реконструкции – 2 050,0 тыс. 

руб. за счет средств областного бюджета.

2. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области – 48 024,9 тыс. руб., в том числе:

адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной защиты населения путем дооборудования 

техническими средствами адаптации – 3 324,9 тыс. руб., в том числе:

1 501,0 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета (прогноз);

1 823,9 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета;

адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной защиты населения путем реконструкции 

– 3 700,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов транспортной инфраструктуры путем дооборудования 

техническими средствами адаптации (во взаимодействии с муниципальными образованиями Иркутской области) – 2 800,0 

тыс. руб., в том числе:

1 400,0 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета (прогноз);

1 400,0 тыс. руб. - за счет средств местных бюджетов;

адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов транспортной инфраструктуры путем реконструкции 

(во взаимодействии с муниципальными образованиями Иркутской области) – 23 649,0 тыс. руб. за счет средств местных 

бюджетов;

организация курсов повышения квалификации специалистов по реабилитации и социальной интеграции инвалидов 

в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения – 96,0 тыс. руб. за счет средств област-

ного бюджета;

информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия – 14 455,0 тыс. руб., в том числе:

5 755,0 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета (прогноз);

8 700,0 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета.

3. Министерство образования Иркутской области:

адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов образования путем дооборудования техническими 

средствами адаптации – 64 000,0 тыс. руб., в том числе:

28 000,0 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета (прогноз), из них:

20 000,0 тыс. руб. – планируемый объем субсидий Министерства образования и науки Российской Федерации;

8 000,0 тыс. руб. – планируемый объем субсидий Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;

22 000,0 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета;

14 000,0 тыс. руб. – за счет средств местных бюджетов (прогноз).

4. Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области:

адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов физической культуры и спорта путем дооборудования 

техническими средствами адаптации – 3 360,0 тыс. руб., в том числе:

1 680,0 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета (прогноз);

1 680,0 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета.

5. Министерство культуры и архивов Иркутской области – 9 303,5 тыс. руб., в том числе:

адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры путем дооборудования техническими сред-

ствами адаптации – 5 770,0 тыс. руб., в том числе:

2 395,0 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета (прогноз);

3 375,0 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета;

информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия – 3 533,5 тыс. руб., в том числе:

1 435,0 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета (прогноз);

2 098,5 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета.

6. Министерство транспорта Иркутской области во взаимодействии с муниципальными образованиями Иркутской 

области:

адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов транспортной инфраструктуры – 20 000,0 тыс. руб., 

в том числе:

10 000,0 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета (прогноз);

10 000,0 тыс. руб. - за счет средств местных бюджетов (прогноз).

С целью обеспечения комплексного подхода при реализации мероприятий подпрограммы планирование бюджетных 

ассигнований было осуществлено с учетом количества приоритетных объектов в каждой сфере жизнедеятельности, а так-

же потребности учреждений той или иной сферы в средствах адаптации, необходимых для обеспечения беспрепятственно-

го доступа инвалидов и других МГН к объектам социальной инфраструктуры.

Необходимо отметить, что неравномерное распределение средств бюджетной системы среди приоритетных сфер 

жизнедеятельности обуславливается проведением мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры с учетом требований по обеспечению беспрепятствен-

ного доступа к ним инвалидов и других МГН в рамках иных подпрограмм, реализуемых на территории Иркутской области.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 

12 к государственной программе (прилагается).

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования представлена в приложении 13 к государственной программе (прилагается).

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

Оказание (выполнение) государственными учреждениями Иркутской области государственных услуг (работ) в рамках 

подпрограммы не осуществляется.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА 

Объем средств федерального бюджета, необходимых для финансирования подпрограммы, (прогноз) составляет 

52 916,0 тыс. руб., из них:

2014 год – 26 568,1 тыс. руб., в том числе:

10 000,0 тыс. руб. – планируемый объем субсидий Министерства образования и науки Российской Федерации;

16 568,1 тыс. руб. – планируемый объем субсидий Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;

2015 год – 26 347,9 тыс. руб., в том числе:

10 000,0 тыс. руб. – планируемый объем субсидий Министерства образования и науки Российской Федерации;

16 347,9 тыс. руб. – планируемый объем субсидий Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Средства федерального бюджета, которые планируется привлечь в рамках реализации Государственной программы 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в подпро-

грамму, предоставляются в виде субсидий бюджету Иркутской области при условии использования Иркутской областью на 

цели реализации подпрограммы собственных и привлеченных средств в размере не менее 50 процентов общего объема 

финансирования.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В реализации мероприятий подпрограммы принимают участие муниципальные образования Иркутской области. 

Объем средств местных бюджетов (прогноз) составляет 49 049,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 24 462,0 тыс. руб.;

2015 год – 24 587,0 тыс. руб.

С органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, участвующими в реализации 

мероприятий подпрограммы, министерством образования Иркутской области и министерством транспорта Иркутской об-

ласти, соответственно, заключаются соглашения при условии использования на цели реализации соответствующих меро-

приятий подпрограммы собственных и привлеченных средств в размере не менее 50 процентов общего объема финанси-

рования.

Средства областного бюджета, источником которых являются прогнозируемые субсидии федерального бюджета, пре-

доставляются бюджетам муниципальных образований Иркутской области в форме субсидий в установленном бюджетным 

законодательством порядке на мероприятия, реализуемые в сфере образования и в сфере транспортной инфраструктуры.

Целью предоставления субсидий местным бюджетам является софинансирование следующих расходов:

1) в сфере образования:

расходов, связанных с созданием универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться совместно инвалидам 

и детям, не имеющим нарушений развития, в муниципальных образовательных организациях Иркутской области, 

расходов, связанных с приобретением адаптированного учебного оборудования для детей-инвалидов для организа-

ции коррекционной работы и обучения детей-инвалидов;

2) в сфере транспортной инфраструктуры:

расходов, связанных с обеспечением доступности транспортных средств путем их дооборудования устройствами для 

облегчения посадки, высадки и проезда инвалидов и других МГН;

расходов, связанных с приобретением транспортных средств, оборудованных для перевозки МГН.

Субсидии предоставляются при условии представления органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области документов, подтверждающих наличие и направление средств местных бюджетов на софинанси-

рование расходов, отвечающих указанным целям.

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере образования предоставляются муниципальным образованиям Иркут-

ской области, отвечающим следующим критериям:

1) наличие в муниципальном образовании Иркутской области детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний для 

совместного обучения с детьми, не имеющими нарушений в развитии;

2) наличие в муниципальном образовании Иркутской области организации, где совместно обучаются дети-инвалиды 

и дети, не имеющие нарушений в развитии.

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере транспортной инфраструктуры предоставляются муниципальным об-

разованиям Иркутской области, отвечающим одному из следующих критериев:

1) наличие в муниципальном образовании Иркутской области транспортных средств, оснащение которых оборудова-

нием для обеспечения доступа к ним инвалидов и других МГН возможно;

2) наличие в бюджете муниципального образования Иркутской области средств для приобретения транспорта, обо-

рудованного для перевозки МГН.

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Иркутской области в соответствии со сводной 

бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства 

образования Иркутской области и министерства транспорта Иркутской области, соответственно, на соответствующий 

финансовый год, на основании соглашения, заключенного между соответствующим министерством и местной админи-

страцией муниципального образования Иркутской области. Форма соглашения утверждается министерством образования 

Иркутской области и министерством транспорта Иркутской области соответственно.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями будет осуществляться на условиях и при подтверж-

дении федерального органа государственной власти объемов субсидии из федерального бюджета. 

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-

ПРОГРАММЫ

Государственные внебюджетные фонды в реализации подпрограммы не участвуют.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Государственные унитарные предприятия, акционерные общества с участием Иркутской области, общественные, на-

учные и иные организации в реализации подпрограммы не участвуют.

РАЗДЕЛ 10. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Управление реализацией подпрограммы в целом осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы – ми-

нистерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в установленном порядке.

Ответственный исполнитель подпрограммы несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом, осущест-

вляет координацию деятельности участников подпрограммы по реализации программных мероприятий, а также по целе-

вому и эффективному расходованию бюджетных средств, разрабатывает в пределах своей компетенции правовые акты, 

необходимые для реализации подпрограммы.

Участники подпрограммы:

1) формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий подпрограммы в областной бюджет на 

соответствующий финансовый год;

2) заключают соглашения (договоры) о намерениях с органами местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области, участвующими в финансировании подпрограммы;

3) применяют санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с за-

конодательством и заключенными государственными контрактами;

4) участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

5) разрабатывают перечень и корректируют плановые значения целевых индикаторов и показателей результативно-

сти для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы;

6) готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на оче-

редной финансовый год, предложения по реализации подпрограммы, уточняют расходы по мероприятиям подпрограммы;

7) несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий подпрограммы, 

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

8) организуют размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации подпрограммы;

9) осуществляют иные полномочия, установленные действующим законодательством.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляется министерством социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области в соответствии с законодательством.

Управление, независимую оценку и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Совет по делам ин-

валидов при Губернаторе Иркутской области, обеспечивающий согласованное функционирование и взаимодействие ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области, организаций, общественных объединений, граждан при рассмотрении вопросов, связанных 

с решением проблем инвалидности и инвалидов в Иркутской области (образован указом Губернатора Иркутской области 

от 1 августа 2011 года № 196-уг «О Совете по делам инвалидов при Губернаторе Иркутской области»).

Ответственность за реализацию подпрограммы и обеспечение достижения запланированных значений целевых по-

казателей подпрограммы в целом несет ответственный исполнитель подпрограммы.

Для обеспечения контроля за ходом реализации подпрограммы участники подпрограммы направляют ответственному 

исполнителю подпрограммы:

ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, –информацию о ходе финансирования курируе-

мых мероприятий подпрограммы по форме согласно приложению 1 к подпрограмме (прилагается), а также аналитическую 

записку, включающую в себя количественно-качественные показатели и описание выполнения или причины невыполнения 

мероприятий;

по итогам года до 15 января очередного финансового года – отчет о достижении значений показателей результатив-

ности подпрограммы по форме согласно приложению 2 к подпрограмме (прилагается) и отчет о реализации мероприятий, 

включенных в подпрограмму, по форме согласно приложению 3 к подпрограмме (прилагается).

Ответственный исполнитель подпрограммы организует ведение отчетности о реализации подпрограммы в целом и 

направляет необходимую информацию курирующему заместителю Председателя Правительства Иркутской области, в ми-

нистерство экономического развития Иркутской области и министерство финансов Иркутской области в установленные 

сроки.

Ответственный исполнитель подпрограммы представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации:
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ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным периодом, - информацию об исполнении мероприятий подпро-

граммы (аналитическую записку), включающую в себя количественно-качественные показатели и описания выполнения 

или причины невыполнения мероприятий;

ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным периодом, - отчет об осуществлении расходов областного и 

местного бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на со-

финансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в подпрограмму, по форме согласно приложению 1 к 

подпрограмме (прилагается);

по итогам года – отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы по форме согласно 

приложению 2 к подпрограмме (прилагается) и отчет о реализации мероприятий, включенных в подпрограмму, по форме 

согласно приложению 3 к подпрограмме (прилагается).

Внесение изменений в перечень мероприятий подпрограммы, сроки ее реализации, объемы бюджетных ассигнований 

в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в целом осуществляется по 

согласованию с Министерством труда социальной защиты Российской Федерации в порядке, установленном постановле-

нием 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 формировании и реализации».

РАЗДЕЛ 11. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и других МГН, на создание им равных 

возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе создания доступной среды жизне-

деятельности. Эффективность подпрограммы будет обеспечена за счет реализации мер по повышению доступности и 

качества социальных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе реабилитационных, что будет способ-

ствовать повышению уровня здоровья, качества и продолжительности жизни этой категории граждан.

Социальная эффективность подпрограммы будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе:

за счет увеличения уровня информированности граждан с ограниченными возможностями здоровья о доступных со-

циально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления; 

за счет преодоления социальной изоляции и включенности граждан с различными ограничениями в жизнь общества, 

в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные); 

по результатам информационных кампаний и акций СМИ в освещении проблем инвалидности для граждан, не являю-

щихся инвалидами; 

за счет повышения уровня и качества важнейших реабилитационных услуг с увеличением позитивных результатов 

реабилитации.

Экономическая эффективность подпрограммы будет обеспечена путем рационального использования средств бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в результате перераспределения расходов.

По итогам реализации мероприятий подпрограммы планируется достичь следующих результатов (по сравнению с 

2011 годом):

1) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Иркутской области увеличится с 0% до 60%;

2) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной ин-

фраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Иркутской области увеличится с 6,9% до 65%;

3) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов здравоохранения в общем количестве приори-

тетных объектов здравоохранения в Иркутской области увеличится с 0 % до 45,5%; 

4) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной защиты населения в общем коли-

честве приоритетных объектов социальной защиты населения в Иркутской области увеличится с 5,2% до 65,8%; 

5) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов физической культуры и спорта в общем коли-

честве приоритетных объектов физической культуры и спорта в Иркутской области увеличится с 0 % до 64,3%; 

6) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры в общем количестве приоритетных 

объектов культуры в Иркутской области увеличится с 0 % до 66,7%; 

7) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая 

обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве приоритетных 

общеобразовательных организаций в Иркутской области увеличится с 18,5 % до 74,1%;

8) доля организаций профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 

организаций профессионального образования в Иркутской области увеличится с 0% до 39,5%;

9) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользова-

ния, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Иркутской области увеличится с 4,2 % до 16,5%;

10) доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Иркутской области увеличится с 30% до 100%;

11) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности 

опрошенных инвалидов в Иркутской области составит увеличится с 0% до 49,6%;

12) в сфере культуры количество инвалидов и других МГН, принявших участие в информационных и просветительских 

мероприятиях, организованных государственными учреждениями культуры Иркутской области, увеличится с 5177 человек 

до 10305 человек (нарастающим итогом).

Ответственным исполнителем подпрограммы ежегодно проводится оценка эффективности реализации подпрограм-

мы на основе целевых показателей исходя из соответствия текущих значений показателей с их плановыми значениями.

Критериями оценки эффективности реализации подпрограммы являются:

1) степень достижения запланированных результатов реализации Программы;

2) процент отклонения достигнутых значений целевых показателей от плановых значений;

3) динамика расходов на реализацию подпрограммы;

4) динамика показателей эффективности и результативности реализации Программы.

Для выявления степени достижения запланированных результатов реализации подпрограммы фактические значения 

целевых показателей сопоставляются с их плановыми значениями, формируются абсолютные и относительные отклонения.

В случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими зна-

чениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, 

внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых значений.

Оценка эффективности реализации подпрограммы по мероприятиям определяется по формуле:

Е
i
 =  Tf

i
  x 100%

       TN
i

где:

Ei - эффективность реализации i-го мероприятия подпрограммы (процентов);

Tfi - фактический индикатор, отражающий реализацию i-го мероприятия подпрограммы, достигнутый в ходе ее реа-

лизации;

TNi - целевой показатель, отражающий реализацию i-го мероприятия, предусмотренный подпрограммой.

Оценка эффективности реализации подпрограммы определяется по формуле:

        n

E =

 Еi

       j = 1         n

где:

E - эффективность реализации подпрограммы (процентов);

n - количество целевых показателей подпрограммы.

Социальная эффективность подпрограммы определяется как отношение полученных благоприятных социальных ре-

зультатов к затратам на их достижение.

Приложение 1

к подпрограмме 8 «Доступная среда для инвалидов

и других маломобильных групп населения» 

на 2014-2016 годы

государственной программы Иркутской области

«Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы

ОТЧЕТ

об осуществлении расходов областного бюджета (местных бюджетов), источником 

финансового обеспечения которых являются 

субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходов по реализации мероприятий,

 включенных в подпрограмму «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»          

за _______________ 201__ года

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти Иркутской области

Периодичность: квартальная, годовая

1. Использование межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию подпрограммы

Наименование бюджета

Единица измерения: тыс. рублей
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2. Использование средств бюджета Иркутской области на реализацию подпрограммы

Наименование бюджета

Единица измерения: тыс. рублей 
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а Фактически использо-

вано средств (кассовые 

расходы) на реализацию 

подпрограммы 

Остаток средств бюджета субъ-

екта Российской Федерации на 

начало отчетного периода

Э
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в том числе за 

отчетный период
всего

в том числе потреб-

ность в котором под-

тверждена

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

          

3. Использование средств внебюджетных источников на реализацию подпрограммы

Наименование бюджета

Единица измерения: тыс. рублей 

Наименование 

подпрограммы 

Плановые объемы средств 

внебюджетных источников 

по подпрограмме

Фактически использовано средств 

(кассовые расходы) на реализацию 

подпрограммы 

Экономия средств 

за отчетный 

период

Примечание

с начала года
в том числе за от-

четный период

1 2 3 4 5 6

      

4. Осуществление расходов бюджета Иркутской области на реализацию подпрограммы

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

№ п/п
Наименование меро-

приятий подпрограммы

Объем средств об-

ластного бюджета 

(местных бюджетов)

Объем использованных 

средств областного бюджета 

(местных бюджетов)

Остаток неиспользованных 

средств областного бюджета 

(местных бюджетов) и причины 

его возникновения

1 2 3 4 5

     

ИТОГО:    

Наименование должности руководителя 

уполномоченного органа исполнительной 

власти Иркутской области                  _________________ _____________________

            (подпись) (расшифровка подписи)  

Главный бухгалтер   _________________ _____________________

            (подпись) (расшифровка подписи)  

М.П.     

«____» __________________ 201__ г.       

       

   Приложение 2   

   к подпрограмме 8 «Доступная среда для

   инвалидов и других маломобильных групп

   населения»  на 2014-2016 годы 

   государственной программы Иркутской

   области «Социальная поддержка 

   населения» на 2014-2018 годы 

     

ОТЧЕТ

 о достижении значений целевых показателей подпрограммы

 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»

 за 201__ год

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти Иркутской области

Периодичность: годовая

Цель и задачи 

подпрограммы

Наименование целевого 

показателя подпрограммы

Изменение значений целевого показателя подпрограммы

201__год (предше-

ствующий отчетному)

201 __ год                              

(отчетный)

201__ год 

(следующий за 

отчетным)

плановое              

значение

фактическое 

значение

плановое зна-

чение

1 2 3 4 5 6

      

Наименование должности руководителя 

уполномоченного органа исполнительной 

власти Иркутской области                  _________________ _____________________

            (подпись) (расшифровка подписи)  

    М.П.     

«____» __________________ 201__ г.      

   Приложение 3

   к подпрограмме 8 «Доступная среда для инвалидов

   и других маломобильных групп населения»

   на 2014-2016 годы государственной программы

   Иркутской области «Социальная поддержка 

   населения» на 2014-2018 годы

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий, включенных в подпрограмму

 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

за 201___ год

   

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти Иркутской области

Периодичность: годовая

№ 

п/п

Наименование 

мероприятий подпрограммы

Сведения о выполнении мероприятий

Выполнено (да/нет/частично) Причины невыполнения

1 2 3 4

    

ИТОГО:   

Наименование должности руководителя 

уполномоченного органа исполнительной 

власти Иркутской области                  _________________ _____________________

            (подпись) (расшифровка подписи)  

    М.П.     

«____» __________________ 201__ г.  

     Приложение 9

     к государственной программе 

     Иркутской области «Социальная

     поддержка населения» на 2014-2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ п/п Наименование целевого показателя
Ед. 

изм.

Значение целевых показателей

2012 

год

2013  

год 

(оцен-

ка)

2014 

год

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы

1

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общего количества получателей мер со-

циальной поддержки, средства на выплату которых предусмотрены законом о бюджете на текущий 

финансовый год

% 100 100 100 100 100 100 100

2

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, 

в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального 

обслуживания населения

% 97,5 97,8 98,1 98,4 99 99,2 99,4

3
Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от общей числен-

ности детей
% 48,5 48,3 48,3 48,2 48,0 47,9 47,8

4

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в при-

емные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и 

патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

%  - 4,1 4 3,9 3,7 3,6 3,5

5
Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем числе 

детей от 4 до 18 лет
% 65,3 65,4 65,5 65,6 65,7 65,7 65,7

Подпрограмма 1 «Социальное обслуживание населения» на 2014-2018 годы

1.1 Динамика вводимых мест в учреждениях социального обслуживания Иркутской области %  -  - 3 7 10 12 15

1.2
Доля лиц, получивших государственные свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации 

от общего числа обучающихся
% 100 100 100 100 100 100 100

1.3 Очередь на получение места в стационарных учреждениях социального обслуживания чел. 762 728 728 728 728 728 728

1.4
Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания 

населения со средней заработной платой в регионе
% 45 47,5 58 68,5 79 89,5 100

1.5

Темп роста удельного веса детей из числа воспитанников специализированных учреждений (отделе-

ний) несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, устроенных в семейные формы 

жизнеустройства, от общего количества несовершеннолетних, получивших социальные услуги в виде 

предоставления временного приюта

% 38,8 42 42 43 44 44,5 45

1.6

Темп роста удельного веса семей и детей, находящихся в социально опасном положении, получивших 

социальные услуги в виде оказания консультативной помощи, от общего количества семей и детей, 

состоящих на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении

% 10 45 83 87 93 94 95

1.7.

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, 

инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих рекон-

струкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий 

стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых 

и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

% 1,1 1,1 1 0,7 0,5 0,3 0

Подпрограмма 2 «Обеспечение условий деятельности министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»  на 2014-2018 годы

2.1
Доля аттестованных государственных служащих министерства от общего количества, подлежащего 

аттестации
% 0 100 100 100 100 100 100

2.2 Фактический уровень материально-технического обеспечения от имеющейся потребности % 48 36 55 65 75 75 75

2.3.
Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденного Законом Иркутской об-

ласти «Об областном бюджете» на очередной финансовый год и плановый период
% 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы

3.1
Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркут-

ской области, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки
%  -  - 100 100 100 100 100

3.2 Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме %  -  - 100 100 100 100 100

Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-2018 годы

4.1
Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоров-

ления
чел. 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000

Подпрограмма 5 «Дети Приангарья» на 2014-2018 годы

5.1. Количество детей, принимающих участие в мероприятиях для одаренных детей чел. 1400 1400 1450 1500 1550 1600 1600

5.2. Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за отчетный период чел. 2628 2404 2200 2013 1842 1685 1677

Подпрограмма 6 «Старшее поколение» на 2014-2018 годы

6.1
Количество граждан пожилого возраста, охваченных социальными, оздоровительными, культурно-

досуговыми мероприятиями
чел. 6689 11189 11510 12010 12510 13010 13510

Подпрограмма 7 «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014-2015 годы

7.1
Динамика количества НКО, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Иркут-

ской области (прирост)
ед. 50 50 50 50  -  -  - 

7.2

Количество органов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), созданных на 

территории Иркутской области (учитывая ТОС, зарегистрированные и не зарегистрированные как юриди-

ческие лица), всего 

ед. 3 5 3 10  -  -  - 

7.3
Количество субсидий, предоставленных НКО на конкурсной основе, по прямому финансированию из 

средств областного бюджета, всего
ед. 59 56 29 30  -  -  - 

7.4
Количество НКО, получивших финансовую поддержку на конкурсной основе или через прямое финанси-

рование из средств муниципальных бюджетов, всего
ед. 36 36 79 83  -  -  - 

7.5 Количество НКО, получивших имущественную поддержку, всего ед. 30 40 5 5  -  -  - 

Подпрограмма 8 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014-2016 годы

8.1

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов со-

циальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в 

Иркутской области

% 6,9 26,8 42,8 60 65  -  - 

8.2
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Иркутской области
%  - 34,7 44,6 55 60  -  - 

      Приложение 10

      к государственной программе 

      Иркутской области «Социальная

      поддержка населения» на 2014-2018 годы

      

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ п/п

Наименование подпрограммы 

государственной программы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный ис-

полнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации 

ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия

Целевые показатели государственной про-

граммы (подпрограммы), на достижение 

которых оказывается влияние

начала 

реализа-

ции

окон-

чания 

реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма 1 «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы

1.1
ВЦП «Социальное обслуживание 

населения Иркутской области» 

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Очередь на получение места в стационарных 

учреждениях социального обслуживания - 728 

чел 

Очередь на получение места в стационарных 

учреждениях социального обслуживания;

Соотношение средней заработной платы соци-

альных работников учреждений социального об-

служивания населения со средней заработной 

платой в регионе - 100%

Соотношение средней заработной платы 

социальных работников учреждений соци-

ального обслуживания населения со средней 

заработной платой в регионе;

Темп роста удельного веса детей из числа вос-

питанников специализированных учреждений 

(отделений) несовершеннолетних, нуждающих-

ся в социальной реабилитации, устроенных в 

семейные формы жизнеустройства, от общего 

количества несовершеннолетних, получивших 

социальные услуги в виде предоставления 

временного приюта - 44 %

Темп роста удельного веса детей из числа 

воспитанников специализированных учреж-

дений (отделений) несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, 

устроенных в семейные формы жизнеустрой-

ства, от общего количества несовершенно-

летних, получивших социальные услуги в 

виде предоставления временного приюта;

Темп роста удельного веса семей и детей, 

находящихся в социально опасном положе-

нии, получивших социальные услуги в виде 

оказания консультативной помощи, от общего 

количества семей и детей, состоящих на учете 

в Банке данных Иркутской области о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении - 95 %

Темп роста удельного веса семей и детей, 

находящихся в социально опасном положе-

нии, получивших социальные услуги в виде 

оказания консультативной помощи, от общего 

количества семей и детей, состоящих на 

учете в Банке данных Иркутской области о 

семьях и несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении;

Удельный вес зданий стационарных учреждений 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц 

без определенного места жительства и занятий, 

требующих реконструкции, зданий, находя-

щихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, 

от общего количества зданий стационарных 

учреждений социального обслуживания граж-

дан пожилого возраста, инвалидов (взрослых 

и детей), лиц без определенного места житель-

ства и занятий - 0%

Удельный вес зданий стационарных учреж-

дений социального обслуживания граждан 

пожилого возраста, инвалидов (взрослых и 

детей), лиц без определенного места житель-

ства и занятий, требующих реконструкции, 

зданий, находящихся в аварийном состоянии, 

ветхих зданий, от общего количества зданий 

стационарных учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого возрас-

та, инвалидов (взрослых и детей), лиц без 

определенного места жительства и занятий

1.2

Основное мероприятие «Осущест-

вление бюджетных инвестиций в 

объекты государственной собствен-

ности Иркутской области сферы со-

циального обслуживания населения 

на территориях, относящихся к 

сельской местности» 

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.
Динамика вводимых мест в учреждениях соци-

ального обслуживания Иркутской области - 15%

Динамика вводимых мест в учреждениях со-

циального обслуживания Иркутской области

1.3

Основное мероприятие «Повышение 

квалификации для специалистов 

системы социальной защиты на-

селения» 

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля лиц, получивших государственные сви-

детельства о прохождении курсов повышения 

квалификации от общего числа обучающихся 

- 100%

Доля лиц, получивших государственные сви-

детельства о прохождении курсов повышения 

квалификации от общего числа обучающихся

1.4

Основное мероприятие «Осущест-

вление бюджетных инвестиций в 

объекты государственной собствен-

ности Иркутской области сферы со-

циального обслуживания населения 

на территориях, не относящихся к 

сельской местности» 

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля объектов, по которым разработана 

проектно-сметная документация, от планового 

показателя - 100%

Динамика вводимых мест в учреждениях со-

циального обслуживания Иркутской области

2 Подпрограмма 2 «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

2.1

Основное мероприятие «Обеспече-

ние условий деятельности в сфере 

социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области» 

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля аттестованных государственных служащих 

министерства от общего количества, подлежа-

щего аттестации - 100%

Доля аттестованных государственных слу-

жащих министерства от общего количества, 

подлежащего аттестации;

Доля использованных бюджетных средств от 

объема средств, предусмотренных в областном 

бюджете на очередной финансовый год и пла-

новый период  - 100%

Доля использованных бюджетных средств от 

объема средств, предусмотренных в област-

ном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период;

Фактический уровень материально-

технического обеспечения от имеющейся 

потребности - 75%

Фактический уровень материально-

технического обеспечения от имеющейся 

потребности.

3 Подпрограмма 3 «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

3.1

Основное мероприятие «Обеспече-

ние предоставления мер социальной 

поддержки и социальных услуг 

отдельным категориям граждан в 

рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области» 

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес граждан, получивших меры 

социальной поддержки, в общей численности 

граждан в Иркутской области, имеющих на это 

право и обратившихся за получением мер соци-

альной поддержки в министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области - 100%

Удельный вес граждан, получивших меры 

социальной поддержки, в общей численности 

граждан в Иркутской области, имеющих на 

это право и обратившихся за получением мер 

социальной поддержки

Уровень предоставления мер социальной под-

держки  министерством социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

отдельным категориям гражданам в денежной 

форме - 100%

Уровень предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям гражданам 

в денежной форме
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3.2

Основное мероприятие «Обеспече-

ние предоставления мер социальной 

поддержки и социальных услуг 

отдельным категориям граждан в 

рамках полномочий министерства 

здравоохранения Иркутской об-

ласти» 

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

2014 г. 2016 г.

Удельный вес граждан, получивших меры 

социальной поддержки, в общей численности 

граждан в Иркутской области, имеющих на это 

право и обратившихся за получением мер со-

циальной поддержки в учреждения здравоохра-

нения - 100%

Удельный вес граждан, получивших меры 

социальной поддержки, в общей численности 

граждан в Иркутской области, имеющих на 

это право и обратившихся за получением мер 

социальной поддержки

Уровень предоставления учреждениями 

здравоохранения мер социальной поддержки 

отдельным категориям гражданам в денежной 

форме - 100%

Уровень предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям гражданам 

в денежной форме

3.3

Основное мероприятие «Оказание 

социальной поддержки гражданам 

из числа коренных малочислен-

ных народов, общинам коренных 

малочисленных народов Иркутской 

области» 

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля граждан из числа коренных малочис-

ленных народов Иркутской области, которым 

оказана социальная поддержка, в общем 

количестве граждан из числа коренных 

малочисленных народов, обратившихся за ее 

получением - 100%

Удельный вес граждан, получивших меры 

социальной поддержки, в общей численности 

граждан в Иркутской области, имеющих на 

это право и обратившихся за получением мер 

социальной поддержки

Уровень предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям гражданам 

в денежной форме

4 Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

4.1

Основное мероприятие «Укрепление 

материально-технической базы 

учреждений, оказывающих услуги по 

организации отдыха и оздоровле-

ния детей, в рамках полномочий 

министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области» 

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля областных государственных учреждений, 

оказывающих услуги по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, нуждающихся 

в проведении ремонта, в общем количестве 

государственных учреждений, оказывающих 

услуги по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей,  рамках полномочий министер-

ства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области - 98%

Количество детей и подростков в возрасте 

от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления

Количество мест в оздоровительных учрежде-

ниях, участвующих в реализации программы  в 

рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области - 6517 ед.

4.2

Основное мероприятие «Организа-

ция отдыха и оздоровления детей в 

рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области» 

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес детей и подростков, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, охваченных все-

ми формами отдыха и оздоровления в общем 

числе детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации - 55%

Количество детей и подростков в возрасте 

от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления

4.3

Основное мероприятие «Со-

вершенствование кадрового и 

информационно-методического 

обеспечения организации отдыха и 

оздоровления детей в рамках полно-

мочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» 

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля руководителей областных и муници-

пальных организаций отдыха и оздоровления, 

охваченных курсами повышения квалификации, 

участвующих в семинарах, «круглых столах», 

конференциях - 90%

Количество детей и подростков в возрасте 

от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления

Тираж информационно-аналитического сборни-

ка о проведении, итогах проведения оздорови-

тельной кампании - 30 ед.

Тираж полиграфической продукции по 

нормативно-правовым актам, оказанию экс-

тренной неотложной медицинской помощи, 

материалов по организационно-методическому 

обеспечению летнего отдыха - 20 ед.

4.4

Основное мероприятие «Укрепление 

материально-технической базы ор-

ганизаций, оказывающих услуги по 

организации отдыха и оздоровления 

детей, в рамках полномочий мини-

стерства образования Иркутской 

области» 

министерство об-

разования Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля областных государственных организаций, 

оказывающих услуги по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, нуждающихся 

в проведении ремонта, в общем количестве 

государственных организаций, оказывающих 

услуги по организации отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей в рамках полномочий 

министерства образования Иркутской области 

- 100%

Количество детей и подростков в возрасте 

от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления

Количество мест в оздоровительных организа-

циях, участвующих в реализации программы в 

рамках полномочий министерства образования 

Иркутской области - 1100 ед.

4.5

Основное мероприятие «Организа-

ция отдыха и оздоровления детей, 

повышение качества услуг, предо-

ставляемых организациями отдыха 

и оздоровления детей, совершен-

ствование кадрового обеспечения 

организации отдыха и оздоровления 

детей в рамках полномочий мини-

стерства образования Иркутской 

области» 

министерство об-

разования Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля специалистов, педагогических работников 

областных и муниципальных организаций 

отдыха и оздоровления, охваченных курсами 

повышения квалификации, участвующих в 

семинарах, «круглых столах», конференциях 

- 20%

Количество детей и подростков в возрасте 

от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления

Количество детей, принявших участие в про-

фильных сменах - 400 чел

Тираж полиграфической продукции по 

нормативно-правовым актам, оказанию экс-

тренной неотложной медицинской помощи, 

материалов по организационно-методическому 

обеспечению летнего отдыха - 110 ед.

Удельный вес д/сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в обл.гос.

обр. орг-х, детей, обучающихся в обл.гос. обр.

орг-х доп.обр-я детей и соц. активных детей, 

охваченных всеми формами отдыха и озд-я, от 

общего числа д/сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в обл.гос. 

обр.орг-х, детей, обучающихся в обл.гос.обр.

орг-х доп.обр.детей и соц.активных детей - 29%

4.6

Основное мероприятие «Проведение 

творческих смен и семинаров при 

организации отдыха и оздоровления 

одаренных детей» 

министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля одаренных детей, привлеченных при 

реализации воспитательных программ, от 

обшего числа одаренных детей, для которых 

организован отдых и оздоровление в текущем 

году - 30%

Количество детей и подростков в возрасте 

от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления

Тираж ежегодного буклета по итогам про-

ведения творческих смен по видам искусств 

- 100 ед.

Удельный вес  одаренных детей, охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления, от 

общего числа  одаренных детей, подавших за-

явления на обеспечение отдыха и оздоровления 

в текущем году - 90%

4.7

Основное мероприятие «Организа-

ция отдыха и оздоровления детей,  

совершенствование кадрового и 

информационно-методического 

обеспечения организации отдыха и 

оздоровления детей в полномочиях 

министерства здравоохранения 

Иркутской области» 

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля медицинских работников областных и 

муниципальных организаций отдыха и оздоров-

ления, охваченных курсами повышения вали-

фикации, участвующих в семинарах, «круглых 

столах», конференциях - 20%

Количество детей и подростков в возрасте 

от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления

Тираж материалов по пропоганде здорового 

образа жизни, профилактики табакокурения и 

наркомании - 100 ед.

Тираж полиграфической продукции по 

нормативно-правовым актам, оказанию экс-

тренной неотложной медицинской помощи, 

материалов по организационно-методическому 

обеспечению летнего отдыха - 100 ед.

Удельный вес-детей инвалидов и детей с хро-

ническими заболеваниями, охваченных всеми 

формами отдыха и оздоровления, от общего 

числа детей-инвалидов и детей с хроническими 

заболеваниями - 100%

4.8.

Основное мероприятие «Организа-

ция отдыха и оздоровления детей, 

совершенствование кадрового и 

информационно-методического 

обеспечения организации отдыха и 

оздоровления детей в полномочиях 

министерства по физической куль-

туре, спорта и молодежной политике 

Иркутской области» 

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля специалистов, педагогических работников 

областных и муниципальных организаций 

отдыха и оздоровления, охваченных курсами 

повышения квалификации, участвующих в 

обучающих семинарах, инструктивных лагерях 

- 40% Количество детей и подростков в возрасте 

от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления

Количество областных государственных учреж-

дений, оказывающих услуги по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей - 1 ед.

Удельный вес детей, для которых был органи-

зован отдых и проведены оздоровительные ме-

роприятия, от общего числа детей, подлежащих 

оздоровлению - 13%

5 Подпрограмма 5 «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы

5.1.

Основное мероприятие «Укрепле-

ние института семьи, поддержание 

престижа материнства и отцовства, 

развитие и сохранение семейных 

ценностей в рамках полномочий 

министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области» 

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество семей, принимающих участие в 

мероприятиях, направленных на укрепление 

института семьи  - 12454 ед.

Количество выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за 

отчетный период 

5.2.

Основное мероприятие «Развитие 

системы государственной под-

держки семей в связи с рождением и 

воспитанием детей в рамках полно-

мочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области » 

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля детей, получивших меры социальной 

поддержки, в общей численности в Иркутской 

области - 50% Количество выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за 

отчетный период 
Удельный вес детей из малоимущих семей к 

общей численности детей, проживающих в 

Иркутской области - 50%

5.3.

Основное мероприятие «Развитие 

системы государственной под-

держки семей в связи с рождением и 

воспитанием детей в рамках полно-

мочий министерства образования 

Иркутской области » 

министерство об-

разования Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля семей, получивших меры социальной под-

держки, в общей численности обратившихся за 

компенсацией - 80%

Количество выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за 

отчетный период 

5.4.

Основное мероприятие «Совер-

шенствование областной системы 

выявления, поддержки и развития 

одаренных детей в различных обла-

стях интеллектуальной, творческой, 

физкультурно-спортивной, спор-

тивной, технической и спортивно-

технической деятельности в рамках 

полномочий министерства социаль-

ного развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области» 

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Число детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и детей с ограниченными  

возможностями здоровья, одаренных в различ-

ных областях интеллектуальной, творческой, 

спортивной  деятельности, принимающих 

участие в мероприятиях  - 2715 чел

Количество детей, принимающих участие в 

мероприятиях для одаренных детей

5.5.

Основное мероприятие «Обеспе-

чение и защита прав и законных 

интересов детей, профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, создания 

эффективной системы мер поддерж-

ки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуаци, в рамках полно-

мочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области»

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

 Численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, проживающих в 

учреждениях социального обслуживания на 

территории Иркутской области- 950 чел.

Количество выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за 

отчетный период 

5.6.

Основное мероприятие «Обеспе-

чение и защита прав и законных 

интересов детей, профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, создания 

эффективной системы мер поддерж-

ки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуаци, в рамках полно-

мочий министерства образования 

Иркутской области»

министерство об-

разования Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, проживающих в 

образовательных учреждениях на территории 

Иркутской области-3482 чел.

Количество выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за 

отчетный период 

5.7.

Основное мероприятие «Обеспе-

чение и защита прав и законных 

интересов детей, профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, создания 

эффективной системы мер поддерж-

ки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуаци, в рамках полно-

мочий Аппарата Губернатора» 

Аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркут-

ской области

2014 г. 2018 г.

1. Численность несовершеннолетних, совершив-

ших правонарушения повторно - 456 чел;

2. Удельный вес безнадзорных  детей, состоя-

щих на учете в районных (городских) комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, в общей численности детей в возрасте от 

0 до 18 лет- 0,14%;

3. Численность несовершеннолетних, выявлен-

ных в общественных местах в ночное время 

- 355 чел.

Количество выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за 

отчетный период 

5.8.

Основное мероприятие «Улучшение 

качества жизни детей, оставшихся 

без попечения родителей, прожи-

вающих в учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Иркутской области. Профилактика 

отказов от новорожденных детей «

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Количество детей, содержащихся в лечебных 

учреждениях, учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на 

полном государственном обеспечении- 400 чел.

Количество детей, содержащихся в учрежде-

ниях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на полном государ-

ственном обеспечении

5.9.

Основное мероприятие «Улучшение 

качества жизни детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

проживающих в учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подведом-

ственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области. Профилактика 

отказов от новорожденных детей в 

рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области»

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество детей, содержащихся в  учреж-

дениях социального обслуживания на полном 

государственном обеспечении - 2 000 чел.

Количество детей, содержащихся в учрежде-

ниях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на полном государ-

ственном обеспечении

5.10.

Основное мероприятие «Кадровое 

и информационное обеспечение се-

мейной политики, информирование 

населения об услугах, предостав-

ляемых детям и семьям с детьми в 

Иркутской области, в рамках полно-

мочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» 

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Число специалистов, работающих с семьей и 

детьми, ежегодно получающих удостоверение о 

повышении квалификации - 40 чел

Количество выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за 

отчетный период 

6 Подпрограмма 6 «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы

6.1
Основное мероприятие «Оздоровле-

ние граждан пожилого возраста» 

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Количество граждан пожилого возраста, про-

шедших оздоровление - 368 чел

Количество граждан пожилого возраста, 

охваченных социальными, оздоровительны-

ми, культурно-досуговыми мероприятиями

6.2

Основное мероприятие «Оптими-

зация среды жизнедеятельности 

граждан пожилого возраста»

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля государственных учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого возраста 

Иркутской области, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве государственых 

учреждений социального обслуживания граж-

дан пожилого возраста Иркутской области - 0
Количество граждан пожилого возраста, 

охваченных социальными, оздоровительны-

ми, культурно-досуговыми мероприятиями Доля учреждений социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, обеспеченных 

основными средствами, от общего количе-

ства учреждений социального обслуживания 

граждан пожилого возраста Иркутской области 

- 100%

6.3

Основное мероприятие «Повышение 

уровня компьютерной грамотности 

граждан пожилого возраста»

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество граждан пожилого возраста, про-

шедших обучение компьютерной грамотности и 

навыкам работы в сети Интернет - 72 чел.

Количество граждан пожилого возраста, 

охваченных социальными, оздоровительны-

ми, культурно-досуговыми мероприятиями

6.4

Основное мероприятие «Совершен-

ствование мер социальной защиты и 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста, проживающих в 

сельской местности»

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес граждан пожилого возраста, про-

живающих в сельской местности, получивших 

услуги мобильной социальной службы, от 

общего количества граждан пожилого возраста, 

проживающих в сельской местности - 14,4%
Количество граждан пожилого возраста, 

охваченных социальными, оздоровительны-

ми, культурно-досуговыми мероприятиямиКоличество граждан пожилого возраста, про-

живающих в сельской местности, ежегодно 

получающих услуги мобильной социальной 

службы - 13 000 чел.

6.5

Основное мероприятие «Органи-

зация, проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы, а также 

связанных с Днем памяти жертв 

политических репрессий» 

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Количество граждан пожилого возраста, при-

нявших участие в мероприятиях - 70 чел.

Количество граждан пожилого возраста, 

охваченных социальными, оздоровительны-

ми, культурно-досуговыми мероприятиями

6.6

Основное мероприятие «Научно-

методическое обеспечение деятель-

ности по социальной поддержке 

граждан пожилого возраста»

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество специалистов, принявших участие 

в проведении форумов, конференций, совеща-

ний, методических  семинаров по организации, 

практической деятельности  и совершенство-

ванию работы в интересах граждан пожилого 

возраста - 100 чел.

Количество граждан пожилого возраста, 

охваченных социальными, оздоровительны-

ми, культурно-досуговыми мероприятиями

7 Подпрограмма 7 «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

7.1

Основное мероприятие «Развитие 

и совершенствование институтов 

гражданского общества в Иркутской 

области» 

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркут-

ской области

2014 г. 2015 г.

Количество граждан, участвующих в осущест-

влении местного самоуправления - 65000 чел
Динамика количества НКО, зарегистриро-

ванных и осуществляющих деятельность на 

территории Иркутской области (прирост);
Количество добровольцев, участвующих в 

деятельности НКО - 2500 ед.

Количество информационных материалов в 

средствах массовой информации (электронных 

и печатных) о деятельности НКО - 160 ед.

 

Количество мероприятий, направленных на 

просвещение и повышение профессионального 

уровня граждан, участвующих в осуществлении 

местного самоуправления, работе органов 

ТОС - 14 ед.

 

Количество мероприятий, организованных для 

популяризации деятельности НКО, всего - 4 

единиц

 

Количество муниципальных образований 

Иркутской области, в которых реализованы 

проекты НКО, получивших государственную 

поддержку - 20 ед.

 

Количество социологических исследований, 

проведенных за время реализации Программы 

- 1 ед.

 

7.2

Основное мероприятие «Оказание 

финансовой и организационной 

поддержки НКО Иркутской области 

аппаратом Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области» 

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркут-

ской области

2014 г. 2015 г.

Количество мероприятий, направленных 

на оказание организационной поддержки 

национально-культурных автономий и иных 

общественных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере национально – культур-

ных отношений в Иркутской области - 1 ед.

Количество НКО, получивших финансовую 

поддержку на конкурсной основе или через 

прямое финансирование из средств муници-

пальных бюджетов, всего;

Количество НКО, получивших финансовую под-

держку из средств муниципальных бюджетов 

- 83 единиц
Количество субсидий, предоставленных НКО 

на конкурсной основе, по прямому финан-

сированию из средств областного бюджета, 

всего
Количество НКО, получивших финансовую 

поддержку из средств областного бюджета - 12 

единиц

7.3

Основное мероприятие «Имуще-

ственная поддержка НКО Иркутской 

области» 

министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

2014 г. 2015 г.
Количество помещений, предоставленных 

НКО - 5 ед.

Количество НКО, получивших имуществен-

ную поддержку, всего

7.4

Основное мероприятие «Оказание 

финансовой  поддержки НКО мини-

стерством социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области» 

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2015 г.

Количество НКО, получивших финансовую под-

держку на реализацию общественно полезных 

программ в области социальной политики - 6 ед.

Количество субсидий, предоставленных НКО 

на конкурсной основе, по прямому финан-

сированию из средств областного бюджета, 

всего

7.5

Основное мероприятие «Оказа-

ние финансовой  поддержки НКО 

министерством культуры и архивов 

Иркутской области» 

министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

2014 г. 2015 г.

Количество НКО, получивших финансовую 

поддержку на осуществление деятельности в 

сфере культуры и искусства - 10 ед.

Количество субсидий, предоставленных НКО 

на конкурсной основе, по прямому финан-

сированию из средств областного бюджета, 

всего

7.6

Основное мероприятие «Обеспе-

чение взаимодействия органов 

государственной власти  Иркут-

ской области и органов местного 

самоуправления» 

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркут-

ской области

2014 г. 2015 г.

Количество консультаций по вопросам поддерж-

ки НКО, разработке муниципальных программ 

поддержки НКО проведенных для должностных 

лиц органов  местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области - 20 

ед.

Количество органов территориального обще-

ственного самоуправления (далее – ТОС), 

созданных на территории Иркутской области 

(учитывая ТОС, зарегистрированные и не 

зарегистрированные как юридические лица), 

всего 

Количество НКО, получивших материально-

техническую поддержку на основании конкурса 

муниципальных программ поддержки НКО - 20 

ед.

 

8 Подпрограмма 8 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2016 годы

8.1

Основное мероприятие «Повышение 

уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере социаль-

ной защиты населения» 

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2016 г.

Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных граждан приоритетных объ-

ектов социальной защиты населения в общем 

количестве приоритетных объектов социальной 

защиты населения в Иркутской области - 66 %

Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приори-

тетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем коли-

честве приоритетных объектов.

 

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедея-

тельности, в общей численности инвалидов

8.2

 

Основное мероприятие «Повышение 

уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере транспорт-

ной инфраструктуры» 

 

министерство транс-

порта Иркутской 

области

 

2014 г.

 

2016 г.

 

Доля парка подвижного состава автомобиль-

ного и городского наземного электрического 

транспорта общего пользования, оборудо-

ванного для перевозки маломобильных групп 

населения, в парке этого подвижного состава в 

Иркутской области - 7 %

Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приори-

тетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем коли-

честве приоритетных объектов.

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедея-

тельности, в общей численности инвалидов
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8.3

 

Основное мероприятие «Повышение 

уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере здравоох-

ранения» 

 

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

 

2014 г.

 

2016 г.

 

Доля доступных для инвалидов и других мало-

мобильных групп населения приоритетных 

объектов здравоохранения в общем количестве 

приоритетных объектов здравоохранения в 

Иркутской области - 45,5%

Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приори-

тетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем коли-

честве приоритетных объектов.

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедея-

тельности, в общей численности инвалидов

8.4

Основное мероприятие «Повышение 

уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере образо-

вания» 

министерство об-

разования Иркутской 

области

2014 г. 2016 г.

Доля общеобразовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная 

среда, позволяющая обеспечить совместное 

обучение инвалидов и лиц, не  имеющих  нару-

шений развития, в общем количестве  приори-

тетных общеобразовательных организаций в 

Иркутской области - 75 %

Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приори-

тетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем коли-

честве приоритетных объектов.

Доля профессиональных образовательных 

организаций, в которых сформирована уни-

версальная безбарьерная среда, позволяющая 

обеспечить совместное обучение инвалидов и  

лиц, не имеющих нарушений развития, в общем 

количестве профессиональных образователь-

ных организаций в Иркутской области - 39,5 %

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедея-

тельности, в общей численности инвалидов

8.5

 

Основное мероприятие «Повышение 

уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере культуры» 

 

министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

 

2014 г.

 

2016 г.

 

Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритет-

ных объектов культуры в общем количестве 

приоритетных объектов культуры в Иркутской 

области - 66,6 %

 

Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приори-

тетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем коли-

честве приоритетных объектов.

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедея-

тельности, в общей численности инвалидов

8.6

 

Основное мероприятие «Повышение 

уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере физиче-

ской культуры и спорта» 

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

2014 г.

 

2016 г.

 

 Доля доступных для инвалидов и других мало-

мобильных групп населения приоритетных объ-

ектов физической культуры и спорта в общем  

количестве приоритетных объектов физической 

культуры и спорта в Иркутской  области - 64,3 %

Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приори-

тетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем коли-

честве приоритетных объектов.

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедея-

тельности, в общей численности инвалидов

8.7

Основное мероприятие 

«Информационно-методическое и 

кадровое обеспечение системы реа-

билитации и социальной интеграции 

инвалидов в Иркутской области» 

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2016 г.

Доля специалистов, прошедших обучение и 

повышение квалификации по вопросам реаби-

литации и социальной интеграции инвалидов 

среди всех специалситов, занятых в этой сфере 

в Иркутской области - 100 %

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедея-

тельности, в общей численности инвалидов

8.8

Основное мероприятие «Преодо-

ление социальной разобщенности 

в обществе и формирование по-

зитивного отношения к проблемам 

инвалидов и к проблеме обеспе-

чения доступной среды жизнедея-

тельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в 

рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области» 

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2016 г.

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвалидов, 

в общей численности опрошенных инвалидов в 

Иркутской области - 100 %
Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедея-

тельности, в общей численности инвалидов

Количество инвалидов и других маломобильных 

групп населения, принявших участие в инфор-

мационных и просветительских мероприятиях, 

организованных государственными  учреждени-

ями культуры Иркутской области (нарастающим 

итогом) - 500 чел

8.9

Основное мероприятие «Преодо-

ление социальной разобщенности 

в обществе и формирование пози-

тивного отношения к проблемам ин-

валидов и к проблеме обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения  в рамках 

полномочий министерства культуры 

и архивов Иркутской области» 

министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

2014 г. 2016 г.

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвалидов, 

в общей численности опрошенных инвалидов в 

Иркутской области - 70 % Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедея-

тельности, в общей численности инвалидов

Количество инвалидов и других маломобильных 

групп населения, принявших участие в инфор-

мационных и просветительских мероприятиях, 

организованных государственными  учреждени-

ями культуры Иркутской области (нарастающим 

итогом) - 10305 чел

         Приложение 11   

         к государственной программе    

         Иркутской области «Социальная   

         поддержка населения» на 2014-2018 годы 

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п

Наименование подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, государ-

ственной услуги (работы)

Наименование показателя 

объема услуги (работы), 

единица измерения

Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы на оказание государственной услуги (вы-

полнение работы), тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Подпрограмма 1 «Социальное обслуживание населения» на 2014-2018 годы

1.1. ВЦП  «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1.1.
Организация работы по обеспечению 

отдыха и оздоровления детей

Количество принятых 

заявлений на получение 

путевки, ед.

34 409 34 419 34 459 34 459 34 459 56 746,3 60 141,2 65 009,5 65 009,5 65 009,5

1.1.2.
Социальное обслуживание в виде 

оказания консультативной помощи

Количество граждан, 

получивших консультатив-

ную помощь, человек

53 141 53 999 55 585 55 585 55 585 186 294,4 197 930,5 210 361,3 210 361,3 210 361,3

1.1.3.

Социальное обслуживание в виде 

оказания реабилитационных услуг 

гражданам пожилого возраста

Количество граждан по-

жилого возраста, получив-

ших реабилитационные 

услуги, человек

221 222 223 223 223 1 731,8 1 897,5 2 142,4 2 142,4 2 142,4

1.1.4.

Социальное обслуживание в виде 

оказания реабилитационных услуг 

детям-инвалидам, детям с ограничен-

ными возможностями здоровья

Количество граждан, 

получивших социальную 

услугу, человек

5 365 5 375 5 375 5 375 5 375 287 724,5 318 434,0 361 203,1 361 203,1 361 203,1

1.1.5.

Социальное обслуживание в виде 

оказания реабилитационных услуг 

по организации оздоровления и 

отдыха детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию и нуждающихся 

в реабилитационных услугах

Количество детей, 

которым оказаны реаби-

литационные услуги по 

организации оздоровле-

ния и отдыха, человек

1 300 1 380 1 380 1 380 1 380 31 804,9 34 926,4 38 987,6 38 987,6 38 987,6

1.1.6.

Социальное обслуживание в виде 

организации дневного пребыва-

ния граждан пожилого возраста и 

инвалидов

Количество граждан, 

получивших социальные 

услуги в виде организации 

дневного пребывания, 

человек

875 875 875 875 875 22 172,0 24 453,5 27 807,8 27 807,8 27 807,8

1.1.7.

Социальное обслуживание в виде 

предоставления временного приюта 

несовершеннолетним

Количество несовершен-

нолетних, получивших 

социальные услуги в виде 

предоставления времен-

ного приюта, человек

3 130 3 085 3 023 3 023 3 023 835 725,5 945 074,1
1 069 

229,3

1 069 

229,3

1 069 

229,3

1.1.8.

Социальное обслуживание в виде 

предоставления временного приюта 

отдельным категориям граждан

Количество граждан, 

получивших социальные 

услуги в виде предостав-

ления временного приюта, 

человек

390 390 390 390 390 39 751,6 41 933,9 46 579,0 46 579,0 46 579,0

1.1.9.

Социальное обслуживание в детском 

доме-интернате для умственно от-

сталых детей

Количество детей-

инвалидов, получивших 

социальные услуги 

детском доме-интернате 

для умственно отсталых 

детей, человек

1 081 1 082 1 076 1 076 1 076 449 275,9 490 589,0 572 907,1 572 907,1 572 907,1

1.1.10.

Социальное обслуживание в ста-

ционарных учреждениях граждан 

пожилого возраста и инвалидов

Количество граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, получивших 

социальные услуги в 

стационарных условиях, 

человек

2 094 2 094 2 094 2 094 2 094 545 849,9 591 289,7 693 606,0 693 606,0 693 606,0

1.1.11.

Социальное обслуживание в ста-

ционарных учреждениях граждан 

пожилого возраста и инвалидов, стра-

дающих психическими хроническими 

заболеваниями

Количество граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, страдающих 

психическими хрониче-

скими заболеваниями, 

получивших социальные 

услуги в стационарных 

условиях, человек

1 718 1 718 1 718 1 718 1 718 406 831,9 439 135,6 508 288,3 508 288,3 508 288,3

1.1.12. Социальное обслуживание на дому

Количество граждан, 

получивших социальные 

услуги на дому, человек

10 476 10 476 10 476 10 476 10 476 669 066,2 803 880,2 985 050,1 985 050,1 985 050,1

1.1.13. Срочное социальное обслуживание

Количество граждан, 

получивших срочные со-

циальные услуги, человек

48 390 48 390 48 390 48 390 48 390 100 215,6 108 399,9 119 884,6 119 884,6 119 884,6

1.2. Основное мероприятие  «Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения»

1.2.1.

Повышение квалификации для 

специалистов системы социальной 

защиты населения

Количество слушателей, 

чел.
350 350 350 350 350 11 665,2 12 332,6 13 025,5 13 025,5 13 025,5

3. Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-2018 годы

3.1. Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

3.1.1.

Организация отдыха и оздоровле-

ния детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (приобретение 

путевок), организация к проезду к 

месту отдыха и обратно для детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, путем приобретения и 

предоставления путевок в оздорови-

тельные учреждения

Количество детей, в 

отношении которых 

организована работа по 

обеспечению отдыха и 

оздоровления, человек

11 400 3 400 3 400 3 400 3 400 149 118,3 42 918,0 42 918,0 42 918,0 42 918,0

3.1.2.

Организация отдыха и оздоровления 

детей, чьи родители (законные пред-

ставители) являются работниками 

бюджетных организаций, финан-

сируемых за счет бюджетов всех 

уровней; а также детей, чьи родители 

(законные представители) являются 

работниками иных организаций неза-

висимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности путем 

приобретения и предоставления путе-

вок в оздоровительные учреждения 

Количество детей, в 

отношении которых 

организована работа по 

обеспечению отдыха и 

оздоровления, человек

18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 282 775,0 282 775,0 282 775,0 282 775,0 282 775,0

3.1.3.

Содержание областных государ-

ственных учреждений министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, 

оказывающих услуги по организации 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей

Количество областных 

государственных учрежде-

ний, министерства соци-

ального развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области, оказывающих 

услуги по организации 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей, ед.

5 5 5 5 5 6 728,6 6 728,6 6 728,6 6 728,6 6 728,6

3.1.4.

Предоставление компенсации части 

стоимости путевки в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровле-

ние детей

Количество граждан, 

получивших компенсацию, 

человек

60 60 60 60 60 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

3.2.

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей,  повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, совершен-

ствование кадрового и информационно-методического  обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской 

области»

3.2.1.

Организация отдыха и оздоровления 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в 

областных государственных образо-

вательных учреждениях, детей, обу-

чающихся в областных государствен-

ных, образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей 

и социально активных детей, путем 

приобретения и предоставления путе-

вок в оздоровительные учреждения 

Объем предоставленных 

услуг отдыха и оздоровле-

ния, человеко-день

21 168 21 168 21 168 21 168 21 168 3 605,0 3 605,0 3 605,0 5 605,0 5 605,0

3.2.2.

Организация отдыха и оздоровления 

детей путем проведения профильных 

смен

Количество проведенных 

профильных смен, ед.
5 5 5 5 5 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0

3.3. Основное мероприятие «Проведения творческих смен и семинаров при организации отдыха и оздоровления одаренных детей»

3.3.1.

Организация отдыха и оздоровления 

одаренных детей, в том числе детей 

- участников детских творческих 

семинаров, коллективов, победителей 

областных, всероссийских конкурсов, 

фестивалей и выставок путем приоб-

ретения и предоставления путевок в 

оздоровительные учреждения

Количество детей, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением, чел.

261 261 261 261 261 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0

3.3.2.

Проведение конкурсов воспитатель-

ных программ обеспечения отдыха и 

оздоровления детей 

Количество творческих 

работников, участвующих 

в реализации воспита-

тельных программ, чел.

10 10 10 10 10 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

3.4.
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей,  совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и 

оздоровления детей в полномочиях министерства здравоохранения Иркутской области»

3.4.1.

Организация отдыха и оздоровления 

в детских санаториях и санаторных и 

оздоровительных лагерях круглого-

дичного действия детей-инвалидов и 

детей с  хроническими заболевания-

ми путем приобретения и предостав-

ления путевок 

Количество лиц, получив-

ших услугу, чел.
199 199 199 199 199 3 742,0 3 742,0 3 742,0 3 742,0 3 742,0

     Приложение 12  

     к государственной программе   

     Иркутской области «Социальная  

     поддержка населения» на 2014-2018 годы  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, исполнители 

мероприятий

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8

«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 

годы

всего, в том числе: 15 316 721,3 15 996 870,4 17 156 592,9 17 559 487,4 17 559 487,4 83 589 159,4

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

15 185 746,5 15 889 144,9 17 052 960,5 17 479 306,6 17 479 306,6 83 086 465,1

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области
7 133,0 6 986,8 400,0 400,0 400,0 15 319,8

министерство здравоохранения 

Иркутской области
12 797,0 9 743,9 13 074,1 4 848,0 4 848,0 45 311,0

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
6 676,0 6 306,0 5 469,5 3 826,0 3 826,0 26 103,5

министерство образования Иркутской 

области
67 986,8 69 986,8 69 986,8 63 986,8 63 986,8 335 934,0

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

8 800,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 37 280,0

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
27 582,0 7 582,0 7 582,0   42 746,0

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 

на 2014 - 2018 годы

всего 3 744 290,0 4 162 609,9 4 806 414,2 4 798 832,1 4 798 832,1 22 310 978,3

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

3 716 708,0 4 155 027,9 4 798 832,2 4 798 832,1 4 798 832,1 22 268 232,3

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
27 582,0 7 582,0 7 582,0   42 746,0

ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

3 705 042,8 4 142 695,3 4 785 806,7 4 785 806,6 4 785 806,6 22 205 158,1

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, 

компенсация расходов, связанных с переездом из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в 

связи с расторжением трудового договора

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

7 515,9 7 515,9 7 515,9 7 515,9 7 515,9 37 579,5

Монтаж систем видеонаблюдения в учреждениях 

социального обслуживания

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

2 525,0     2 525,0

Организация работы по обеспечению отдыха и 

оздоровления детей

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

56 746,2 60 141,2 65 009,5 65 009,5 65 009,5 311 916,0

Проведение капитального и текущего ремонта 

государственных учреждений социального обслуживания 

Иркутской области

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

40 330,8 43 459,9 43 459,9 43 459,9 43 459,9 214 170,3

Проведение проектно-изыскательских работ, разработка 

и утверждение проектно-сметной документации для 

проведения капитального и текущего ремонта учреждений 

социального обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

9 275,9 5 328,6 5 139,8 5 139,8 5 139,8 30 023,9

Социальное обслуживание в виде оказания 

консультативной помощи

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

186 295,2 197 930,7 210 361,8 210 361,3 210 361,3 1 015 310,4

Социальное обслуживание в виде оказания 

реабилитационных услуг гражданам пожилого возраста

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

1 731,8 1 897,5 2 142,4 2 142,4 2 142,4 10 056,6

Социальное обслуживание в виде оказания 

реабилитационных услуг детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

287 724,6 318 434,0 361 203,2 361 203,1 361 203,1 1 689 768,1

Социальное обслуживание в виде оказания 

реабилитационных услуг по организации оздоровления и 

отдыха детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и 

нуждающихся в реабилитационных услугах

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

31 804,7 34 926,4 38 987,5 38 987,6 38 987,6 183 693,8

Социальное обслуживание в виде организации дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

22 172,0 24 453,5 27 807,9 27 807,8 27 807,8 130 049,1

Социальное обслуживание в виде предоставления 

временного приюта несовершеннолетним

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

835 725,2 945 073,5 1 069 228,8 1 069 229,3 1 069 229,3 4 988 486,0

Социальное обслуживание в виде предоставления 

временного приюта отдельным категориям граждан

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

39 751,6 41 933,9 46 579,0 46 579,0 46 579,0 221 422,6

Социальное обслуживание в детском доме-интернате для 

умственно отсталых детей

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

449 275,9 490 589,0 572 907,2 572 907,1 572 907,1 2 658 586,3

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях 

граждан пожилого возраста и инвалидов

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

545 849,9 591 289,6 693 606,1 693 606,0 693 606,0 3 217 957,6

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях 

граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих 

психическими хроническими заболеваниями

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

406 832,0 439 135,6 508 288,3 508 288,3 508 288,3 2 370 832,5

Социальное обслуживание на дому

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

669 066,1 803 880,2 985 050,1 985 050,1 985 050,1 4 428 096,7

Срочное социальное обслуживание

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

100 215,5 108 399,9 119 884,6 119 884,6 119 884,6 568 269,2

Укрепление материально-технической базы 

государственных учреждений социального обслуживания 

Иркутской области

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

12 204,5 28 305,9 28 634,7 28 634,7 28 634,7 126 414,5

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собственности 

Иркутской области сферы социального обслуживания 

населения на территориях, относящихся к сельской 

местности» на 2014 год

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

7 582,0 7 582,0 7 582,0   22 746,0

Строительство корпуса №8 на 117 человек для проживания 

психохроников в Пуляевском ПНДИ Тайшетского района 

Иркутской области 

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
7 582,0 7 582,0 7 582,0   22 746,0

Основное мероприятие «Повышение квалификации для 

специалистов системы социальной защиты населения» 

на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

11 665,2 12 332,6 13 025,5 13 025,5 13 025,5 63 074,2

Повышение квалификации для специалистов системы 

социальной защиты населения

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

11 665,2 12 332,6 13 025,5 13 025,5 13 025,5 63 074,2

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собственности 

Иркутской области сферы социального обслуживания 

населения на территориях, не относящихся к сельской 

местности» на 2014 год

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

20 000,0     20 000,0

Проектно-изыскательские работы объектов социального 

обслуживания населения областной собственности

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
20 000,0     20 000,0

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в 

сфере социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего 1 085 152,7 1 093 097,4 1 094 206,3 1 094 206,3 1 094 206,3 5 460 869,0

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

1 085 152,7 1 093 097,4 1 094 206,3 1 094 206,3 1 094 206,3 5 460 869,0
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Основное мероприятие «Обеспечение условий 

деятельности в сфере социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

1 085 152,7 1 093 097,4 1 094 206,3 1 094 206,3 1 094 206,3 5 460 869,0

Автоматизация процессов управления отраслью

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

1 981,2 2 346,2 2 344,9 2 344,9 2 344,9 11 362,1

Обеспечение условий деятельности министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

194 069,1 195 791,7 195 922,6 195 922,6 195 922,6 977 628,6

Обеспечение условий деятельности территориальных 

управлений  министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

889 102,4 894 959,5 895 938,8 895 938,8 895 938,8 4 471 878,3

Подпрограмма «Социальная поддержка населения 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего 5 713 349,6 5 769 167,2 6 359 929,3 6 375 497,8 6 375 497,8 30 593 441,7

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

5 706 200,6 5 765 571,3 6 353 003,2 6 375 497,8 6 375 497,8 30 575 770,7

министерство здравоохранения 

Иркутской области
7 149,0 3 595,9 6 926,1   17 671,0

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления 

мер социальной поддержки и социальных услуг 

отдельным категориям граждан в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

5 698 181,9 5 758 126,4 6 353 003,2 6 375 497,8 6 375 497,8 30 560 307,1

Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя 

обязанность осуществить погребение умершего 

реабилитированного лица

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

2 032,6 2 032,6 2 032,6 2 032,6 2 032,6 10 163,0

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению 

военнослужащим, проходившим военную службу по 

призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

2 630,2 2 764,6 2 905,3 2 905,3 2 905,3 14 110,7

Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 

отдельным категориям граждан

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

16 394,3 17 230,3 18 109,2 18 109,5 18 109,5 87 952,8

Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии 

по старости (инвалидности) лицам, замещавшим 

государственные должности Иркутской области

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

6 809,7 6 809,7 6 809,7 6 809,7 6 809,7 34 048,5

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 

должности государственной гражданской службы 

Иркутской области

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

61 411,6 61 411,6 61 411,6 61 411,6 61 411,6 307 058,0

Выплата социального пособия на погребение и 

возмещение расходов по гарантированному перечню услуг 

по погребению в случаях, если умерший не подлежал 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

на день смерти и не являлся пенсионером, а также в 

случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 

беременности

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

34 932,1 34 932,1 34 932,0 34 932,4 34 932,4 174 661,0

Меры социальной поддержки по обеспечению граждан 

протезами (кроме зубных протезов и эндопротезов) 

и ортопедической обувью при оплате их стоимости в 

размере 50 процентов 

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

214,6 214,6 214,6 214,6 214,6 1 073,0

Назначение и предоставление ежемесячной денежной 

выплаты неработающим пенсионерам в Иркутской области

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

269 144,6 282 332,7 296 166,8 296 167,0 296 167,0 1 439 978,1

Обеспечение в установленном порядке инвалидов ВОВ 

из числа лиц, указанных в подпункте 1 статьи 4 ФЗ от 

12.01.1995 № 5-ФЗ «О Ветеранах» (далее – ФЗ), ветеранов 

ВОВ и вдов погибших (умерших) участников ВОВ и 

инвалидов ВОВ из числа лиц, указанных в подпункте 1 

статьи 4 ФЗ, имеющих соответствующие медицинские 

показания, бесплатными путевками на санаторно-

курортное лечение

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

2 860,0 2 860,0 2 860,0 2 860,0 2 860,0 14 300,0

Обеспечение ветеранов труда в Иркутской области 

путевками на санаторно-курортное лечение

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

20 000,0 20 000,0    40 000,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта в Иркутской области для отдельных категорий 

граждан. оказание мер социальной поддержки которых 

относится к ведению Российской Федерации и Иркутской 

области

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

326 835,4 326 835,4 326 835,4 326 835,4 326 835,4 1 634 177,0

Оказание адресной материальной помощи в натуральном 

и денежном выражении МСРОиП, территориальными 

подразделениями (управлениями) МСРОиП, областными 

государственными (казенными, автономными, 

бюджетными) учреждениями социального обслуживания 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

связанной с потерей кормильца, длительным лечением 

и (или) дорогостоящим лечением, пострадавшим от 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, гражданам, 

нуждающимся в приобретении предметов первой 

необходимости

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

9 722,0 9 722,0 9 722,0 9 722,0 9 722,0 48 610,0

Оказание адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 

по старости и по инвалидности

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

Оказание государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 

пострадавшим от политических репрессий

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

64 817,0 64 817,0 64 817,0 64 817,0 64 817,0 324 085,0

Организация обеспечения бесплатного проезда детей-

инвалидов и сопровождающих их лиц, инвалидов и 

сопровождающих лиц инвалидов I группы к месту лечения 

и обратно в государственные учреждения здравоохранения 

Иркутской области

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

8 050,0 8 050,0 8 050,0   24 150,0

Организация поддержки инвалидов путем оплаты 

стоимости офтальмологических услуг

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

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

Организация приобретения технических средств 

реабилитации для предоставления их во временное 

пользование инвалидам, проживающим в Иркутской 

области

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

2 750,0     2 750,0

Организация приобретения, доставки и выдачи инвалидам 

технических средств реабилитации в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации или 

медицинским заключением, не включенных в федеральный 

перечень  реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалидам

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

2 500,0 2 500,0 2 500,0   7 500,0

Предоставление ежемесячной выплаты гражданам 

Российской Федерации, родившимся в период с 23 июня 

1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающим в 

Иркутской области, которым присвоен статус детей 

Великой Отечественной войны

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

96 844,1 93 709,4 96 833,4 96 833,4 96 833,4 481 053,7

Предоставление ежемесячной денежной выплаты 

отдельным категориям граждан в Иркутской области

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

877 872,8 920 888,2 966 012,0 966 012,1 966 012,1 4 696 797,2

Предоставление ежемесячной денежной выплаты 

пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости 

(инвалидности), пенсию за выслугу лет, удостоенным 

знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью», 

почетного звания «Почетный гражданин Иркутской 

области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

27 673,1 27 673,1 27 673,1 27 673,0 27 673,0 138 365,3

Предоставление льгот по тарифам  на проезд 

железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении обучающихся и воспитанников 

общеобразовательных учреждений старше 7 лет, 

учащихся очной формы обучения образовательных 

учреждений начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального 

образования в виде 50-процентной скидки 

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

25 319,2 28 484,1 28 484,1 28 484,1 28 484,1 139 255,6

Предоставление мер социальной поддержки в форме 

денежной компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, 

труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий, в 

Иркутской области

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

1 836 046,5 1 710 400,1 2 216 770,1 2 216 769,8 2 216 769,8 10 196 756,3

Предоставление мер социальной поддержки в форме 

денежной компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан в Иркутской области

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

1 619,7 1 619,7 1 619,7 1 620,0 1 620,0 8 099,1

Предоставление мер социальной поддержки в части 

оплаты лекарств, приобретаемых по рецептам врачей 

труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий, в 

Иркутской области

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

3 681,5 3 681,5 3 681,5 3 681,5 3 681,5 18 407,5

Предоставление мер социальной поддержки 

малообеспеченным гражданам, пенсионерам, 

получающим пенсию по старости, в виде организации их 

офтальмологического лечения с полным комплексом услуг

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

941,2 941,2 941,2 941,2 941,2 4 706,0

Предоставление мер социальной поддержки медицинским 

и фармацевтическим работникам, проживающим 

в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа) и работающим в муниципальных 

организациях здравоохранения, а также муниципальных 

образовательных учреждениях

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

25 592,5 28 663,5 30 899,2 30 899,2 30 899,2 146 953,6

Предоставление мер социальной поддержки на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим 

работникам, проживающим в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа) и работающим в 

государственных учреждениях Иркутской области и в 

муниципальных образовательных учреждениях

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

463 988,4 519 668,9 560 204,2 560 204,4 560 204,4 2 664 270,3

Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в Иркутской области по обеспечению 

доступности транспортных услуг в период с 30 апреля по 

30 сентября , ежегодно устанавливаемые Правительством 

Иркутской области, в виде бесплатного проезда на 

железнодорожном транспорте пригородного сообщения в 

порядке, определяемом постановлением Правительства 

Иркутской области 

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

15 590,1 17 539,0 17 539,0 17 539,0 17 539,0 85 746,1

Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в Иркутской области по обеспечению 

доступности транспортных услуг в период с 30 апреля по 

30 сентября, ежегодно устанавливаемые Правительством 

Иркутской области, в виде бесплатного проезда на 

автомобильном транспорте по сезонным (садоводческим) 

маршрутам в порядке, определяемом постановлением 

Правительства Иркутской области 

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

59 930,0 67 421,1 67 421,1 67 421,1 67 421,1 329 614,4

Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям работников культуры, проживающих в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 

и работающих в муниципальных учреждениях культуры, 

муниципальных образовательных учреждениях

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

56 427,1 63 198,3 68 127,5 68 127,7 68 127,7 324 008,3

Предоставление мер социальной поддержки по 

бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов 

отдельным категориям граждан в Иркутской области

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

154 299,4 155 635,1 155 635,1 155 635,1 155 635,1 776 839,8

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям работников государственных учреждений 

Иркутской области

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

108 873,5 116 262,2 118 913,7 118 913,7 118 913,7 581 876,8

Предоставление отдельным категориям граждан в 

Иркутской области мер социальной поддержки по 

бесплатному проезду на автомобильном и водном 

транспорте общего пользования (кроме такси) 

междугородных (внутрирайонных. внутриобластных) 

маршрутов и бесплатному (либо с оплатой в размере 50 

процентов стоимости) проезду на железнодорожном и 

водном транспорте пригородного сообщения

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

35 272,2 35 272,2 35 272,2 35 272,2 35 272,2 176 361,0

Предоставление отдельным категориям граждан в 

Иркутской области социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения за счет средств областного бюджета

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

   35 043,4 35 043,4 70 086,8

Предоставление реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий, 

один раз в год денежной компенсации стоимости проезда 

железнодорожным транспортом (туда и обратно в пределах 

Российской Федерации) либо 50 процентов стоимости 

проезда водным, воздушным или междугородным 

автомобильным транспортом (туда и обратно в пределах 

Российской Федерации)

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

6 094,4 6 094,4 6 094,4 6 094,4 6 094,4 30 472,0

Предоставление социальной выплаты отдельным 

категориям неработающих пенсионеров, работавших в 

сфере физической культуры и проживающих в Иркутской 

области

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

1 041,4 1 092,4 1 146,1 1 146,0 1 146,0 5 571,9

Премии Губернатора Иркутской области работникам 

государственных учреждений социального обслуживания 

Иркутской области за высокие достижения в 

профессиональной деятельности

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

5 000,0 5 000,0    10 000,0

Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О реабилитации жертв 

политических репрессий»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0

Проведение семинаров, конференций, конкурсов, 

коллегий, спартакиад в целях повышения качества 

предоставляемых социальных услуг, мер социальной 

поддержки, оказания адресной материальной (социальной) 

помощи гражданам

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

964 030,7 1 011 429,4 1 011 429,4 1 011 429,4 1 011 429,4 5 009 748,3

Субвенции на содержание и обеспечение деятельности 

муниципальных служащих, осуществляющих областные 

государственные полномочия по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 479 450,0

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления 

мер социальной поддержки и социальных услуг 

отдельным категориям граждан в рамках полномочий 

министерства здравоохранения Иркутской области» на 

2014 - 2016 годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области
7 149,0 3 595,9 6 926,1   17 671,0

Предоставление мер социальной поддержкив виде 

обеспечения голосовыми протезами и принадлежностями к 

ним впервые прооперированных и нуждающихся в замене  

голосового протеза ларингэктомированных онкологических 

больных, не имеющих инвалидности

министерство здравоохранения 

Иркутской области
221,0 221,0 221,0   663,0

Предоставление мер социальной поддержки гражданам 

и сопровождающим их лицам (при наличии показаний) 

в виде олаты проезда к месту лечения и обратно, в 

областные государственные бюджетные учреждения 

здравоохранения: «Иркутская ордена «Знак Почета» 

областная клиническая больница».

министерство здравоохранения 

Иркутской области
6 928,0 3 374,9 6 705,1   17 008,0

Основное мероприятие «Оказание социальной 

поддержки гражданам из числа коренных 

малочисленных народов, общинам коренных 

малочисленных народов Иркутской области» на 2014 

- 2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

8 018,7 7 444,9    15 463,6

Обеспечение транспортного обслуживания охотников-

промысловиков и рыбаков, доставки продуктов питания, 

товаров народного потребления, горюче-смазочных 

материалов, стройматериалов, оборудования и инвентаря 

к местам традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

1 250,0 1 450,0    2 700,0

Оказание помощи в приобретении автотранспортных 

средств, прочих транспортных средств, водного 

транспорта, включая транспортные расходы на доставку

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

1 305,0 225,0    1 530,0

Оказание помощи в развитии оленеводства, коневодства, 

ветеринарного обслуживания, приобретение материалов 

для сооружения и ремонта чумов для оленеводов, закуп 

лошадей

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

150,0 160,0    310,0

Предоставление социальных выплат на оплату обучения, 

проживания в общежитии, проезда до места учебы и 

обратно гражданам из числа коренных малочисленных 

народов, обучающимся в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

120,0 130,0    250,0

Предоставление социальных выплат на строительство 

жилых помещений гражданам из числа коренных 

малочисленных народов Иркутской области

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

4 403,7 4 623,9    9 027,6

Предоставление социальных выплат семьям 

малочисленных народов в приобретении одежды, обуви, 

продуктов питания и лекарственных препаратов

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

280,0 320,0    600,0

Приобретение охотничьего оружия, лодок, лодочных 

моторов, радиостанций, бензопил, другого оборудования 

и запасных частей к ним для общин коренных 

малочисленных народов

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

310,0 316,0    626,0

Приобретение строительных материалов и оборудования 

для ремонта мостов, конно-пеших троп, а также запасных 

частей к дизельным электростанциям, оказание помощи 

в ремонте коммуникаций на территориях компактного 

проживания коренных малочисленных народов

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

200,0 220,0    420,0

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 

2018 годы

всего 515 144,0 515 144,0 515 144,0 517 144,0 517 144,0 2 579 720,0

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

444 475,6 444 475,6 444 475,6 444 475,6 444 475,6 2 222 378,0

министерство здравоохранения 

Иркутской области
3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

министерство образования Иркутской 

области
55 874,4 55 874,4 55 874,4 57 874,4 57 874,4 283 372,0

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-

технической базы учреждений, оказывающих услуги 

по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках 

полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 

2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

28 736,0 28 736,0 28 736,0 28 736,0 28 736,0 143 680,0

Предоставление субсидии местным бюджетам 

на проведение ремонтных работ и приобретение 

оборудования, инвентаря, техники для муниципальных 

учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 100 000,0

Приобретение оборудования, инвентаря, техники для 

областных государственных учреждений, оказывающих 

услуги по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей, в том числе приобретение спортивного 

инвентаря, оборудования, аудио-, видеотехники, мебели, 

оборудования для медицинских кабинетов, постельных 

принадлежностей, установка противопожарных средств 

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

3 736,0 3 736,0 3 736,0 3 736,0 3 736,0 18 680,0

Проведение ремонтных работ областных государственных 

учреждений, оказывающих услуги по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе 

реконструкция оздоровительных учреждений, проведение 

капитального ремонта, строительство корпусов, туале

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0

Основное мероприятие «Организация отдыха 

и оздоровления детей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

415 613,6 415 613,6 415 613,6 415 613,6 415 613,6 2 078 068,0

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации (приобретение путевок), 

организация к проезду к месту отдыха и обратно для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

путем приобретения и предоставления путевок в 

оздоровительные учреждения

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

42 918,0 42 918,0 42 918,0 42 918,0 42 918,0 214 590,0

Организация отдыха и оздоровления детей, чьи родители 

(законные представители) являются работниками 

бюджетных организаций, финансируемых за счет 

бюджетов всех уровней; а также детей, чьи родители 

(законные представители) являются работниками иных 

организаций независимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности путем приобретения и 

предоставления путевок в оздоровительные учреждения

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

282 775,0 282 775,0 282 775,0 282 775,0 282 775,0 1 413 875,0

Предоставление компенсации части стоимости путевки 

в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление 

детей

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0
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Предоставление субсидий местным бюджетам в целях 

софинансирования расходов на оплату стоимости набора 

продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 

детей, организованных органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 413 460,0

Содержание областных государственных учреждений 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, оказывающих услуги 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

6 728,6 6 728,6 6 728,6 6 728,6 6 728,6 33 643,0

Основное мероприятие «Совершенствование 

кадрового и информационно-методического 

обеспечения организации отдыха и оздоровления 

детей в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 630,0

Ежегодное издание информационно-аналитического 

сборника о проведении, итогах проведения 

оздоровительной кампании

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-

правовым актам, оказанию экстренной неотложной 

медицинской помощи, материалов по организационно-

методическому обеспечению летнего отдыха

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

Проведение обучающих семинаров, курсов повышения 

квалификации подготовки руководителей областных и 

муниципальных организаций отдыха и оздоровления

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-

технической базы организаций, оказывающих услуги 

по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках 

полномочий министерства образования Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

министерство образования Иркутской 

области
6 264,0 6 264,0 6 264,0 6 264,0 6 264,0 31 320,0

Приобретение оборудования, инвентаря, техники для 

областных государственных организаций, оказывающих 

услуги по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей, в том числе приобретение спортивного 

инвентаря, оборудования, аудио-, видеотехники, мебели, 

оборудования для медицинских кабинетов, постельных 

принадлежностей, установка противопожарных средств 

и прочее в рамках министерства образования Иркутской 

области

министерство образования Иркутской 

области
1 264,0 1 264,0 1 264,0 1 264,0 1 264,0 6 320,0

Проведение ремонтных работ ОГО, оказывающих услуги 

по организации отдыха, озд-я и занятости детей, в т.ч. 

рекон-я озд.орг-й, проведение кап.ремонта, строит-во 

корпусов,туалетов,душевых помещений, обустройство 

спор. площадок, ремонт и установка электроснабжения, 

проведение и ремонт водопровода, возведение ограждения 

и благ-во терр-и, уст-ка и ремонт окон, дверей в рамках 

полномочий мин.обр.Ирк.обл.

министерство образования Иркутской 

области
5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0

Основное мероприятие «Организация отдыха 

и оздоровления детей, повышение качества 

услуг, предоставляемых организациями отдыха и 

оздоровления детей, совершенствование кадрового 

обеспечения организации отдыха и оздоровления 

детей в рамках полномочий министерства образования 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство образования Иркутской 

области
49 610,4 49 610,4 49 610,4 51 610,4 51 610,4 252 052,0

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-

правовым актам, оказанию экстренной неотложной 

медицинской помощи, материалов по организационно-

методическому обеспечению летнего отдыха;

министерство образования Иркутской 

области
11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

Организация отдыха   и  оздоровления  детей путем 

проведения профильных смен

министерство образования Иркутской 

области
3 605,0 3 605,0 3 605,0 5 605,0 5 605,0 22 025,0

Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся 

в областных государственных образовательных 

организациях, детей, обучающихся в областных 

государственных, образовательных организациях 

дополнительного образования детей и социально активных 

детей, путем приобретения и предоставления путевок в 

оздоровительные организации

министерство образования Иркутской 

области
11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 57 390,0

Организация функционирования областного 

государственного учреждения дополнительного 

образования детей оздоровительно-образовательного 

(профильного) центра «Галактика»

министерство образования Иркутской 

области
28 733,9 28 733,9 28 733,9 28 733,9 28 733,9 143 669,5

Проведение областного конкурса организаций отдыха и 

оздоровления «Лучший лагерь Приангарья»

министерство образования Иркутской 

области
250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

Проведение обучающих семинаров, инструктивных 

лагерей, курсов повышения квалификации подготовки 

специалистов, педагогических работников областных и 

муниципальных организаций отдыха и оздоровления

министерство образования Иркутской 

области
35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

Содержание собственных загородных баз, находящихся 

в ведении образовательных организаций, оказывающих 

услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей

министерство образования Иркутской 

области
5 497,5 5 497,5 5 497,5 5 497,5 5 497,5 27 487,5

Основное мероприятие «Проведения творческих смен 

и семинаров при организации отдыха и оздоровления 

одаренных детей» на 2014 - 2018 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

Издание ежегодного буклета по итогам проведения 

творческих смен по видам искусств

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 130,0

Организация отдыха и оздоровления одаренных детей, 

в том числе детей - участников детских творческих 

семинаров, коллективов, победителей областных, 

всероссийских конкурсов, фестивалей и выставок 

путем приобретения и предоставления путевок в 

оздоровительные учреждения

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 18 250,0

Проведение конкурсов воспитательных программ 

обеспечения отдыха и оздоровления детей

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и 

оздоровления детей,  совершенствование кадрового 

и информационно-методического обеспечения 

организации отдыха и оздоровления детей в 

полномочиях министерства здравоохранения 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области
3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

Издание материалов для проведения профилактической 

работы по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактики табакокурения и наркомании

министерство здравоохранения 

Иркутской области
36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 180,0

Организация отдыха и оздоровления в детских санаториях 

и санаторных и оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия детей-инвалидов и детей с  хроническими 

заболеваниями путем приобретения и предоставления 

путевок

министерство здравоохранения 

Иркутской области
3 742,0 3 742,0 3 742,0 3 742,0 3 742,0 18 710,0

Проведение обучающих семинаров, курсов повышения 

квалификации подготовки медицинских работников 

областных и муниципальных организаций отдыха и 

оздоровления

министерство здравоохранения 

Иркутской области
70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и 

оздоровления детей, совершенствование кадрового 

и информационно-методического обеспечения 

организации отдыха и оздоровления детей в 

полномочиях министерства по физической культуре, 

спорта и молодежной политике Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-

правовым актам, оказанию экстренной неотложной 

помощи, материалов по организационно-методическому 

обеспечению летнего отдыха

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

Организация отдыха и оздоровления детей обучающихся 

в государственных учреждениях дополнительного 

образования детей в сфере физической культуры и 

спорта, путем проведения профильных смен в спортивно-

оздоровительном комплексе областного бюджетного 

учреждения среднего профиссионального образования 

(техникум) «Училище Олимпийского резерва», 

спортивно-оздоровительном лагере «Олимп» областного 

государственного казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 35 425,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы

всего 4 218 159,9 4 414 783,2 4 346 931,7 4 755 933,2 4 755 933,2 22 491 741,2

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

4 210 647,5 4 407 270,8 4 339 419,3 4 748 420,8 4 748 420,8 22 454 179,2

министерство образования Иркутской 

области
6 112,4 6 112,4 6 112,4 6 112,4 6 112,4 30 562,0

министерство здравоохранения 

Иркутской области
1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области
400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

Основное мероприятие «Укрепление института семьи, 

поддержание престижа материнства и отцовства, 

развитие и сохранение семейных ценностей в рамках 

полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области » на 2014 

- 2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

3 270,5 3 327,2 3 327,2 3 327,2 3 327,2 16 579,3

Издание ежегодного доклада «Положение детей в 

Иркутской области»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Организация и проведение социально значимых 

мероприятий, направленных на повышение роли в 

обществе семьи, материнства, отцовства и детства, в том 

числе День защиты детей, День семьи, любви и верности, 

конкурс «Почетная семья», изготовление почетного знака

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

3 170,5 3 227,2 3 227,2 3 227,2 3 227,2 16 079,3

Основное мероприятие «Развитие системы 

государственной поддержки семей в связи с 

рождением и воспитанием детей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области » на 2014 - 2018 

годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

4 120 824,2 4 315 906,7 4 247 055,2 4 656 056,7 4 656 056,7 21 995 899,5

Бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми 

по рецептам врачей при амбулаторном лечении для детей 

первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей 

одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет 

из многодетных семей

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

15 171,0 15 171,0 15 171,0 15 171,0 15 171,0 75 855,0

Выплата вознаграждения приемным родителям

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

698 831,8 698 831,8 698 831,8 698 831,8 698 831,8 3 494 159,0

Выплата денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством в 

Иркутской области

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

1 135 109,2 1 135 109,2 1 135 109,2 1 135 108,6 1 135 108,6 5 675 544,8

Выплата компенсации родительской платы за присмотр 

и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

320 656,7 320 656,7 320 656,7 320 656,4 320 656,4 1 603 282,9

Денежная компенсация стоимости проезда на городском, 

пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси) получателям дополнительных 

гарантий, находившихся под попечительством, 

обучающимся в муниципальных образовательных 

учреждениях после достижения восемнадцатилетнего 

возраста 

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 288,0

Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка в 

Иркутской области

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

811 014,3 811 013,8 741 657,0 1 150 658,9 1 150 658,9 4 665 002,9

Назначение и предоставление ежемесячной денежной 

выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, продолжающим обучение в 

общеобразовательных учреждениях

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

11 510,8 11 510,8 11 510,8 11 510,8 11 510,8 57 554,0

Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в 

Иркутской области

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 520,0

Предоставление в Иркутской области отдельных мер 

социальной поддержки семьям, имеющим детей

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

219 451,8 219 451,8 219 451,8 219 452,1 219 452,1 1 097 259,6

Предоставление единовременной выплаты гражданам, 

усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

12 484,5 12 484,5 12 484,5 12 484,5 12 484,5 62 422,5

Предоставление единовременной выплаты детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

награжденным при окончании общеобразовательного 

учреждения золотой или серебряной медалями «За особые 

успехи в учении»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

426,3 426,3 426,3 426,3 426,3 2 131,5

Предоставление единовременной выплаты многодетным 

матерям, награжденным почетным знаком «Материнская 

слава»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

1 827,0 1 827,0 1 827,0 1 827,0 1 827,0 9 135,0

Предоставление единовременной выплаты при рождении 

ребенка семьям, среднедушевой доход которых 

ниже двукратной величины прожиточного минимума, 

установленной в целом по Иркутской области в расчете на 

душу населения

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

130 519,0 130 519,0 130 519,0 130 518,9 130 518,9 652 594,8

Предоставление единовременной выплаты родителям при 

одновременном рождении двух и более детей

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

23 091,3 23 091,3 23 091,3 23 091,3 23 091,3 115 456,5

Предоставление ежемесячной выплаты пособия на 

усыновленного (удочеренного) ребенка

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

52 564,0 52 564,0 52 564,0 52 564,0 52 564,0 262 820,0

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в 

случае рождения третьего или последующих детей

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

194 388,8 388 777,8 388 777,8 388 778,0 388 778,0 1 749 500,4

Предоставление компенсации расходов, понесенных 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в связи с ремонтом жилых 

помещений

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 11 500,0

Предоставление многодетным семьям денежной 

компенсации 30 процентов расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 

газоснабжение (в том числе поставка бытового газа в 

баллонах),

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

5 783,6 6 477,6 6 982,9 6 983,0 6 983,0 33 210,1

Предоставление областного материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий семьи и (или) 

получение образования ребенком (детьми)

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

213 183,3 213 183,3 213 183,3 213 183,3 213 183,3 1 065 916,5

Субвенция на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки многодетным и малоимущим 

семьям

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

272 349,2 272 349,2 272 349,2 272 349,2 272 349,2 1 361 746,0

Основное мероприятие «Развитие системы 

государственной поддержки семей в связи с 

рождением и воспитанием детей в рамках полномочий 

министерства образования Иркутской области » на 

2014 - 2018 годы

министерство образования Иркутской 

области
4 662,4 4 662,4 4 662,4 4 662,4 4 662,4 23 312,0

Возмещение затрат по воспитанию и обучению детей-

инвалидов на дому (компенсация)

министерство образования Иркутской 

области
4 662,4 4 662,4 4 662,4 4 662,4 4 662,4 23 312,0

Основное мероприятие «Совершенствование 

областной системы выявления, поддержки и 

развития одаренных детей в различных областях 

интеллектуальной, творческой, физкультурно-

спортивной, спортивной, технической и спортивно-

технической деятельности в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области » на 2014 - 2018 

годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

9 337,6 10 821,7 11 821,7 11 821,7 11 821,7 55 624,4

Вручение премий Губернатора Иркутской области 

опекунам (попечителям), приемным родителям, детей, 

воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), 

приемных семьях и достигших особых успехов в учебе, 

творчестве, спорте, а также активно участвующих в 

обществ

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

Областной фестиваль детского и юношеского творчества 

«Байкальская звезда »

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

2 185,1 2 444,1 2 444,1 2 444,1 2 444,1 11 961,5

Организация и проведение Губернаторской елки для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей-инвалидов, детей из многодетных и малоимущих 

семей, семей одиноких родителей, в том числе 

приобретение новогодних подарков

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

5 128,5 6 177,0 7 177,0 7 177,0 7 177,0 32 836,5

Участие делегации школьников Иркутской области в 

общероссийской Президентской елке в городе Москве

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

1 624,0 1 800,6 1 800,6 1 800,6 1 800,6 8 826,4

Основное мероприятие «Обеспечение и 

защита прав и законных интересов детей, 

профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, создания эффективной 

системы мер поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области » на 2014 - 2018 

годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 12 500,0

Внедрение новых видов социальных услуг семьям, 

находящимся в социально опасном положении, в части 

оказания профилактических услуг, в том числе содействие 

в кодировании от алкогольной зависимости

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3 000,0

Развитие деятельности выездных мобильных бригад при 

областных государственных учреждениях социального 

обслуживания

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 9 500,0

Основное мероприятие «Обеспечение и 

защита прав и законных интересов детей, 

профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, создания эффективной 

системы мер поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий 

министерства образования Иркутской области» на 2014 

- 2018 годы

министерство образования Иркутской 

области
1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 7 250,0

Обеспечение условий для обучения детей с умеренной 

и глубокой умственной отсталостью в образовательных 

организациях

министерство образования Иркутской 

области
950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 4 750,0

Содействие развитию системы постинтернатного 

сопровождения выпускников организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе открытие служб постинтернатного сопровождения 

и развитие базы данных по выпускникам из числа детей-

сирот

министерство образования Иркутской 

области
500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

Основное мероприятие «Обеспечение и 

защита прав и законных интересов детей, 

профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, создания эффективной системы 

мер поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в рамках полномочий Аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

Организация подготовки издания Информационно-

аналитического Вестника комиссии по делам 

несовершеннолетних Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области
150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

Организация проведения 2-х дневного областного учебно-

методического семинара для ответственных секретарей 

и инспекторов районных (городских), районных в городах 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области
250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

Основное мероприятие «Улучшение качества 

жизни детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в учреждениях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области. Профилактика отказов от 

новорожденных детей» на 2014 - 2018 годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области
1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0

Создание   в областных домах ребенка пространственной,  

приближенной к «домашней», среды, обеспечивающей 

развитие детей с учетом индивидуальных потребностей 

и  предоставление детям ранней помощи по коррекции 

развития

министерство здравоохранения 

Иркутской области
1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0

Основное мероприятие «Улучшение качества 

жизни детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в учреждениях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

Профилактика отказов от новорожденных детей 

в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 16 500,0

Создание условий для повышения качества и расширения 

перечня предоставляемых услуг несовершеннолетним, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, на базе 

учреждений социального обслуживания

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 16 500,0
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Основное мероприятие «Кадровое и информационное 

обеспечение семейной политики, информирование 

населения об услугах, предоставляемых детям и 

семьям с детьми в Иркутской области, в рамках 

полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 

2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

71 415,2 71 415,2 71 415,2 71 415,2 71 415,2 357 076,0

Организация проведения медиакампании по профилактике 

социального сиротства путем изготовления фото-/видео 

продукции

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 4 250,0

Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по определению персонального 

состава и обеспечению деятельности районных 

(городских), районных в городах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 352 826,0

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 

годы

всего 17 864,0 17 874,0 17 874,0 17 874,0 17 874,0 89 360,0

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

17 864,0 17 874,0 17 874,0 17 874,0 17 874,0 89 360,0

Основное мероприятие «Оздоровление граждан 

пожилого возраста» на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

6 710,0 6 720,0 6 720,0 6 720,0 6 720,0 33 590,0

Организация обследования и лечения офтальмологических 

заболеваний инвалидов Великой Отечественной войны 

и инвалидов боевых действий, ветеранов Великой 

Отечественной войны, вдов погибших (умерших) 

инвалидов Великой Отечественной войны и участников 

Великой

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0

Предоставление мер социальной поддержки инвалидам 

Великой Отечественной войны, ветеранам Великой 

Отечественной войны и ветеранам боевых действий, 

а также вдовам погибших (умерших) инвалидов 

Великой Отечественной войны и участников Великой 

Отечественной войны, проживающим на территории 

Иркутской области, путем организации в установленном 

порядке их лечения и реабилитации в медицинских 

организациях Иркутской области, предоставляющих 

лечебно-реабилитационные услуги

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

5 210,0 5 220,0 5 220,0 5 220,0 5 220,0 26 090,0

Основное мероприятие «Оптимизация среды 

жизнедеятельности граждан пожилого возраста» на 

2014 - 2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

8 900,0 8 900,0 8 900,0 8 900,0 8 900,0 44 500,0

Приобретение основных средств для учреждений 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

2 900,0 2 900,0 2 900,0 2 900,0 2 900,0 14 500,0

Проведение капитального и текущего ремонта учреждений 

социального обслуживания граждан пожилого возраста 

Иркутской области

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 30 000,0

Основное мероприятие «Повышение уровня 

компьютерной грамотности граждан пожилого 

возраста» на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

Обучение граждан пожилого возраста компьютерной 

грамотности и навыкам работы в сети Интернет

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

Основное мероприятие «Совершенствование мер 

социальной защиты и социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, проживающих в сельской 

местности» на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 7 000,0

Приобретение автотранспорта для мобильных социальных 

служб

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 7 000,0

Основное мероприятие «Организация, проведение 

мероприятий, посвященных Дню Победы, а также 

связанных с Днем памяти жертв политических 

репрессий» на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 770,0

Организация и проведение мероприятий, связанных с 

Днем памяти жертв политических репрессий

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 270,0

Организация проведения мероприятий акции «Вдовы 

России»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Основное мероприятие «Научно-методическое и 

кадровое обеспечение деятельности по социальной 

поддержке граждан пожилого возраста» на 2014 - 2018 

годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

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

Проведение форумов, конференций, совещаний, коллегий, 

семинаров по организации, практической деятельности  

и совершенствованию работы в интересах граждан 

пожилого возраста

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

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

Подпрограмма «Государственная региональная 

поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Иркутской области» на 

2014 - 2015 годы

всего 8 161,0 8 014,8    16 175,8

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области
6 733,0 6 586,8    13 319,8

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
750,0 750,0    1 500,0

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

678,0 678,0    1 356,0

Основное мероприятие «Развитие и 

совершенствование институтов гражданского 

общества в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

505,0 505,0    1 010,0

Популяризация добровольческой и благотворительной 

деятельности

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области
245,0 245,0    490,0

Социологическое исследование состояния 

некоммерческого сектора в Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области
260,0 260,0    520,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой 

и организационной поддержки НКО Иркутской 

области аппаратом Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

5 728,0 5 581,8    11 309,8

Предоставление организационной поддержки 

национально-культурным автономиям и иным 

общественным организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере национально – культурных 

отношений в Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области
60,0 60,0    120,0

Предоставление субсидий НКО  на реализацию 

общественно полезных программ по проведению 

мероприятий в области социальной политики

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области
5 668,0 5 521,8    11 189,8

Основное мероприятие «Оказание финансовой  

поддержки НКО министерством социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 

2015 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

678,0 678,0    1 356,0

Предоставление субсидий НКО на реализацию 

общественно полезных программ по проведению 

мероприятий в области социальной политики

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

678,0 678,0    1 356,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой  

поддержки НКО министерством культуры и архивов 

Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
750,0 750,0    1 500,0

Предоставление субсидий за счет средств областного 

бюджета НКО в целях осуществления деятельности в 

сфере культуры и искусства

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
750,0 750,0    1 500,0

Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия 

органов государственной власти  Иркутской области и 

органов местного самоуправления» на 2014 - 2015 годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

500,0 500,0    1 000,0

Организация и проведение конкурса муниципальных 

программ поддержки НКО, расположенных в 

муниципальных образованиях Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области
500,0 500,0    1 000,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и 

других маломобильных групп населения» на 2014 - 2016 

годы

всего 14 600,1 16 179,9 16 093,4   46 873,4

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

4 020,1 5 149,9 5 149,9   14 319,9

министерство здравоохранения 

Иркутской области
800,0 1 300,0 1 300,0   3 400,0

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
2 100,0 1 730,0 1 643,5   5 473,5

министерство образования Иркутской 

области
6 000,0 8 000,0 8 000,0   22 000,0

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

1 680,0     1 680,0

Основное мероприятие «Повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в сфере 

социальной защиты населения» на 2014 - 2016 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

1 178,0 2 173,0 2 173,0   5 524,0

Оборудование парковочных мест для инвалидов 

в непосредственой близости от учреждения в 

государственных учреждениях социального обслуживания 

Иркутской области (разметка парковочного места, 

обозначение пиктограммой «инвалид», установка 

специального дорожного знака)

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

130,0 50,0 50,0   230,0

Приобретение адаптационных приспособлений для 

оборудования санитарных комнат для инвалидов 

(специальные унитазы, ванны, раковины, крючки для 

костылей травмобезопасные, пристенные поручни, кнопка 

вызова и др.) в государственных учреждениях социального 

обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

329,0     329,0

Приобретение и установка дверей с автоматическим 

приводом, приобретение автоматического привода в 

государственные учреждения социального обслуживания 

Иркутской области

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

110,0 27,0 27,0   164,0

Приобретение подъемных устройств для государственных 

учреждений социального обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

183,0 61,0 61,0   305,0

Приобретение раздвижных телескопических пандусов и 

аппарелей; приобретение порожков для государственных 

учреждений социального обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

108,0 54,0 54,0   216,0

Приобретение телефонных аппаратов с учетом особых 

потребностей инвалидов по слуху и инвалидов по 

зрению для государственных учреждений социального 

обслуживания Иркутской области  (наличие крупных 

кнопок, дублирование информации шрифтом Брайля для 

слабовидящих, наличие регулировки уровня громкости для 

слабослышащих) 

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

50,0     50,0

Приспособление лестниц внутри здания в государственных 

учреждениях социального обслуживания Иркутской 

области (закругленные плотно закрепленные поручни, 

выделение контрастным цветом нижней и верхней 

ступеней и др.)

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

173,0 93,0 93,0   359,0

Установка средств информации и телекомуникации в 

государственных учреждениях социального обслуживания 

Иркутской области (установка видеотерминалов (стойки) 

с необходимой информацией; указателей и табличек, 

упрощающих ориентацию; бегущая строка и др.)

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

95,0 38,0 38,0   171,0

Устройство стационарных пандусов с благоустройством 

прилегающей территории, приобретение и устройство 

подъемников по лестницам  в областных государственных 

учреждениях социального обслуживания Иркутской 

области и территориальных подразделения (управлениях) 

МСРОиП Иркутской области,а так же замена лифта

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

 1 850,0 1 850,0   3 700,0

Основное мероприятие «Повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в сфере 

здравоохранения» на 2014 - 2016 годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области
800,0 1 300,0 1 300,0   3 400,0

Обеспечение зданий учреждений здравоохранения 

Иркутской области средствами информации, доступными 

для инвалидов. Установка средств информационной 

доступности, тактильных табличек, тактильных мнемосхем

министерство здравоохранения 

Иркутской области
30,0 120,0 120,0   270,0

Оборудование кнопками вызова помощника зданий 

учреждений здравоохранения Иркутской области

министерство здравоохранения 

Иркутской области
100,0 400,0 400,0   900,0

Оборудование поручнями входных групп и коридоров 

зданий учреждений здравоохранения Иркутской области

министерство здравоохранения 

Иркутской области
20,0 80,0 80,0   180,0

Устройство стационарного пандуса с благоустройством 

прилегающей территории и ремонт лифта в ГБУЗ 

«Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница»

министерство здравоохранения 

Иркутской области
650,0 700,0 700,0   2 050,0

Основное мероприятие «Повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в сфере 

образования» на 2014 - 2016 годы

министерство образования Иркутской 

области
6 000,0 8 000,0 8 000,0   22 000,0

Создание универсальной безбарьерной среды, 

позволяющей обучаться совместно инвалидам и детям, 

не имеющим нарушений развития, в государственных 

образовательных организациях Иркутской области, 

в том числе приобретение адаптированного учебного 

оборудования для детей-инвалидов для организации 

коррекционной работы и обучения детей-инвалидов

министерство образования Иркутской 

области
3 000,0 3 000,0 3 000,0   9 000,0

Создание условий для получения образования студентами-

инвалидами по программам профессионального 

образования (приспособление внутри зданий лестниц, 

поручней, оборудование санитарных комнат, приобретение 

специализированных столов, литературы, компьютерных 

программ и др.)

министерство образования Иркутской 

области
3 000,0 5 000,0 5 000,0   13 000,0

Основное мероприятие «Повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в сфере 

культуры» на 2014 - 2016 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
1 415,0 980,0 980,0   3 375,0

Оснащение вспомогательными средствами  для создания 

безбарьерной среды в ГАУК «Иркутская областная 

филармония» (приобретение и установка съемных 

кресел, информационного терминала  и программного 

обеспечения к нему, бегущей строки и информационного 

табло, индукционной системы)

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
450,0     450,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания 

безбарьерной среды в ГАУК «Иркутский областной 

театр юного зрителя им. А. Вампилова» (приобретение и 

установка съемных кресел, раздвижных телескопических 

пандусов, информационного терминала  и программного 

обеспечения к нему, бегущей строки и информационного 

табло, индукционной системы, автоматической системы 

открывания дверей)

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
500,0 480,0 480,0   1 460,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания 

безбарьерной среды в ГБУК «Иркутская областная 

специальная библиотека для слепых» (приобретение  и 

установка, поручней, флэш-карт для записи книг для 

незрячих пользователей, компьютерного обородования)

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
215,0 150,0 150,0   515,0

Оснащение вспомогательными средствами для 

создания безбарьерной среды в ГБУК «Иркутский 

областной историко-мемориальный музей декабристов» 

(приобретение и установка переносной рампы, порожков, 

индукционных систем,  беспроводной системы вызова 

помощника «Пульсар», аудиогидов для ознакомления 

слабослышащих с экспозицией музеев, знаков 

доступности объекта, информационного терминала  и 

программного обеспечения к нему, противоскользящей 

системы, изготовление мнемосхемы, тактильных табличек, 

оборудование парковки для автотранспорта инвалидов

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
250,0     250,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания 

безбарьерной среды в ГБУК «Иркутский областной 

художественный музей им. В.П. Сукачева» (приобретение 

и установка раздвижных телескопических пандусов и 

аппарелей, информационного терминала и программного 

обеспечения к нему, противоскользящей системы, 

информационных знаков, знаков доступности объекта, 

индукционных систем, беспроводной системы вызова 

помощника «Пульсар», звукового оповещателя для 

ориентирования слепых и слабовидящих посетителей, 

поручней и крючков для костылей в санитарно-

гигиенических комнатах)

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
 350,0 350,0   700,0

Основное мероприятие «Повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в сфере 

физической культуры и спорта» на 2014 - 2016 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

1 680,0     1 680,0

Оснащение вспомогательными средствами МБОУ 

КСК «Дом спорта» с. Баяндай Иркутской области 

(приобретение раздвижных телескопических пандусов, 

мобильных механических подъемных устройств, стульев 

складных)

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

336,0     336,0

Оснащение вспомогательными средствами МБУ «Центр 

развития физической культуры и спорта» (стадион 

«Шахтер») г. Черемхово (приобретение раздвижных 

телескопических пандусов, мобильных механических 

подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

336,0     336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУ «Районный 

спортивно-оздровительный центр «Молодежный» п. 

Невон Усть-Илимского района (приобретение раздвижных 

телескопических пандусов, мобильных механических 

подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

336,0     336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУК 

«Культурно-спортивный комплекс» с. Хомутово Иркутской 

области (приобретение раздвижных телескопических 

пандусов, мобильных механических подъемных устройств, 

стульев складных)

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

336,0     336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУК 

«Районный дом культуры» р.п. Белореченский Иркутской 

области (приобретение раздвижных телескопических 

пандусов, мобильных механических подъемных устройств, 

стульев складных)

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

336,0     336,0

Основное мероприятие «Информационно-

методическое и кадровое обеспечение системы 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов в 

Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

32,0 32,0 32,0   96,0

Организация курсов повышения квалификации 

специалистов по реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов в областных государственных учреждениях 

социального обслуживания населения

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

32,0 32,0 32,0   96,0

Основное мероприятие «Преодоление социальной 

разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к проблемам инвалидов 

и к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» на 2014 - 2016 

годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

2 810,1 2 944,9 2 944,9   8 699,9

Изготовление и размещение на территории Иркутской 

области графических материалов (баннеров), 

формирующих толерантное отношение к людям с 

ограниченными возможностями и их проблемам

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

305,0 315,0 315,0   935,0

Организация информационной поддержки культурных и 

спортивных мероприятий с участием инвалидов, детей-

инвалидов

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

125,0 130,0 130,0   385,0

Проведение областной выставки-ярмарки технического 

и народного творчества инвалидов «И невозможное 

возможно...» (оформление павильонов в выставочном 

центре, техническое сопровождение, изготовление 

печатной продукции, приобретение канцтоваров, расходы 

на транспортировку, проживание, питание и приобретение 

подарков для участников,  аренда помещения)

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

2 100,1 2 199,9 2 199,9   6 499,9

Размещение на радиоволнах Иркутской области 

радиороликов по формированию толерантного отношения 

к людям с ограниченными возможностями и их проблемам

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

95,0 100,0 100,0   295,0

Размещение на телеканалах Иркутской области 

телевизионных роликов по формированию толерантного 

отношения к людям с ограниченными возможностями и их 

проблемам

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

185,0 200,0 200,0   585,0

Основное мероприятие «Преодоление социальной 

разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к проблемам инвалидов 

и к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения  в рамках 

полномочий министерства культуры и архивов 

Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
685,0 750,0 663,5   2 098,5

Развитие информационных ресурсов с учетом 

особенностей восприятия различных категорий 

инвалидов (приобретение тактильных книг для слепых 

и слабовидящих детей (шрифт Брайля), приобретение 

«говорящих» книг на флешкартах для ГБУК «Иркутская 

областная специальная библиотека для слепых»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
435,0 500,0 413,5   1 348,5

Реализация проекта «Доступная информация» на базе 

ГБУК «Иркутская областная юношеская библиотека им. 

И.П. Уткина» ( доступ к базам данных и электронным 

библиотечным системам)

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
250,0 250,0 250,0   750,0
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      Приложение 13  

      к государственной программе   

      Иркутской области «Социальная  

      поддержка населения» на 2014-2018 годы 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа)

Наименование программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

исполнители 

мероприятий

Источники 

финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Социальная поддержка населения» на 2014 - 

2018 годы

всего, в том числе:

всего 19 170 255,7 19 860 784,4 21 068 898,2 17 570 993,0 17 570 993,0 95 241 924,3

областной бюджет (ОБ) 15 316 721,3 15 996 870,4 17 156 592,9 17 559 487,4 17 559 487,4 83 589 159,4

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

3 806 424,8 3 816 465,2 3 900 799,7   11 523 689,7

бюджеты 

муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

47 109,6 47 448,8 11 505,6 11 505,6 11 505,6 129 075,2

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 18 980 361,4 19 707 372,7 20 965 265,8 17 490 812,2 17 490 812,2 94 634 624,3

областной бюджет (ОБ) 15 185 746,5 15 889 144,9 17 052 960,5 17 479 306,6 17 479 306,6 83 086 465,1

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

3 770 647,3 3 794 135,2 3 900 799,7   11 465 582,2

бюджеты 

муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

23 967,6 24 092,6 11 505,6 11 505,6 11 505,6 82 577,0

аппарат Губернатора 

Иркутской области 

и Правительства 

Иркутской области

всего 32 122,5 18 343,0 400,0 400,0 400,0 51 665,5

областной бюджет (ОБ) 7 133,0 6 986,8 400,0 400,0 400,0 15 319,8

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

13 847,5     13 847,5

бюджеты 

муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

11 142,0 11 356,2    22 498,2

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

всего 12 947,0 10 343,9 13 074,1 4 848,0 4 848,0 46 061,0

областной бюджет (ОБ) 12 797,0 9 743,9 13 074,1 4 848,0 4 848,0 45 311,0

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

150,0 600,0    750,0

министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

всего 8 776,0 8 036,0 5 469,5 3 826,0 3 826,0 29 933,5

областной бюджет (ОБ) 6 676,0 6 306,0 5 469,5 3 826,0 3 826,0 26 103,5

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

2 100,0 1 730,0    3 830,0

министерство 

образования 

Иркутской области

всего 87 986,8 91 986,8 69 986,8 63 986,8 63 986,8 377 934,0

областной бюджет (ОБ) 67 986,8 69 986,8 69 986,8 63 986,8 63 986,8 335 934,0

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

13 000,0 15 000,0    28 000,0

бюджеты 

муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

7 000,0 7 000,0    14 000,0

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

всего 10 480,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 38 960,0

областной бюджет (ОБ) 8 800,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 37 280,0

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

1 680,0     1 680,0

министерство 

строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 27 582,0 7 582,0 7 582,0   42 746,0

областной бюджет (ОБ) 27 582,0 7 582,0 7 582,0   42 746,0

министерство 

транспорта Иркутской 

области

всего 10 000,0 10 000,0    20 000,0

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

5 000,0 5 000,0    10 000,0

бюджеты 

муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

5 000,0 5 000,0    10 000,0

Подпрограмма «Социальное обслуживание 

населения» на 2014 - 2018 годы

всего
всего 3 744 290,0 4 162 609,9 4 806 414,2 4 798 832,1 4 798 832,1 22 310 978,3

областной бюджет (ОБ) 3 744 290,0 4 162 609,9 4 806 414,2 4 798 832,1 4 798 832,1 22 310 978,3

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 3 716 708,0 4 155 027,9 4 798 832,2 4 798 832,1 4 798 832,1 22 268 232,3

областной бюджет (ОБ) 3 716 708,0 4 155 027,9 4 798 832,2 4 798 832,1 4 798 832,1 22 268 232,3

министерство 

строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 27 582,0 7 582,0 7 582,0   42 746,0

областной бюджет (ОБ) 27 582,0 7 582,0 7 582,0   42 746,0

ВЦП «Социальное обслуживание населения 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 3 705 042,8 4 142 695,3 4 785 806,7 4 785 806,6 4 785 806,6 22 205 158,1

областной бюджет (ОБ) 3 705 042,8 4 142 695,3 4 785 806,7 4 785 806,6 4 785 806,6 22 205 158,1

Основное мероприятие «Осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты государственной 

собственности Иркутской области сферы 

социального обслуживания населения на 

территориях, относящихся к сельской местности» 

на 2014 год

министерство 

строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 7 582,0 7 582,0 7 582,0   22 746,0

областной бюджет (ОБ) 7 582,0 7 582,0 7 582,0   22 746,0

Основное мероприятие «Повышение квалификации 

для специалистов системы социальной защиты 

населения» на 2014 - 2018 годы

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 11 665,2 12 332,6 13 025,5 13 025,5 13 025,5 63 074,2

областной бюджет (ОБ) 11 665,2 12 332,6 13 025,5 13 025,5 13 025,5 63 074,2

Основное мероприятие «Осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты государственной 

собственности Иркутской области сферы 

социального обслуживания населения на 

территориях, не относящихся к сельской местности» 

на 2014 год

министерство 

строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 20 000,0     20 000,0

областной бюджет (ОБ) 20 000,0     20 000,0

Подпрограмма «Обеспечение условий 

деятельности в сфере социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

всего
всего 1 085 152,7 1 093 097,4 1 094 206,3 1 094 206,3 1 094 206,3 5 460 869,0

областной бюджет (ОБ) 1 085 152,7 1 093 097,4 1 094 206,3 1 094 206,3 1 094 206,3 5 460 869,0

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 1 085 152,7 1 093 097,4 1 094 206,3 1 094 206,3 1 094 206,3 5 460 869,0

областной бюджет (ОБ) 1 085 152,7 1 093 097,4 1 094 206,3 1 094 206,3 1 094 206,3 5 460 869,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий 

деятельности в сфере социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 1 085 152,7 1 093 097,4 1 094 206,3 1 094 206,3 1 094 206,3 5 460 869,0

областной бюджет (ОБ) 1 085 152,7 1 093 097,4 1 094 206,3 1 094 206,3 1 094 206,3 5 460 869,0

Подпрограмма «Социальная поддержка 

населения Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы

всего

всего 7 601 968,0 7 707 937,3 8 319 902,2 6 375 497,8 6 375 497,8 36 380 803,1

областной бюджет (ОБ) 5 713 349,6 5 769 167,2 6 359 929,3 6 375 497,8 6 375 497,8 30 593 441,7

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

1 888 618,4 1 938 770,1 1 959 972,9   5 787 361,4

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 7 594 819,0 7 704 341,4 8 312 976,1 6 375 497,8 6 375 497,8 36 363 132,1

областной бюджет (ОБ) 5 706 200,6 5 765 571,3 6 353 003,2 6 375 497,8 6 375 497,8 30 575 770,7

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

1 888 618,4 1 938 770,1 1 959 972,9   5 787 361,4

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

всего 7 149,0 3 595,9 6 926,1   17 671,0

областной бюджет (ОБ) 7 149,0 3 595,9 6 926,1   17 671,0

Основное мероприятие «Обеспечение 

предоставления мер социальной поддержки и 

социальных услуг отдельным категориям граждан 

в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 7 586 800,3 7 696 896,5 8 312 976,1 6 375 497,8 6 375 497,8 36 347 668,5

областной бюджет (ОБ) 5 698 181,9 5 758 126,4 6 353 003,2 6 375 497,8 6 375 497,8 30 560 307,1

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

1 888 618,4 1 938 770,1 1 959 972,9   5 787 361,4

Основное мероприятие «Обеспечение 

предоставления мер социальной поддержки и 

социальных услуг отдельным категориям граждан в 

рамках полномочий министерства здравоохранения 

Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

всего 7 149,0 3 595,9 6 926,1   17 671,0

областной бюджет (ОБ) 7 149,0 3 595,9 6 926,1   17 671,0

Основное мероприятие «Оказание социальной 

поддержки гражданам из числа коренных 

малочисленных народов, общинам коренных 

малочисленных народов Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 8 018,7 7 444,9    15 463,6

областной бюджет (ОБ) 8 018,7 7 444,9    15 463,6

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

всего

всего 632 849,9 526 649,6 526 649,6 528 649,6 528 649,6 2 743 448,3

областной бюджет (ОБ) 515 144,0 515 144,0 515 144,0 517 144,0 517 144,0 2 579 720,0

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

106 200,3     106 200,3

бюджеты 

муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

11 505,6 11 505,6 11 505,6 11 505,6 11 505,6 57 528,0

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 562 181,5 455 981,2 455 981,2 455 981,2 455 981,2 2 386 106,3

областной бюджет (ОБ) 444 475,6 444 475,6 444 475,6 444 475,6 444 475,6 2 222 378,0

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

106 200,3     106 200,3

бюджеты 

муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

11 505,6 11 505,6 11 505,6 11 505,6 11 505,6 57 528,0

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

всего 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

областной бюджет (ОБ) 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

всего 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

областной бюджет (ОБ) 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

министерство 

образования 

Иркутской области

всего 55 874,4 55 874,4 55 874,4 57 874,4 57 874,4 283 372,0

областной бюджет (ОБ) 55 874,4 55 874,4 55 874,4 57 874,4 57 874,4 283 372,0

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

всего 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

областной бюджет (ОБ) 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-

технической базы учреждений, оказывающих услуги 

по организации отдыха и оздоровления детей, в 

рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 30 736,0 30 736,0 30 736,0 30 736,0 30 736,0 153 680,0

областной бюджет (ОБ) 28 736,0 28 736,0 28 736,0 28 736,0 28 736,0 143 680,0

бюджеты 

муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

Основное мероприятие «Организация отдыха 

и оздоровления детей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 531 319,5 425 119,2 425 119,2 425 119,2 425 119,2 2 231 796,3

областной бюджет (ОБ) 415 613,6 415 613,6 415 613,6 415 613,6 415 613,6 2 078 068,0

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

106 200,3     106 200,3

бюджеты 

муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

9 505,6 9 505,6 9 505,6 9 505,6 9 505,6 47 528,0

Основное мероприятие «Совершенствование 

кадрового и информационно-методического 

обеспечения организации отдыха и оздоровления 

детей в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 630,0

областной бюджет (ОБ) 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 630,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-

технической базы организаций, оказывающих услуги 

по организации отдыха и оздоровления детей, в 

рамках полномочий министерства образования 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство 

образования 

Иркутской области

всего 6 264,0 6 264,0 6 264,0 6 264,0 6 264,0 31 320,0

областной бюджет (ОБ) 6 264,0 6 264,0 6 264,0 6 264,0 6 264,0 31 320,0

Основное мероприятие «Организация отдыха 

и оздоровления детей, повышение качества 

услуг, предоставляемых организациями отдыха и 

оздоровления детей, совершенствование кадрового 

обеспечения организации отдыха и оздоровления 

детей в рамках полномочий министерства 

образования Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы

министерство 

образования 

Иркутской области

всего 49 610,4 49 610,4 49 610,4 51 610,4 51 610,4 252 052,0

областной бюджет (ОБ) 49 610,4 49 610,4 49 610,4 51 610,4 51 610,4 252 052,0

Основное мероприятие «Проведение творческих 

смен и семинаров при организации отдыха и 

оздоровления одаренных детей» на 2014 - 2018 годы

министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

всего 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

областной бюджет (ОБ) 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и 

оздоровления детей,  совершенствование кадрового 

и информационно-методического обеспечения 

организации отдыха и оздоровления детей в 

полномочиях министерства здравоохранения 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

всего 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

областной бюджет (ОБ) 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и 

оздоровления детей, совершенствование кадрового 

и информационно-методического обеспечения 

организации отдыха и оздоровления детей в 

полномочиях министерства по физической культуре, 

спорта и молодежной политике Иркутской области» 

на 2014 - 2018 годы

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

всего 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

областной бюджет (ОБ) 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 

годы

всего

всего 5 989 350,4 6 266 130,4 6 287 758,5 4 755 933,2 4 755 933,2 28 055 105,7

областной бюджет (ОБ) 4 218 159,9 4 414 783,2 4 346 931,7 4 755 933,2 4 755 933,2 22 491 741,2

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

1 771 190,5 1 851 347,2 1 940 826,8   5 563 364,5

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 5 981 838,0 6 258 618,0 6 280 246,1 4 748 420,8 4 748 420,8 28 017 543,7

областной бюджет (ОБ) 4 210 647,5 4 407 270,8 4 339 419,3 4 748 420,8 4 748 420,8 22 454 179,2

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

1 771 190,5 1 851 347,2 1 940 826,8   5 563 364,5

министерство 

образования 

Иркутской области

всего 6 112,4 6 112,4 6 112,4 6 112,4 6 112,4 30 562,0

областной бюджет (ОБ) 6 112,4 6 112,4 6 112,4 6 112,4 6 112,4 30 562,0

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0

аппарат Губернатора 

Иркутской области 

и Правительства 

Иркутской области

всего 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

областной бюджет (ОБ) 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

Основное мероприятие «Укрепление института 

семьи, поддержание престижа материнства и 

отцовства, развитие и сохранение семейных 

ценностей в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области » на 2014 - 2018 годы

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 3 270,5 3 327,2 3 327,2 3 327,2 3 327,2 16 579,3

областной бюджет (ОБ) 3 270,5 3 327,2 3 327,2 3 327,2 3 327,2 16 579,3

Основное мероприятие «Развитие системы 

государственной поддержки семей в связи 

с рождением и воспитанием детей в рамках 

полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области » на 

2014 - 2018 годы

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 5 892 014,7 6 167 253,9 6 187 882,0 4 656 056,7 4 656 056,7 27 559 264,0

областной бюджет (ОБ) 4 120 824,2 4 315 906,7 4 247 055,2 4 656 056,7 4 656 056,7 21 995 899,5

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

1 771 190,5 1 851 347,2 1 940 826,8   5 563 364,5

Основное мероприятие «Развитие системы 

государственной поддержки семей в связи 

с рождением и воспитанием детей в рамках 

полномочий министерства образования Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

министерство 

образования 

Иркутской области

всего 4 662,4 4 662,4 4 662,4 4 662,4 4 662,4 23 312,0

областной бюджет (ОБ) 4 662,4 4 662,4 4 662,4 4 662,4 4 662,4 23 312,0

Основное мероприятие «Совершенствование 

областной системы выявления, поддержки и 

развития одаренных детей в различных областях 

интеллектуальной, творческой, физкультурно-

спортивной, спортивной, технической и спортивно-

технической деятельности в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 9 337,6 10 821,7 11 821,7 11 821,7 11 821,7 55 624,4

областной бюджет (ОБ) 9 337,6 10 821,7 11 821,7 11 821,7 11 821,7 55 624,4

Основное мероприятие «Обеспечение и 

защита прав и законных интересов детей, 

профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, создания эффективной 

системы мер поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуаци, в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 12 500,0

областной бюджет (ОБ) 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 12 500,0

Основное мероприятие «Обеспечение и 

защита прав и законных интересов детей, 

профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, создания эффективной 

системы мер поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий 

министерства образования Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

министерство 

образования 

Иркутской области

всего 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 7 250,0

областной бюджет (ОБ) 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 7 250,0

Основное мероприятие «Обеспечение и 

защита прав и законных интересов детей, 

профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, создания эффективной 

системы мер поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий 

Аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы

аппарат Губернатора 

Иркутской области 

и Правительства 

Иркутской области

всего 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

областной бюджет (ОБ) 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

Основное мероприятие «Улучшение качества 

жизни детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в учреждениях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области. Профилактика отказов от 

новорожденных детей» на 2014 - 2018 годы

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0

Основное мероприятие «Улучшение качества 

жизни детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в учреждениях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области. Профилактика отказов от новорожденных 

детей в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 16 500,0

областной бюджет (ОБ) 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 16 500,0
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Основное мероприятие «Кадровое и 

информационное обеспечение семейной 

политики, информирование населения об услугах, 

предоставляемых детям и семьям с детьми 

в Иркутской области, в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 71 415,2 71 415,2 71 415,2 71 415,2 71 415,2 357 076,0

областной бюджет (ОБ) 71 415,2 71 415,2 71 415,2 71 415,2 71 415,2 357 076,0

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 

2018 годы

всего
всего 17 864,0 17 874,0 17 874,0 17 874,0 17 874,0 89 360,0

областной бюджет (ОБ) 17 864,0 17 874,0 17 874,0 17 874,0 17 874,0 89 360,0

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 17 864,0 17 874,0 17 874,0 17 874,0 17 874,0 89 360,0

областной бюджет (ОБ) 17 864,0 17 874,0 17 874,0 17 874,0 17 874,0 89 360,0

Основное мероприятие «Оздоровление граждан 

пожилого возраста» на 2014 - 2018 годы

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 6 710,0 6 720,0 6 720,0 6 720,0 6 720,0 33 590,0

областной бюджет (ОБ) 6 710,0 6 720,0 6 720,0 6 720,0 6 720,0 33 590,0

Основное мероприятие «Оптимизации среды 

жизнедеятельности граждан пожилого возраста» на 

2014 - 2018 годы 

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 8 900,0 8 900,0 8 900,0 8 900,0 8 900,0 44 500,0

областной бюджет (ОБ) 8 900,0 8 900,0 8 900,0 8 900,0 8 900,0 44 500,0

Основное мероприятие «Повышение уровня 

компьютерной грамотности граждан пожилого 

возраста» на 2014 - 2018 годы 

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

областной бюджет (ОБ) 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

Основное мероприятие «Совершенствование мер 

социальной защиты и социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, проживающих в 

сельской местности» на 2014 - 2018 годы 

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 7 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 7 000,0

Основное мероприятие «Организация, проведение 

мероприятий, посвященных Дню Победы, а также 

связанных с Днем памяти жертв политических 

репрессий» на 2014 - 2018 годы

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 770,0

областной бюджет (ОБ) 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 770,0

Основное мероприятие «Научно-методическое 

обеспечение деятельности по социальной поддержке 

граждан пожилого возраста» на 2014 - 2018 годы

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

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

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

Подпрограмма «Государственная региональная 

поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Иркутской 

области» на 2014 - 2015 годы

всего

всего 33 150,5 19 371,0    52 521,5

областной бюджет (ОБ) 8 161,0 8 014,8    16 175,8

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

13 847,5     13 847,5

бюджеты 

муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

11 142,0 11 356,2    22 498,2

аппарат Губернатора 

Иркутской области 

и Правительства 

Иркутской области

всего 31 722,5 17 943,0    49 665,5

областной бюджет (ОБ) 6 733,0 6 586,8    13 319,8

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

13 847,5     13 847,5

бюджеты 

муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

11 142,0 11 356,2    22 498,2

министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

всего 750,0 750,0    1 500,0

областной бюджет (ОБ) 750,0 750,0    1 500,0

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 678,0 678,0    1 356,0

областной бюджет (ОБ) 678,0 678,0    1 356,0

Основное мероприятие «Развитие и 

совершенствование институтов гражданского 

общества в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

аппарат Губернатора 

Иркутской области 

и Правительства 

Иркутской области

всего 4 740,4 4 828,4    9 568,8

областной бюджет (ОБ) 505,0 505,0    1 010,0

бюджеты 

муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

4 235,4 4 323,4    8 558,8

Основное мероприятие «Оказание финансовой 

и организационной поддержки НКО Иркутской 

области аппаратом Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2015 

годы

аппарат Губернатора 

Иркутской области 

и Правительства 

Иркутской области

всего 26 482,1 12 614,6    39 096,7

областной бюджет (ОБ) 5 728,0 5 581,8    11 309,8

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

13 847,5     13 847,5

бюджеты 

муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

6 906,6 7 032,8    13 939,4

Основное мероприятие «Оказание финансовой  

поддержки НКО министерством социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» на 2014 - 2015 годы

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 678,0 678,0    1 356,0

областной бюджет (ОБ) 678,0 678,0    1 356,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой  

поддержки НКО министерством культуры и архивов 

Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

всего 750,0 750,0    1 500,0

областной бюджет (ОБ) 750,0 750,0    1 500,0

Основное мероприятие «Обеспечение 

взаимодействия органов государственной 

власти  Иркутской области и органов местного 

самоуправления» на 2014 - 2015 годы

аппарат Губернатора 

Иркутской области 

и Правительства 

Иркутской области

всего 500,0 500,0    1 000,0

областной бюджет (ОБ) 500,0 500,0    1 000,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов 

и других маломобильных групп населения» на 

2014 - 2016 годы

всего

всего 65 630,2 67 114,8 16 093,4   148 838,4

областной бюджет (ОБ) 14 600,1 16 179,9 16 093,4   46 873,4

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

26 568,1 26 347,9    52 916,0

бюджеты 

муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

24 462,0 24 587,0    49 049,0

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 21 120,2 21 754,8 5 149,9   48 024,9

областной бюджет (ОБ) 4 020,1 5 149,9 5 149,9   14 319,9

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

4 638,1 4 017,9    8 656,0

бюджеты 

муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

12 462,0 12 587,0    25 049,0

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

всего 950,0 1 900,0 1 300,0   4 150,0

областной бюджет (ОБ) 800,0 1 300,0 1 300,0   3 400,0

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

150,0 600,0    750,0

министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

всего 4 200,0 3 460,0 1 643,5   9 303,5

областной бюджет (ОБ) 2 100,0 1 730,0 1 643,5   5 473,5

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

2 100,0 1 730,0    3 830,0

министерство 

образования 

Иркутской области

всего 26 000,0 30 000,0 8 000,0   64 000,0

областной бюджет (ОБ) 6 000,0 8 000,0 8 000,0   22 000,0

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

13 000,0 15 000,0    28 000,0

бюджеты 

муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

7 000,0 7 000,0    14 000,0

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

всего 3 360,0     3 360,0

областной бюджет (ОБ) 1 680,0     1 680,0

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

1 680,0     1 680,0

министерство 

транспорта Иркутской 

области

всего 10 000,0 10 000,0    20 000,0

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

5 000,0 5 000,0    10 000,0

бюджеты 

муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

5 000,0 5 000,0    10 000,0

Основное мероприятие «Повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в сфере 

социальной защиты населения» на 2014 - 2016 годы

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 15 468,0 15 833,0 2 173,0   33 474,0

областной бюджет (ОБ) 1 178,0 2 173,0 2 173,0   5 524,0

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

1 828,0 1 073,0    2 901,0

бюджеты 

муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

12 462,0 12 587,0    25 049,0

Основное мероприятие «Повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в сфере 

транспортной инфраструктуры» на 2014 - 2016 годы

министерство 

транспорта Иркутской 

области

всего 10 000,0 10 000,0    20 000,0

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

5 000,0 5 000,0    10 000,0

бюджеты 

муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

5 000,0 5 000,0    10 000,0

Основное мероприятие «Повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в сфере 

здравоохранения» на 2014 - 2016 годы

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

всего 950,0 1 900,0 1 300,0   4 150,0

областной бюджет (ОБ) 800,0 1 300,0 1 300,0   3 400,0

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

150,0 600,0    750,0

Основное мероприятие «Повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в сфере 

образования» на 2014 - 2016 годы

министерство 

образования 

Иркутской области

всего 26 000,0 30 000,0 8 000,0   64 000,0

областной бюджет (ОБ) 6 000,0 8 000,0 8 000,0   22 000,0

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

13 000,0 15 000,0    28 000,0

бюджеты 

муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

7 000,0 7 000,0    14 000,0

Основное мероприятие «Повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в сфере 

культуры» на 2014 - 2016 годы

министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

всего 2 830,0 1 960,0 980,0   5 770,0

областной бюджет (ОБ) 1 415,0 980,0 980,0   3 375,0

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

1 415,0 980,0    2 395,0

Основное мероприятие «Повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в сфере 

физической культуры и спорта» на 2014 - 2016 годы

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

всего 3 360,0     3 360,0

областной бюджет (ОБ) 1 680,0     1 680,0

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

1 680,0     1 680,0

Основное мероприятие «Информационно-

методическое и кадровое обеспечение системы 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов в 

Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 32,0 32,0 32,0   96,0

областной бюджет (ОБ) 32,0 32,0 32,0   96,0

Основное мероприятие «Преодоление социальной 

разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к проблемам инвалидов 

и к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в рамках 

полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 

- 2016 годы

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 5 620,2 5 889,8 2 944,9   14 454,9

областной бюджет (ОБ) 2 810,1 2 944,9 2 944,9   8 699,9

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

2 810,1 2 944,9    5 755,0

Основное мероприятие «Преодоление социальной 

разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к проблемам инвалидов 

и к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения  в рамках 

полномочий министерства культуры и архивов 

Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

всего 1 370,0 1 500,0 663,5   3 533,5

областной бюджет (ОБ) 685,0 750,0 663,5   2 098,5

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

(ФБ)

685,0 750,0    1 435,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
10 октября 2013 года                                                             № 418-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области от 12 апреля 2013 года № 140-рп

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 12 апреля 2013 года № 140-рп «О мерах по поэтапному повышению заработной платы отдельным категориям работ-

ников на 2013 год» (далее – распоряжение) следующие изменения:

в абзацах втором, четвертом подпункта 2 пункта 7 слова «учреждений», «учреждений дополнительного образования детей» заменить соответственно словами «организаций», «об-

разовательных организаций дополнительного образования»;

приложение к распоряжению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к распоряжению Правительства Иркутской области

от 10 октября 2013 года № 418-рп

«Приложение

к распоряжению Правительства Иркутской области

от 12 апреля 2013 года № 140-рп

ПОКАЗАТЕЛИ СООТНОШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

К СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В ЭКОНОМИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УСТАНОВЛЕННОЙ В ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА, УТВЕРЖДЕННОМ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ОТ 4 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА № 471-РП

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств

областного бюджета

Наименование категорий работников государственных учреждений, повышение оплаты труда которым

предусмотрено Указами Президента Российской Федерации

Показатели соотношения средней

заработной платы работников

государственных учреждений,

повышение оплаты труда которых

предусмотрено Указами Президента

Российской Федерации, к средней

заработной плате в экономике

Иркутской области, %

1 2 3

1. Министерство 

образования 

Иркутской области

(Басюк В.С.) 

педагогические работники общеобразовательных организаций 100

преподаватели и мастера производственного обучения государственных профессиональных образовательных 

организаций 
75

педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования <**> 75

педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих

социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 
75

врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное

высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских

услуг) 

129,7

средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских

услуг) 
75,6

2. Министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

(Корнилов Н.Г.) 

преподаватели и мастера производственного обучения государственных профессиональных образовательных 

организаций
75

педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих

социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 
75

социальные работники 47,5

врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное

высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских

услуг) 

129,7

средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских

услуг) 
75,6

младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) 50,1

3. Министерство 

социального 

развития, опеки и

попечительства 

Иркутской области

(Родионов В.А.) 

преподаватели и мастера производственного обучения государственных профессиональных образовательных 

организаций
 

педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих

социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 
75

социальные работники 47,5

врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное

высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских

услуг) 

129,7

средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских

услуг) 
75,6

младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) 50,1

4. Министерство 

культуры и 

архивов Иркутской

области 

(Барышников В.В.)

преподаватели и мастера производственного обучения государственных профессиональных образовательных 

организаций
75

педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования <**> 75

работники учреждений культуры 56,1

5. Министерство по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике 

Иркутской области

(Никитин П.В.) 

преподаватели и мастера производственного обучения государственных профессиональных образовательных 

организаций 
75

педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования <**> 75

6. Администрация 

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

(Прокопьев А.А.) 

работники учреждений культуры 56,1

<*> к средней заработной плате в сфере общего образования в Иркутской области, определенной министерством образования Иркутской области.

<**> к средней заработной плате учителей в Иркутской области, определенной министерством образования Иркутской области.».

Замес титель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 24 октября 2013 года                                                         № 441-пп

Иркутск

Об утверждении государственной программы Иркутской области 

“Развитие инвестиционной и инновационной деятельности” на 2014-2020 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений 

о разработке государственных программ Иркутской области, их формирования и реализации, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить государственную программу Иркутской области «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности»

на 2014 – 2020 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Утверждена

постановлением 

Правительства Иркутской области

от 24 октября 2013 года № 441-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

НА 2014-2020 ГОДЫ

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА 2014-2020 ГОДЫ (далее – государственная программа)

Наименование государственной программы
«Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» на 2014-

2020 годы

Ответственный исполнитель государственной 

программы 
Министерство экономического развития Иркутской области

Участники государственной программы

Министерство экономического развития Иркутской области.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области.

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской 

области

Цель государственной программы
Формирование благоприятного инвестиционного климата и обеспече-

ние развития инновационной сферы

Задачи государственной программы

1. Разработка механизмов, обеспечивающих повышение инвестицион-

ной привлекательности Иркутской области.

2. Диверсификация экономики моногорода Байкальск Слюдянского 

района Иркутской области.

3. Устойчивое развитие сельских  территорий Иркутской области.

4. Осуществление эффективной государственной политики в сфере 

деятельности министерства промышленной политики и лесного ком-

плекса Иркутской области.

5. Формирование развитой транспортной инфраструктуры администра-

тивного центра Иркутской области

Сроки реализации государственной программы 2014-2020 годы

Целевые показатели государственной про-

граммы

1. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономи-

ческой деятельности в валовом региональном продукте.

2. Доля продукции обрабатывающих производств в валовом региональ-

ном продукте.

3. Рейтинг субъекта Российской Федерации по инвестиционному риску

Подпрограммы государственной программы

1. «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской обла-

сти» на 2014-2016 годы (приложение 1 к государственной программе).

2. «Основные направления модернизации экономики моногорода Бай-

кальск Иркутской области» на 2014 год (приложение 2 к государствен-

ной программе).

3. «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 

2014-2020 (приложение 3 к государственной программе).

4. «Государственное регулирование в сфере промышленности и лес-

ного комплекса» на 2014-2018 годы (приложение 4 к государственной 

программе).

5. «Развитие административного центра Иркутской области» на 2014-

2018 годы (приложение 5 к государственной программе).

Ресурсное обеспечение государственной про-

граммы

Всего по государственной программе – 3 976 659,8 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 2 735 099,5 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 632 321,6 тыс. рублей;

местные бюджеты – 58 780,3 тыс. рублей;

иные источники – 550 458,4 тыс. рублей

В том числе по годам реализации государственной программы:

2014 год – 1 034 186,3 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 843 756,8 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 90 612,5 тыс. рублей;

местные бюджеты – 20 935,6 тыс. рублей;

иные источники – 78 881,4 тыс. рублей

2015 год – 641 387,8 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 461 624,5 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 88 646,6 тыс. рублей;

местные бюджеты – 13 946,7 тыс. рублей;

иные источники – 77 170,0 тыс. рублей

2016 год – 547 707,7 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 371 596,2 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 90 612,5 тыс. рублей;

местные бюджеты – 6 617,6 тыс. рублей;

иные источники – 78 881,4 тыс. рублей

2017 год – 604 008,9 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 427 897,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 90 612,5 тыс. рублей;

местные бюджеты – 6 617,6 тыс. рублей;

иные источники – 78 881,4 тыс. рублей

2018 год – 604 008,9 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 427 897,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 90 612,5 тыс. рублей;

местные бюджеты – 6 617,6 тыс. рублей;

иные источники – 78 881,4 тыс. рублей

2019 год – 272 680,1 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 101 163,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 90 612,5 тыс. рублей;

местные бюджеты – 2 022,6 тыс. рублей;

иные источники – 78 881,4 тыс. рублей

2020 год – 272 680,1 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 101 163,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 90 612,5 тыс. рублей;

местные бюджеты – 2 022,6 тыс. рублей;

иные источники – 78 881,4 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации 

государственной программы

Реализация государственной программы позволит к 2020 году:

1. Увеличить долю продукции высокотехнологичных и наукоемких видов 

экономической деятельности в валовом региональном продукте с 11,3 

% в 2013 году до 15,5% в 2020 году. 

2. Увеличить долю продукции обрабатывающих производств в валовом 

региональном продукте с 13,4% в 2013 году до 13,5% в 2020 году.

3. Достичь к 2020 году 35 позиции рейтинга субъектов Российской 

Федерации по инвестиционному риску

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Экономика Иркутской области в последние годы демонстрирует устойчивый рост. Валовой региональный продукт 

Иркутской области в отличие от большинства других субъектов Сибирского федерального округа (далее – СФО) рос даже 

в кризисный период. В 2012 году ВРП области вырос, по оценке на 5,4%, превысив среднероссийский уровень.

Индекс промышленного производства Иркутской области увеличился в 2012 году на 14,7%, что значительно выше 

среднего по СФО (4%). Вместе с тем, рост промышленного производства был обеспечен, в основном, ростом объемов до-

бычи полезных ископаемых (43,8%), за счет добычи нефти, и производства электроэнергии (8,9%). Среди обрабатывающих 

производств хорошие результаты показала деревообработка, химический комплекс и производство пищевых продуктов. 

Однако в целом объем производства в обрабатывающих отраслях сократился на 1,5% за счет снижения в металлургии и 

производстве машин и оборудования.

Инвестиции в основной капитал также характеризуются положительной динамикой. Вместе с тем, в 2012 году рост 

был незначительным (0,7%) и уступал среднему по СФО (8,5%), что связано с завершением реализации основных инвести-

ционных проектов. По объему инвестиций в основной капитал на душу населения Иркутская область находится на пятом 

месте в СФО и уступает среднему значению по округу.

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в целом отражает структуру про-

изводства: более 30% объемов инвестиций приходится на добывающие отрасли, около 22% - на обрабатывающие произ-

водства, еще 20% приходится на транспорт и связь.

1.1. Инвестиционная политика

Областная государственная экономическая политика направлена на улучшение инвестиционного климата, стимули-

рование привлечения инвестиций и рост объемов промышленного производства. Органами государственной власти Иркут-

ской области принят ряд соответствующих мер.

В сфере нормативно-правового регулирования:

Приняты законы, направленные на снижение налоговой нагрузки для организаций, осуществляющих инвестиции во 

вновь вводимые основные средства. Это Закон Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-оз «О налоге на имуще-

ство организаций» и Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 60-оз «О пониженных налоговых ставках налога 

на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков». 

Принятие данных законов заложило основу для реализации инвестиционных проектов в сфере нефте- и газодобычи, не-

фтепереработки, химическом производстве, производстве пищевых продуктов и некоторых других видах экономической 

деятельности.

В целях осуществления финансовой поддержки субъектов инвестиционной деятельности на основе конкурсных про-

цедур принят Закон Иркутской области от 9 апреля 2013 года № 15-оз «О порядке предоставления государственных га-

рантий Иркутской области». 

В целях предоставления бюджетных ассигнований для реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на 

принципах государственно-частного партнерства, утвержден Закон Иркутской области от 9 апреля 2013 года № 14-ОЗ «Об 

Инвестиционном фонде Иркутской области». Постановлением Правительства Иркутской области от 12 апреля 2013 года 

№ 144-пп утверждено Положение о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного 

фонда Иркутской области.

Правительством Иркутской области ведется активная работа по привлечению инвестиций в сферу лесного комплекса. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 419 «О приоритетных 

инвестиционных проектах в области освоения лесов» лесной участок, используемый для реализации инвестиционного 

проекта включенного в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, предоставляется на 

безаукционной основе с применением коэффициента 0,5 к утвержденным указанным постановлением ставкам платы за 

единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной 

собственности. Понижающий коэффициент 0,5 предоставляется на период срока окупаемости этого проекта.

В сфере развития институтов поддержки:

Распоряжением Правительства Иркутской области от 12 апреля 2013 года № 141-рп создана специализированная 

организация ОАО «Центр поддержки инвестиций в Иркутской области». Предметом деятельности ОАО «Центр поддерж-

ки инвестиций в Иркутской области» является реализация инвестиционных проектов на территории Иркутской области, 

создание и развитие промышленных (индустриальных) парков, иной инфраструктуры на территории Иркутской области, 

необходимой для решения социально-экономических задач Иркутской области, осуществление и сопровождение инвести-

ционной деятельности, обеспечение реализации социальных проектов на территории Иркутской области.

1.2. Территориальные приоритеты инвестиционной политики

Учитывая неоднородное развитие территорий Иркутской области, Правительство Иркутской области руководствова-

лось определенными приоритетами в привлечении и распределении инвестиционных ресурсов.

Развитие моногородов:

Ключевым приоритетом инвестиционной политики было развитие территорий с моноотраслевой структурой экономи-

ки с целью ее диверсификации, повышения экономической и социальной устойчивости.

В соответствии с критериями Министерства регионального развития Российской Федерации к моногородам, в частно-

сти, отнесен г. Байкальск Слюдянского района. В г. Байкальск сложилась наиболее сложная ситуация, в связи с планируе-

мым закрытием в 2013-2014 годах градообразующего предприятия ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат».

Характерной особенностью г. Байкальска является ограниченный инвестиционный потенциал территории в связи с 

наличием жестких экологических ограничений (постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2001 

года № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской 

природной территории»).

С 2010 года в г. Байкальске в первоочередном порядке начата реализация Комплексного инвестиционного плана 

модернизации моногорода Байкальск Иркутской области на 2010-2014 годы, утвержденного решением Думы Байкальского 

городского поселения от 16 июля 2010 года № 61-2гд и одобренного распоряжением Правительства Иркутской области от 

7 октября 2010 года № 216-рп (далее – КИП).

В целях реализации инвестиционного проекта, направленного на диверсификацию экономики г. Байкальска, средства 

направлены на создание транспортной и инженерной инфраструктуры: строительство внешнего электроснабжения, строи-

тельство сети напорной канализации и сооружений на ней, строительство подъездной автомобильной дороги IV категории, 

строительство котельной.

Вместе с тем, не все мероприятия были реализованы, что обуславливает необходимость дальнейшего решения про-

блем города программно-целевым методом.

Устойчивое развитие сельских территорий:

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию сельских территорий 

осуществлялось в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 

1662-р.

С 2006 года на территории Иркутской области реализуется федеральная целевая программа «Социальное развитие 

села до 2013 года», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858 

(далее – федеральная программа социального развития села), которая создала определенные предпосылки для укрепле-

ния производственного и инфраструктурного потенциала сельских территорий, способствовала повышению занятости и 

доходов сельского населения, решению вопросов улучшения их жилищных условий и социальной среды обитания.

В целях реализации федеральной программы социального развития села были приняты соответствующие долгосроч-

ные целевые программы на уровне Иркутской области. По итогам реализации федеральной программы социального раз-

вития села в 2011-2013 годах обеспечен ввод построенного (приобретенного) жилья в сельской местности в объеме более 

74 тысяч квадратных метров, введено в действие 5 сельских школ, ряд объектов спортивного и культурного назначения.

Необходимо также отметить, что развитие сельских территорий Усть-Ордынского Бурятского округа осуществляется 

в рамках Указа Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 года № 323 «О мерах по социально-экономическому 

развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа».

Кроме того, строительство социальных объектов на селе осуществлялось в рамках реализации долгосрочных целе-

вых программ в сфере развития образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры.

Развитие г. Иркутска как административного центра Иркутской области:

Город Иркутск в соответствии с Уставом Иркутской области является административным центром Иркутской области. 

В соответствии с Законом Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 134-ОЗ «О статусе административного центра Ир-

кутской области» административный центр Иркутской области является местом нахождения Законодательного Собрания 

Иркутской области, Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области.

В настоящее время в административном центре Иркутской области площадью 280 кв. км проживает около 600 тыс. 

человек, что составляет 24% всего населения Иркутской области. Больше трети доходов консолидированного бюджета 

Иркутской области формируется в городе Иркутске. 47% оборота розничной торговли Иркутской области формируется в 

городе Иркутске. Около 60% жилых домов, вводимых в эксплуатацию в Иркутской области, возводятся в административ-

ном центре Иркутской области.

Город Иркутск выполняет важную транспортно-логистическую роль, как в обеспечении жителей Иркутской области то-

варами и услугами, так и в развитии межрегионального сотрудничества. Кроме того, Иркутск выполняет важную функцию 

в привлечении инвесторов и формировании делового климата.

1.3. Развитие промышленности и инновационной сферы

Иркутская область обладает развитым промышленным комплексом. Основными отраслями специализации регио-

на являются: электроэнергетика, алюминиевая промышленность, деревообработка и целлюлозно-бумажная промышлен-

ность, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая отрасли, транспортное машиностроение.

Сдерживающими факторами развития промышленной сферы Иркутской области являются:

высокий уровень износа основных промышленно-производственных фондов;

низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции; 

переполнение рынка продукцией зарубежных товаропроизводителей; 

повышенные, по сравнению с зарубежными предприятиями-аналогами, удельные расходы сырья, материальных, 

энергетических и трудовых ресурсов;

низкая рентабельность производства продукции и убыточность деятельности ряда промышленных предприятий;

дефицит квалифицированных кадров для новых профессий, технологий и производств;

недостаточное внимание менеджмента к проблемам охраны окружающей среды и качеству воспроизводства чело-

веческого ресурса.

В общероссийском производстве в 2012 году перерабатывающая промышленность Иркутской области представлена 

производством товаров с небольшой добавленной стоимостью, вывозимых за её пределы для конечных стадий переработ-

ки: синтетические смолы и пластмассы (53 %) алюминий (34 %), целлюлоза (30 %), круглый лес (17 %) и пиломатериалы 

(10 %).

В последние годы темпы роста промышленного производства Иркутской области значительно превосходили анало-

гичный показатель по Российской Федерации. Вместе с тем, темпы роста в обрабатывающих производствах или лишь 

незначительно превосходили среднероссийские, или даже отставали от них. Это свидетельствует об углублении специали-

зации промышленного производства области на добывающем секторе. Это говорит о необходимости приоритетного раз-

вития обрабатывающих производств во всех секторах экономики. 

Существующие проблемы в развитии промышленности наглядно иллюстрирует устойчиво снижающийся индекс об-

рабатывающего производства - целевой показатель государственной программы, представленный, согласно данным офи-

циальной статистики в таблице 1:

Таблица 1

2010 2011 2012 2013

Индекс обрабатывающего производства, % 113,2 92,7 98,5 98,3

В Иркутской области сосредоточен один из самых крупных в восточных регионах Российской Федерации научный, 

научно-образовательный и инновационный потенциал. 

Он включает 9 академических институтов Иркутского научного центра СО РАН, 5 институтов Восточно-Сибирского 

научного центра СО РАМН, научно-исследовательские организации сельскохозяйственного направления, более 20 при-

кладных научно-исследовательских и проектных институтов.

Инфраструктура инновационной деятельности Иркутской области включает 15 элементов регионального значения. 

Это технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, центры коллективного пользования научным оборудо-

ванием и приборами, консалтинговые организации, а также центры переподготовки и повышения квалификации кадров 

инновационной сферы.

В настоящее время в Иркутской области для развития научной, научно-технической и инновационной деятельности 

создана необходимая правовая база. Принят Закон Иркутской области от 5 мая 2004 года № 21-оз «Об областной го-

сударственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности», постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 октября 2009 года № 285/64-пп утверждено Положение о предоставлении субсидий из областного 

бюджета в целях возмещения затрат на осуществление инновационной деятельности. 

С 2004 года в Иркутской области проводятся конкурсы инновационных проектов для оказания областной государ-

ственной поддержки субъектам инновационной деятельности в форме субсидий. На основании заявок органов государ-

ственной власти Иркутской области на 2013 год сформирован перечень из 50 научно-исследовательских работ и опытно-

конструкторских разработок. В 2014-2016 годах ожидается увеличение количества заявок.

По предварительным оценкам исполнителей проектов, ожидаемый эффект от внедрения проектов в экономику и 

социальную сферу Иркутской области в виде дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней и снижения государ-

ственных расходов, оценивается суммой более 40 млн. рублей при затратах областного бюджета 13 млн. рублей в 2013-

2015 годах.

1.4. Основные проблемы в сфере реализации государственной программы

Несмотря на достигнутые положительные результаты, в анализируемой сфере имеется ряд проблем, сдерживающих 

дальнейшее развитие:

1. Замедление темпов инвестиционной активности хозяйствующих субъектов.

Низкие темпы инвестиционной активности не формируют достаточной базы для сохранения достигнутых темпов эко-

номического роста. Среди факторов, негативно влияющих на динамику привлечения инвестиций необходимо выделить:

недостаточно развитая инфраструктура, в том числе инвестиционная и инновационная;

не завершен процесс формирования нормативно-правовой базы, обеспечивающий защиту интересов инвесторов и 

оказание необходимой государственной поддержки, в том числе на принципах государственно-частного партнерства;

отсутствие целенаправленной информационной политики по инвестиционному продвижению региона.

2. Преобладание сырьевой составляющей в динамике роста промышленного производства.

Выход на проектную мощность производств, связанных с нефтедобычей, накладывает серьезные ограничения на 

перспективы дальнейшего роста объемов промышленного производства.

3. Низкие темпы создания и внедрения инноваций.

Несмотря на высокий научный потенциал, уровень развития инновационной деятельности данному потенциалу не 

соответствует. Отражением данного факта является рейтинг инновационной активности регионов, ежегодно проводимый 

Национальной ассоциацией инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ). Так, в рейтинге 2012 года Ир-

кутская область попала в группу «Умеренная инновационная активность» и заняла 48 место, поднявшись на четыре строч-

ки по сравнению с 2011 годом.

Согласно официальным статистическим данным, доля затрат на инновации в валовом региональном продукте (ВРП) 

Иркутской области в настоящее время составляет чуть более 1,5%, доля отгруженной инновационно-активными пред-

приятиями продукции, в последние годы колеблется на уровне 3%.

Низкая доля инноваций в ВРП Иркутской области во многом определяется специализацией научно-исследовательского 

комплекса в области фундаментальных исследований и наук о земле, где коммерциализация результатов инновационной 

деятельности связана с большими затратами, а также структурой промышленности, в которой преобладают сырьевые 

отрасли с низкой добавленной стоимостью. Указанная специфика научно-производственного комплекса наряду с такими 

особенностями инновационной деятельности как высокая стоимость, риски, длительная окупаемость нововведений обу-

славливают недостаток инновационных проектов, предлагаемых научными организациями и хозяйствующими субъектами 

Иркутской области.

В настоящее время в области до конца не сформирована система финансовой, технической и организационной под-

держки инноваций от идеи и опытного образца до готовой технологии и продукта.

Одной из проблем развития инновационной сферы Иркутской области является недостаток управленческих и органи-

зационных компетенций, знаний в области маркетинга инноваций у разработчиков и руководителей малых инновационных 

предприятий.

1.5. Прогноз развития сферы реализации государственной программы

Предварительный прогноз социально-экономического развития Иркутской области на 2014-2016 годы предполагает 

реализацию двух сценариев развития инвестиционной сферы. По оптимистичному сценарию, спрос на продукцию пред-

приятий Иркутской области будет повышаться на фоне общего повышения деловой активности на мировом рынке. Это 

будет способствовать началу (продолжению) реализации ряда крупных инвестиционных проектов в сфере нефтедобычи и 

нефтепереработки, в горнодобывающей, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, металлурги-

ческом производстве, а также в ряде других отраслей. При этом рост объема инвестиций в основной капитал по данному 

сценарию прогнозируется на уровне 26% в сопоставимых ценах к 2016 году.

Реализация инвестиционных проектов, в свою очередь, даст толчок к росту промышленного производства и валового 

регионального продукта. Рост реального ВРП прогнозируется на уровне 15% к 2016 году.

По пессимистичному сценарию стагнация мировой и российской экономики продолжится в среднесрочной перспек-

тиве, что приведет к дальнейшему переносу сроков реализации крупных инвестиционных проектов (за исключением не-

фтедобычи и добычи золота). При реализации такого сценария рост инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах 

составит около 10%, а рост ВРП – около 8% к 2016 году.

При разработке данной государственной программы базовым принят оптимистичный сценарий развития.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью государственной программы является формирование благоприятного инвестиционного климата и обеспечение 

развития инновационной сферы.

Государственная программа, согласно определенной выше цели, ориентирована на решение следующих задач:

Разработка механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области.

Диверсификация экономики моногорода Байкальск Слюдянского района Иркутской области.

Устойчивое развитие сельских  территорий Иркутской области.

Осуществление эффективной государственной политики в сфере деятельности министерства промышленной полити-

ки и лесного комплекса Иркутской области.

Формирование развитой транспортной инфраструктуры административного центра Иркутской области.

Эффективность решения определенных выше задач позволят определить следующие целевые показатели резуль-

тативности:

доля продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности в валовом региональном про-

дукте;

доля продукции обрабатывающих производств в валовом региональном продукте;

рейтинг субъекта Российской Федерации по инвестиционному риску.

Значения целевых показателей результативности определяются на основе данных государственного статистического 

наблюдения и по результатам рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, проводимого рейтинговым агент-

ством «Эксперт РА».

Сведения о плановых значениях целевых показателей государственной программы приводятся в приложении 5 к го-

сударственной программе. 

Государственная программа разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, в которой создание инновационной, инвестиционно-привлекательной, социально-

ориентированной и эффективной экономики определено приоритетной задачей, также государственная программа со-

ответствует целям и задачам Программы социально-экономического развития Иркутской области на 2011 – 2015 годы, 

утвержденной Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-ОЗ. 

Цель, задачи, основные мероприятия и целевые показатели результативности указаны в соответствии с Системой 

целеполагания социально-экономического развития Иркутской области верхнего уровня.

Срок реализации государственной программы – 2014-2020 годы.

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Для достижения поставленных целей и решения задач, указанных в настоящей государственной программе, преду-

сматривается реализация пяти подпрограмм.

Сформулированные в подпрограммах цели, задачи и основные мероприятия наиболее полно охватывают спектр про-

блем, сложившихся в рассматриваемой сфере, и в максимальной степени будут способствовать достижению цели и конеч-

ных результатов государственной программы.

Подпрограмма 1. «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2014-2016 годы.

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реа-

лизации мероприятий, ведомственной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской 

области» на 2014-2016 годы:

формирование и продвижение брэнда Иркутской области в Российской Федерации и за рубежом путем организации 

и участия в проведении выставочно-ярмарочных, имиджевых мероприятий;

внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе (далее – Стандарт);

проведение аналитических, маркетинговых, научных и иных исследований направленных на снижение инвестицион-

ных рисков и развитие инвестиционной инфраструктуры;

информационно-технологическое сопровождение инвестиционной деятельности;

организационную, информационную и методическую поддержку инвестиционной деятельности.

Реализация мероприятий подпрограммы будет непосредственно способствовать достижению главной цели государ-

ственной программы посредством формирования благоприятного инвестиционного климата.

Подпрограмма 2. «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальск Слюдянского района Ир-

кутской области» на 2014 год.

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках вы-

полнения двух основных мероприятий «Создание индустриального парка «Байкальский» и «Обеспечение условий для соз-

дания и развития дорожно-транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры и реализации инвестиционных 

проектов в г. Байкальске и Слюдянском районе». 

Реализация подпрограммы будет способствовать достижению главной цели государственной программы посредством 

снижения социальных рисков, связанных с сокращением рабочих мест, общего повышения экономической активности, сти-

мулирования внедрения инноваций в условиях Центральной экологической зоны оз. Байкал, а также путем создания необхо-

димых условий для развития на территории Иркутской области особой экономической зоны туристско-рекреационного типа.

Подпрограмма 3. «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы.

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках выпол-

нения основного мероприятия «Создание системы обеспечения жильем, проживающих и желающих проживать в сельской 

местности, и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов» и предусматривает реализацию 

следующих мероприятий:

предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской 

местности (за исключением молодых семей и молодых специалистов);

предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специали-

стам;

предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской об-

ласти по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору 

найма жилого помещения;

грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Реализация подпрограммы будет способствовать достижению главной цели государственной программы посредством 

повышения сбалансированности развития городских и сельских территорий региона, закреплению квалифицированных 

кадров на территории региона, общему повышению уровня и качества жизни населения. Кроме того, предоставление гран-

товой поддержки будет способствовать мобилизации внутренних инвестиционных ресурсов, повышению инновационной 

активности населения.

Подпрограмма 4. «Государственное регулирование в сфере промышленности и лесного комплекса Иркутской обла-

сти» на 2014-2018 годы.

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках вы-

полнения двух основных мероприятий «Государственная политика в сфере промышленности, лесной отрасли, научно-

технической и инновационной деятельности» и «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в 

Иркутской области» и предусматривает реализацию следующих мероприятий:

обеспечение отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, реали-

зуемых на лесных участках в пределах земель лесного фонда, лесных участках, находящихся в государственной собствен-

ности Иркутской области;

утверждение планируемых объемов древесины, заготавливаемой на основании договоров купли-продажи лесных на-

саждений на соответствующий год;

оказание содействия промышленным предприятиям Иркутской области в увеличении объемов заказов, в том числе: 

за счет развития внутриобластной и межрегиональной производственной кооперации (субконтрактации);

организация проведения инвентаризации свободных производственных мощностей и площадей для формирования 

предложений заинтересованным партнерам по размещению производства на свободных площадях промышленных пред-

приятий Иркутской области;

формирование межотраслевых экономических связей между промышленными предприятиями, НИИ и ВУЗами;

продвижение продукции и представления интересов промышленных предприятий Иркутской области;

формирование промышленной политики в сфере топливно-энергетического и нефтегазохимического комплекса Ир-

кутской области;

организация и проведение конкурса инновационных проектов;

поддержка программы развития Иркутского государственного технического университета на 2010-2019 годы в каче-

стве национального исследовательского;

организация и проведение областного конкурса в сфере науки и техники;

организация и проведение конкурса на именную стипендию Губернатора Иркутской области среди студентов и аспи-

рантов государственных вузов и научных учреждений государственных академий наук Иркутской области, занимающихся 

научной, инновационной и общественной деятельностью;

формирование и реализация областного заказа на НИОКР; реализация Государственного плана подготовки управ-

ленческих кадров для организаций народного хозяйства на территории Иркутской области (Президентская программа).

Реализация подпрограммы будет оказывать непосредственное влияние на реализацию цели государственной про-

граммы в части обеспечения развития инновационной сферы. Кроме того, реализация мероприятий, связанных с госу-

дарственным регулирование промышленности и лесного комплекса будет способствовать повышению инвестиционной 

привлекательности промышленного комплекса и привлечению инвестиций в разработку лесных ресурсов.

Подпрограмма 5. «Развитие административного центра Иркутской области» на 2014-2018 годы.

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках выпол-

нения основного мероприятия «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения административного центра Иркутской области» и предусматривает реализацию следующих 

мероприятий:

строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения административного цен-

тра Иркутской области;

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Ир-

кутской области.

Учитывая важную транспортно-логистическую, связующую роль административного центра, а также имиджевую роль, 

которую он выполняет в привлечении потенциальных инвесторов, реализация подпрограммы будет способствовать реа-

лизации главной цели государственной программы, в части формирования благоприятного инвестиционного климата, по-

средством повышения обеспеченности административного центра объектами транспортной инфраструктуры. Это даст тол-

чок к появлению целого ряда смежных эффектов в виде повышения грузо- и пассажирооборота, товарооборота, снижения 

издержек, связанных с транспортировкой, повышения туристической привлекательности, и, в конечном счете, повышению 

инвестиционной привлекательности административного центра и Иркутской области в целом.

РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Оказание (выполнение) государственными учреждениями Иркутской области государственных услуг (работ) в рамках 

государственной программы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение государственной программы в период 2014-2020 годов составляет 3 976 659,8 тыс. рублей, 

в том числе:

2014 год – 1 034 186,3 тыс. рублей;

2015 год – 641 387,8 тыс. рублей;

2016 год – 547 707,7 тыс. рублей;

2017 год – 604 008,9 тыс. рублей;

2018 год – 604 008,9 тыс. рублей;

2019 год – 272 680,1 тыс. рублей;

2020 год – 272 680,1 тыс. рублей.

Из них:

средства областного бюджета составляют – 2 735 099,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 843 756,8 тыс. рублей;

2015 год – 461 624,5 тыс. рублей;

2016 год – 371 596,2 тыс. рублей;

2017 год – 427 897,4 тыс. рублей;

2018 год – 427 897,4 тыс. рублей;

2019 год – 101 163,6 тыс. рублей;

2020 год – 101 163,6 тыс. рублей;

средства федерального бюджета составляют – 632 321,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 90 612,5 тыс. рублей;

2015 год – 88 646,6 тыс. рублей;

2016 год – 90 612,5 тыс. рублей;

2017 год – 90 612,5 тыс. рублей;

2018 год – 90 612,5 тыс. рублей;

2019 год – 90 612,5 тыс. рублей;

2020 год – 90 612,5 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 58 780,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 20 935,6 тыс. рублей;

2015 год – 13 946,7 тыс. рублей;

2016 год – 6 617,6 тыс. рублей;

2017 год – 6 617,6 тыс. рублей;

2018 год – 6 617,6 тыс. рублей;

2019 год – 2 022,6 тыс. рублей;

2020 год – 2 022,6 тыс. рублей;

средства иных источников – 550 458,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 78 881,4 тыс. рублей;

2015 год – 77 170,0 тыс. рублей;

2016 год – 78 881,4 тыс. рублей;

2017 год – 78 881,4 тыс. рублей;

2018 год – 78 881,4 тыс. рублей;

2019 год – 78 881,4 тыс. рублей;

2020 год – 78 881,4 тыс. рублей.
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Ресурсное обеспечение государственной программы с указанием расходов на реализацию приведены в приложениях 

7 и 8 к государственной программе с распределением по подпрограммам, ведомственным целевым программам, основным 

мероприятиям подпрограмм.

Объем финансовых средств федерального бюджета запланированный для реализации мероприятий подпрограмм но-

сят прогнозный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении областного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период.

РАЗДЕЛ 6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕ-

НИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация государственной программы подвержена влиянию следующих групп рисков и негативных факторов.

Снижение общей инвестиционной привлекательности экономики Российской Федерации вследствие сохранения кри-

зисных тенденций и стагнации в экономике.

В настоящее время уровень таких рисков является умеренным. Несмотря на снижение министерством экономическо-

го развития Российской Федерации оценки роста валового внутреннего продукта Российской Федерации за первое по-

лугодие 2013 года с 1,7% до 1,4% прогноз по итогам 2013 года сохраняется на уровне 2,4%. В среднесрочной перспективе 

также сохраняется прогноз умеренного роста экономики Российской Федерации.

Вместе с тем, восстановление экономики наиболее развитых стран происходит более высокими темпами, что, с одной 

стороны, будет способствовать повышению спроса на экспортируемые из России товары, с другой стороны, отвлечет часть 

инвестиционных ресурсов.

Для минимизации рисков предусмотрено более активное продвижение брэнда региона и самостоятельный поиск ре-

гионом потенциальных инвесторов, принятие нормативных правовых актов в сфере защиты прав инвесторов и поддержки 

инвестиционной деятельности.

Усиление конкуренции между субъектами Российской Федерации за инвестиционные ресурсы.

Уровень данной группы рисков является высоким. Наряду с возможным ухудшением общей инвестиционной при-

влекательности экономики Российской Федерации, большая часть субъектов Российской Федерации приступила к реали-

зации Стандарта. Перед субъектами Российской Федерации стоят сложные задачи по обеспечению сбалансированности 

бюджетов в условиях реализации «майских» Указов Президента Российской Федерации, ухудшения внешней конъюнкту-

ры, снижения темпов экономического роста. Это приведет к тому, что конкуренция за инвестиционные ресурсы между 

субъектами Российской Федерации усилится.

Для минимизации влияния этого риска в государственной программе предусмотрены меры по ускорению внедрения 

Стандарта, предоставлению особых преференций инвесторам, проведению аудита административных процедур с целью 

минимизации административных барьеров. 

В рамках государственной программы необходимо будет завершить процесс формирования нормативно-правовой 

базы осуществления инвестиционной деятельности, что также даст конкурентное преимущество Иркутской области. На-

ряду с этим, планируется разработка и реализация Инвестиционной стратегии Иркутской области на период до 2025 года. 

Документом предусматривается проведение анализа конкурентных преимуществ и слабых сторон региона (относительно 

других регионов) с точки зрения инвестиционной привлекательности. Исследование условий инвестирования на конку-

рентных территориях и рынках позволит сформировать конкурентоспособное предложение потенциальным инвесторам.

Необходимо обеспечить постоянный мониторинг реализации инвестиционной политики в регионах-конкурентах с це-

лью принятия оперативных мер и возможной корректировки мероприятий данной государственной программы.

Минимизация влияния данного риска также будет зависеть от эффективной реализации государственных программ 

«Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» и «Совершенствования механизмов управления эконо-

мическим развитием».

Усиление сырьевой ориентации экономики Иркутской области.

В настоящее время уровень влияния данной группы рисков является умеренным. Сектора, связанные с добычей и 

первичной переработкой сырьевых ресурсов являются наиболее инвестиционно-привлекательными. Ориентация экономи-

ческой политики на данные сектора не позволит обеспечить качественный экономический рост и устойчивость социально-

экономической системы региона, так как сырьевые сектора подвержены влиянию мировой конъюнктуры, которая характе-

ризуется высокой волатильностью.

В качестве основной меры государственной программы, направленной на минимизацию влияния данной группы 

рисков, служит формирование кластеров, в том числе топливно-энергетического кластера. Предоставление налоговых 

послаблений позволит сформировать в топливно-энергетическом комплексе единую цепочку от добычи до поставки про-

дукции конечному потребителю.

Ряд мер государственной программы направлен на увеличение доли продукции глубокой степени переработки и в 

лесном комплексе, в том числе путем отбора и поддержки приоритетных инвестиционных проектов.

По этому направлению также необходимо обеспечить координацию с реализацией государственной программы «Го-

сударственная поддержка приоритетных отраслей экономики».

Высокая конкуренция на рынках инновационной продукции.

Уровень влияния данной группы рисков является высоким. Иркутская область не входит в число инновационно-

развитых регионов, несмотря на значительный научно-технический потенциал. На рынках высокотехнологичной продукции 

доминирует продукция иностранных производителей. За последние годы ситуация с внедрением инноваций в Иркутской 

области не претерпела значительных изменений.

Минимизация влияния данной группы рисков будет осуществляться в рамках государственной программы при помощи 

следующих мер:

формирование инновационной инфраструктуры. Данное направление включает в себя формирование нормативно-

правовой базы, способствующей разработке и внедрению инноваций, а также институтов поддержки инноваций (бизнес-

инкубаторов, технопарков, центров коллективного доступа, центров трансфера технологий и др.);

поиск свободных ниш на рынке инновационной продукции, отвечающих возможностям Иркутской области. В рамках 

государственной программы будет осуществляться анализ научно-технического и инновационного потенциала региона на 

предмет удовлетворения (формирования) потребностей в инновационной продукции. Главным ориентиром будут служить 

традиционные для Иркутской области виды экономической деятельности, а также возможности удовлетворения внутрен-

него спроса населения региона.

Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий государственной программы.

Уровень влияния данной группы рисков является умеренным. Неисполнение прогноза по доходам бюджета может при-

вести к сокращению финансирования государственной программы и сложностями в выполнении некоторых мероприятий.

В качестве мер, снижающих степень влияния данных рисков, необходимо выделить: стимулирование открытой кон-

куренции среди потенциальных подрядчиков (исполнителях мероприятий) государственной программы, выделение более 

жестких приоритетов при оказании государственной поддержки, формирование системы мониторинга и оценки эффектив-

ности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри государственной программы.

Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Основными ожидаемыми результатами реализации государственной программы являются:

Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности в валовом регио-

нальном продукте с 11,3 % в 2013 году до 15,5% в 2020 году. 

Увеличение доли продукции обрабатывающих производств в валовом региональном продукте с 13,4% в 2013 г. до 

13,5% в 2020 году.

Достижение к 2020 году 35 позиции рейтинга субъектов Российской Федерации по инвестиционному риску.

Министр экономического развития Иркутской области Р.Э.Ким

Приложение 1

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие инвестиционной и инновационной 

деятельности» на 2014 – 2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ НВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА 2014-2020 ГОДЫ (далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной программы 
«Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» на 2014-2020 

годы

Наименование подпрограммы 
«Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 

2014-2016 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы Министерство экономического развития Иркутской области

Участники подпрограммы Министерство экономического развития Иркутской области

Цель подпрограммы
Разработка механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной 

привлекательности Иркутской области

Задачи подпрограммы Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области

Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Объем инвестиций в основной капитал. 

2. Количество внедренных мероприятий Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе

Перечень основных мероприятий подпро-

граммы
нет

Перечень ведомственных целевых про-

грамм, входящих в состав подпрограммы

«Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 

2014-2016 годы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы из областного бюджета в 2014-

2016 годах составляет 61 148,3 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:

в 2014 год – 31 086,5 тыс. рублей;

в 2015 год – 14 871,0 тыс. рублей;

в 2016 год – 15 190,8 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализа-

ции подпрограммы

1. Объем инвестиций в основной капитал – 231 620,3 млн. рублей.

2. Количество внедренных мероприятий Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе – 15 ед.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является разработка механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекатель-

ности Иркутской области.

Подпрограмма направлена на повышение инвестиционной привлекательности региона, способствующее притоку пря-

мых иностранных и российских инвестиций, на решение вопросов дальнейшего совершенствования организационного, 

инфраструктурного и информационного обеспечения инвестиционной деятельности.

 Для достижения цели подпрограммы предусматривается реализация ведомственной целевой программы «Повыше-

ние инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2014-2016 годы.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

1. Показатель объема инвестиций в основной капитал (в млн. рублей).

В целом реализация подпрограммы предполагает ежегодно обеспечивать по Иркутской области прирост инвестиций 

в основной капитал. Планируется, что по годам реализации подпрограммы прирост составит: 2014 год -107,2%; 2015 год 

-111,0%; 2016 год -114,4%.

2. Количество внедренных мероприятий Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе (далее – Стандарт). 

Стандарт состоит из 15 требований, которые являются обязательными к внедрению. В рамках реализации подпро-

граммы, планируется к середине 2014 реализовать все 15 мероприятий Стандарта. 

 Особенностью Стандарта является то, что он будет работать на перспективу. Содержащиеся в нем мероприятия будут 

периодически обновляться с учетом достижения запланированных результатов.

Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы приведены в приложении 6 к государственной программе.

Срок реализации подпрограммы с 2014 по 2016 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения цели подпрограммы требуется реализация комплекса мероприятий, включающих: 

организацию и участие в выставочно-ярмарочных и имиджевых мероприятий, проводимых в Иркутской области, Рос-

сийской Федерации и за рубежом;

реализацию мероприятий по внедрению в Иркутской области Стандарта деятельности органов исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе;

комплекс мероприятий по проведению аналитических, маркетинговых, научных и иных исследований, направленных 

на снижение инвестиционных рисков и развитие инвестиционной инфраструктуры;

В соответствие с целью подпрограммы сформирована ведомственная целевая программа «Повышение инвестицион-

ной привлекательности Иркутской области» на 2014-2016 годы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 7 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 года № 1662-р), в которой создание инновационной, инвестиционной привлекательной, социально ориентированной 

и эффективной экономики определено приоритетной задачей.

Подпрограмма соответствует целям и задачам программы социально-экономического развития Иркутской области на 

2011 – 2015 годы, утвержденной Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-ОЗ, а именно:

модернизации существующих и развитие новых производств с высокой добавленной стоимостью с упором на высоко-

технологичные секторы производства;

эффективному управлению лесными ресурсами, увеличению отдачи от лесного сектора экономики за счет развития 

существующих и создания новых производств;

реализации туристического потенциала Иркутской области;

повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Стратегической целью социально-экономического развития Иркутской области до 2015 года является создание усло-

вий для нового экономического роста. Одним из факторов, обеспечивающих достижение этой цели, безусловно, является 

эффективное управление инвестиционными процессами и создание благоприятных условий, позволяющих увеличить при-

ток инвестиций в Иркутскую область.

В целях повышения инвестиционной привлекательности в Иркутской области сформирована нормативная правовая 

база, которая постоянно совершенствуется:

Закон Иркутской области от 5 мая 2004 года № 21-оз «Об областной государственной поддержке научной, научно-

технической и инновационной деятельности»;

Закон Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-оз «О налоге на имущество организаций»;

Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 60-оз «О пониженных налоговых ставках налога на прибыль органи-

заций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков»;

распоряжение Правительства Иркутской области от 3 августа 2012 года № 403-рп «Об одобрении Инвестиционного 

меморандума Иркутской области»; 

распоряжение Правительства Иркутской области от 12 апреля 2013 года № 141-рп «О создании специализированной 

организации ОАО «Центр поддержки инвестиций в Иркутской области»;

Закон Иркутской области 9 апреля 2013 года № 14-ОЗ «Об Инвестиционном фонде Иркутской области»;

постановление Правительства Иркутской области от 12 апреля 2013 года № 144-пп «Об утверждении положения о 

порядке формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Иркутской области»;

Закон Иркутской области от 9 апреля 2013 года № 15-оз «О порядке предоставления государственных гарантий Ир-

кутской области»;

постановление Правительства Иркутской области от 12 апреля 2013 года №145-пп «Об утверждении Положения о 

проведении конкурса на предоставление государственных гарантий Иркутской области и организации взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области при предоставлении государственных гарантий Ир-

кутской области».

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

С учетом доведенных бюджетных ассигнований объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах составляет 

61 148,3 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:

в 2014 год – 31 086,5 тыс. рублей;

в 2015 год – 14 871,0 тыс. рублей;

в 2016 год – 15 190,8 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в приложении 8 к государственной про-

грамме.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы государственной программы за 

счет всех источников финансирования приведена в приложении 9 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

Оказание (выполнение) государственными учреждениями Иркутской области государственных услуг (работ) в рамках 

подпрограммы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА

Привлечение финансирования из федерального бюджета в рамках реализации мероприятий данной подпрограммы 

не планируется.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О 

ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКА-

ЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛ ИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Распоряжением Правительства Иркутской области от 12 апреля 2013 года № 141-рп создана специализированная 

организация ОАО «Центр поддержки инвестиций Иркутской области». Учредителем организации является Иркутская об-

ласть в лице министерства имущественных отношений Иркутской области.

Предметом деятельности ОАО «Центр поддержки инвестиций Иркутской области» является реализация инвестици-

онных проектов на территории Иркутской области, создание и развитие промышленных (индустриальных) парков, иной 

инфраструктуры на территории Иркутской области, необходимой для решения социально-экономических задач Иркутской 

области, осуществление и сопровождение инвестиционной деятельности, обеспечение реализации социальных проектов 

на территории Иркутской области.

Приложение 2

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие инвестиционной и инновационной 

деятельности» на 2014 – 2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

МОНОГОРОДА БАЙКАЛЬСК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 ГОД

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА 2014-2020 ГОДЫ

(далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной программы
«Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» на 2014-

2020 годы

Наименование подпрограммы 
«Основные направления модернизации экономики моногорода Бай-

кальск Иркутской области» на 2014 год

Ответственный исполнитель подпрограммы Министерство экономического развития Иркутской области

Участники подпрограммы Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Цель подпрограммы
Диверсификация экономики моногорода Байкальска Слюдянского 

района Иркутской области (далее – город Байкальск) 

Задача подпрограммы

Обеспечение условий для создания и развития дорожно-транспортной, 

инженерной и энергетической инфраструктуры и реализации инвести-

ционных проектов в г. Байкальске и Слюдянском районе Иркутской 

области

Сроки реализации подпрограммы 2014 год

Целевые показатели подпрограммы
Создание новых постоянных рабочих мест (нарастающим итогом с 2010 

года)

Перечень основных мероприятий подпро-

граммы

Обеспечение условий для создания и развития дорожно-транспортной, 

инженерной и энергетической инфраструктуры и реализации инвести-

ционных проектов в г. Байкальске и Слюдянском районе Иркутской 

области

Перечень ведомственных целевых программ, 

входящих в состав подпрограммы
нет

Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем средств по подпрограмме 

318 100,3 тыс. рублей (средства областного бюджета)

Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы

Создание 2 200 постоянных рабочих мест (нарастающим итогом с 2010 

года) к 2015 году

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель подпрограммы – диверсификация экономики города Байкальска.

Исходя из поставленной цели, главными задачами подпрограммы являются обеспечение условий для создания и раз-

вития дорожно-транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов в г. 

Байкальске и Слюдянском районе Иркутской области, а также создание индустриального парка «Байкальский».

Целевой показатель, характеризующий достижение цели подпрограммы – создание новых постоянных рабочих мест 

(нарастающим итогом с 2010 года).

Срок реализации цели и задачи подпрограммы – 2014 год.

Начиная с 2010 года по состоянию на 1 января 2013 года в рамках реализации Комплексного инвестиционного плана 

модернизации моногорода Байкальск Иркутской области на 2010-2014 годы, утвержденного решением Думы Байкальского 

городского поселения от 16 июля 2010 года № 61-2гд и одобренного распоряжением Правительства Иркутской области 

от 7 октября 2010 года № 216-рп, уже создано 1717 постоянных рабочих мест, к концу 2013 года планируется, что количе-

ство постоянных рабочих мест составит 1900 (оценка).

Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы – создание к 2015 году 2 200 постоянных рабочих мест. 

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Диверсификацию экономики г. Байкальска и Слюдянского района планируется осуществить за счет реализации инве-

стиционных проектов в наиболее конкурентных отраслях экономики (промышленное производство, туризм), в том числе за 

счет создания и развития индустриального парка «Байкальский».

Одним из необходимых условий для реализации инвестиционных проектов является обеспеченность сопутствующей 

дорожно-транспортной, инженерной и энергетической инфраструктурой. 

Основное мероприятие подпрограммы – обеспечение условий для создания и развития дорожно-транспортной, инже-

нерной и энергетической инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов в г. Байкальске и Слюдянском районе 

Иркутской области.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 7 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Меры государственного регулирования, направленные на достижение цели и задачи подпрограммы, предусмотрены 

следующими правовыми актами:

комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Байкальск Иркутской области на 2010-2014 годы, 

утвержденный решением Думы Байкальского городского поселения от 16 июля 2010 года № 61-2гд и одобренный рас-

поряжением Правительства Иркутской области от 7 октября 2010 года № 216-рп;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2010 года № 1982-р «О распределении дотаций 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации на 2010 год»;

распоряжение Правительства Иркутской области от 11 июня 2013 года № 248-рп «Об индустриальном парке «Бай-

кальский».

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Источником финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства областного бюджета. 

На реализацию основного мероприятия подпрограммы по обеспечению условий для создания и развития дорожно-

транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов в г. Байкальске и 

Слюдянском районе предусмотрены средства областного бюджета в размере 318 100,3 тыс. рублей.

Данные средства являются остатком от средств федерального бюджета в размере 347 400,0 тыс. рублей (остаток – 

280 500,5 тыс. рублей), полученных в 2010 году в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 

ноября 2010 года № 1982-р «О распределении дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на 2010 год» и Соглашением между Мини-

стерством финансов Российской Федерации и Правительством Иркутской области от 17 декабря 2010 года № 01-01-06/06-

557, и части софинансирования из областного бюджета в размере 46 400,0 тыс. рублей (остаток – 37 599,8 тыс. рублей).

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на соответ-

ствующий финансовый год исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпро-

граммы.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в 

приложении 8 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех ис-

точников финансирования приведена в приложении 9 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

В рамках подпрограммы оказание (выполнение) государственными учреждениями Иркутской области государствен-

ных услуг (работ) не осуществляется.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА 

В 2014 году средства федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы не привлекаются.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальные образования Иркутской области в реализации подпрограммы не участвуют.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О 

ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области в реализации подпро-

граммы не участвует.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКА-

ЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Организации в реализации подпрограммы не участвуют.

Приложение 3

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие инвестиционной и инновационной 

деятельности» на 2014 – 2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2020 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА 2014-2020 ГОДЫ

(далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной программы
«Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» на 2014-

2020 годы

Наименование подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий

Иркутской области» на 2014-2020 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Участники подпрограммы
Министерство сельского хозяйства Иркутской области, муниципальные 

образования Иркутской области

Цели подпрограммы Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области

Задачи подпрограммы

Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих 

проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности 

молодых семей и молодых специалистов

Сроки реализации подпрограммы 2014-2020 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Площадь жилых помещений, построенных (приобретенных) населе-

нием, проживающим в сельской местности, всего в 2014 году составит 

14422 кв. м, в 2015 году – 13476 кв.м, в 2016 году – 12922 кв. м, в 2017 

году – 12122 кв. м, в 2018 году – 11371 кв. м, в 2019 году – 10667 кв. м, 

в 2020 году – 10007 кв. м.

2. Площадь жилых помещений, построенных (приобретенных) молоды-

ми семьями и молодыми специалистами в 2014 году составит 6490 кв. 

м, в 2015 году – 6064 кв. м, в 2016 году – 5815 кв. м, в 2017 году – 5454 

кв.м, в 2018 году – 5117 кв. м, в 2019 году – 4800 кв. м, в 2020 году – 

4503 кв. м.

3. Площадь жилых помещений, построенных (приобретенных) для 

молодых семей и молодых специалистов по договору найма жилого по-

мещения, в 2014 году составит 721 кв. м, в 2015 году – 673 кв. м, в 2016 

году – 646 кв. м, в 2017 году – 606 кв. м, в 2018 году – 568 кв. м, в 2019 

году – 533 кв. м, в 2020 году – 500 кв. м.

4. Количество грантов, предоставленных на поддержку местных инициа-

тив граждан, проживающих в сельской местности, в 2014 году составит 

10 грантов, в 2015 году – 10 грантов, в 2016 году – 10 грантов, в 2017 

году – 10 грантов, в 2018 году – 10 грантов, в 2019 году – 10 грантов, в 

2020 году – 10 грантов

Перечень основных мероприятий подпро-

граммы

Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих 

проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности 

молодых семей и молодых специалистов

Перечень ведомственных целевых программ, 

входящих в состав подпрограммы
В состав подпрограммы не входят ведомственные целевые программы

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 902 909,7 

тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 632 321,6 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 706 015,4 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 14 114,3 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 550 458,4 тыс. рублей;

в 2014 году:

средства федерального бюджета – 90 612,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 101 163,6 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 2 022,6 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 78 881,4 тыс. рублей;

в 2015 году:

средства федерального бюджета – 88 646,6 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 99 033,8 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 1 978,7 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 77 170,0 тыс. рублей;

в 2016 году:

средства федерального бюджета – 90 612,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 101 163,6 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 2 022,6 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 78 881,4 тыс. рублей;

в 2017 году:

средства федерального бюджета – 90 612,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 101 163,6 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 2 022,6 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 78 881,4 тыс. рублей;

в 2018 году:

средства федерального бюджета – 90 612,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 101 163,6 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 2 022,6 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 78 881,4 тыс. рублей;

в 2019 году:

средства федерального бюджета – 90 612,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 101163,6 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 2 022,6 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 78 881,4 тыс. рублей;

в 2020 году:

средства федерального бюджета – 90 612,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 101 163,6 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 2 022,6 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 78 881,4 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы

За период реализации подпрограммы площадь жилых помещений, 

построенных (приобретенных) населением, проживающим в сельской 

местности, составит 84989,0 квадратных метров, улучшат жилищные 

условия 976 семьи, в том числе 439 молодых семей и молодых спе-

циалистов, проживающие в сельской местности, грантовую поддержку 

получит 70 местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

С учетом целевых установок Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 года № 2136-р, в 

соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп «Об утверждении По-

ложения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования 

и реализации», Правилами построения системы целеполагания Иркутской области, планирования деятельности органов 

государственной власти Иркутской области, утвержденными распоряжением первого заместителя Председателя Прави-

тельства Иркутской области от 22 февраля 2013 года № 47-рзп, реализация подпрограммы направлена на создание пред-

посылок для:

создания комфортных условий проживания в сельской местности;

активизации участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения;

формирования позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться с учетом использования механизмов государственно-частного 

партнерства и привлечения средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий программы, включая 

средства населения и организаций.

Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы приведены в приложении 6 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В состав подпрограммы не входят ведомственные целевые программы.

Перечень мероприятий подпрограммы сформирован в соответствии с постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 26 июля 2013 года № 282-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке государ-

ственных программ Иркутской области и их формирования и реализации» с учетом анализа современного состояния и 

прогнозов развития сельских территорий, итогов реализации Программы социального развития села, на основе принципов 

проектного финансирования.

В состав подпрограммы в рамках основного мероприятия включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-

дых специалистов:

а) предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской 

местности (за исключением молодых семей и молодых специалистов)

б) предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специ-

алистам;

в) предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 

области по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодим специалистам по дого-

вору найма жилого помещения;

2. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 7 к государственной программе.

Целями мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, является удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном 

жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов.

Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, предусматривается осуществлять путем:

предоставления социальных выплат за счет средств федерального и областного бюджетов на строительство и приоб-

ретение жилья в сельской местности;

софинансирования строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специали-

стам по договорам найма с правом последующего выкупа;

использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного жилищного кредитования и мате-

ринского (семейного) капитала;

увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности на основе стимулирования инвестиционной ак-

тивности в жилищной сфере.

В рамках подпрограммы предполагается проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Россий-

ской Федерации, проживающих на территории Иркутской области в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
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лодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жи-

тельства в сельскую местность и работать там (далее соответственно - граждане, молодые семьи, молодые специалисты).

Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации под-

программы осуществляется в порядке, установленном федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации

от 15 июля 2013 года № 598 (далее – федеральная целевая программа).

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья предоставляются гражданам, молодым семьям и моло-

дым специалистам, подтвердившим наличие собственных и (или) заемных средств в размере 30 процентов от расчетной 

стоимости строительства (приобретения) жилья, в порядке и на условиях, предусмотренных Типовым положением о предо-

ставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим 

в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, являющимся приложением 4 к федеральной 

целевой программе.

Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 

области по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по до-

говору найма жилого помещения в порядке и на условиях, предусмотренных положением о предоставлении субсидий на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предо-

ставляемого молодым семьям и молодим специалистам по договору найма жилого помещения, являющимся приложением 

7 к федеральной целевой программе.

Решение задачи по созданию условий для устойчивого развития сельских территорий предполагает активизацию 

человеческого потенциала, проживающего на этих территориях, формирование установки на социальную активность и 

мобильность сельского населения.

Целями реализации мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности, являются:

активизация участия сельского населения в решении вопросов местного значения;

мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов граждан, их объединений, общественных 

организаций, предпринимательского сообщества, муниципальных образований на цели местного развития;

формирование и развитие в сельской местности институтов гражданского общества, способствующих созданию усло-

вий для устойчивого развития сельских территорий. 

Гранты предоставляются на реализацию проектов, отобранных на конкурсной основе в порядке, установленном Пра-

вительством Иркутской области.

Обязательными критериями конкурсного отбора проектов местных инициатив являются:

востребованность – проект должен быть направлен на решение наиболее значимой проблемы сельского сообщества 

и отвечать интересам широкого круга его представителей;

достижимость – цели проекта должны быть потенциально достижимыми в рамках реализации проекта, а задачи - вы-

полнимы;

локальность и краткосрочность – реализация проекта должна осуществляться в границах отдельно взятого сельского 

поселения в течение не более одного года;

малозатратность – реализация проекта не должна быть связана со значительными вложениями средств и должна 

быть увязана с максимальным размером гранта;

социальное партнерство – в реализации проекта должны принимать участие инициаторы проекта и другие заинтере-

сованные группы населения, в том числе молодежь, проживающие в сельском поселении;

социальный эффект – реализация проекта должна обеспечивать улучшение социальной среды обитания в сельском 

поселении.

Перечень критериев может быть расширен Правительством Иркутской области.

Приоритетными направлениями предоставления грантов является реализация проектов в области:

благоустройства сельских поселений (формирование единого архитектурно-планировочного решения сельского по-

селения с учетом историко-культурных традиций, создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых 

площадок и др.);

экологической реабилитации сельских территорий (очистка озер, рек, лесных насаждений и др.);

сохранения и восстановления природных ландшафтов, историко-культурных памятников, храмов;

поддержки национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел, развития сельского туризма.

Правительством Иркутской области могут быть определены и другие направления реализации проектов, учитываю-

щие особенности социально-экономического развития сельских поселений Иркутской области.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Министерство сельского хозяйства Иркутской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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» обе-

спечивает реализацию подпрограммы, в том числе:

подготавливает предложения в план мероприятий по реализации государственной программы в части подпрограммы 

и направляет ответственному исполнителю;

разрабатывает и согласовывает проект изменений в государственную программу в части подпрограммы;

представляет ответственному исполнителю отчеты о реализации соответствующей подпрограммы.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области в пределах своих полномочий:

заключает соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области о предоставлении субсидий за счет 

средств федерального и областного бюджетов на софинансирование мероприятий подпрограммы;

совместно с ответственными исполнителями государственных программ осуществляет подготовку бюджетных заявок 

по объемам и условиям предоставления Иркутской области средств федерального бюджета для объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры, расположенных в сельской местности.

В целях формирования нормативно-правовой базы до 1 января 2014 года планируется принятие постановления Пра-

вительства Иркутской области, в котором в соответствии с федеральной целевой программой будет урегулирован поря-

док формирования, утверждения списков участников мероприятий, порядок выдачи свидетельств. В течение всего срока 

реализации подпрограммы ежегодно до 1 июля планируется принятие распоряжений Правительства Иркутской области 

об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для расчета размера со-

циальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности на территории Иркутской области. В целях 

определения порядка проведения конкурсного отбора проектов, для получения грантов на поддержку местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности, до 1 января 2014 года планируется принятие постановление Правительства 

Иркутской области.

Кроме того, до 1 января 2014 года планируется принятие постановления Правительства Иркутской области, устанав-

ливающего порядок предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий подпрограммы.

В срок до 1 января 2014 года планируется принять приказы министерства сельского хозяйства Иркутской области, в 

том числе устанавливающие:

порядок определения стоимости не завершенного строительством жилых домов, учитываемой в качестве собствен-

ных средств гражданина, работодателя, муниципального образования в софинансировании строительства жилого дома;

перечень, сроки и порядок предоставления документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его се-

мьи собственных и (или) заемных средств, право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) 

на получение материнского (семейного) капитала в размере не менее 30 процентов от расчетной стоимости строительства 

(приобретения) жилья;

перечень, сроки и порядок предоставления документов, предусматривающих разрешительные документы на строи-

тельство жилья, а также документы подтверждающие стоимость жилья, планируемого к строительству (приобретению);

сроки предоставления свидетельств в кредитную организацию для заключения договора банковского счета и откры-

тия банковского счета, предназначенного для зачисления социальной выплаты;

сроки оформления жилого помещения в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве;

сроки предоставления обязательства заверенного в установленном порядке переоформить после снятия обременения 

построенное (приобретенное) жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источ-

ников.

Общая сумма планируемых расходов на реализацию подпрограммы – 1 902 909,7 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 632 321,6 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 706 015,4 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 14 114,3 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 550 458,4 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств областного бюджета по годам реализации подпрограммы 

представлено в приложении 8 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы государственной программы за 

счет всех источников финансирования приведена в приложении 9 к государственной программе.

Объемы финансирования мероприятий программы могут изменяться в зависимости от возможностей бюджетов и 

результатов оценки эффективности реализации программы.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением программы за счет областного бюджета, уста-

навливается законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В соответствии с условиями софинансирования, установленными порядками предоставления субсидий, и соглаше-

ниями, заключаемыми с муниципальными образованиями Иркутской области, предусматривается привлечение средств 

местного бюджета и внебюджетных источников. Механизм использования средств федерального и областного бюджетов в 

рамках подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Средства областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий подпрограммы предоставляются в 

форме межбюджетных трансфертов в установленном законодательством порядке.

Предоставление субсидий местным бюджетам предусматривается осуществлять при наличии муниципальных про-

грамм устойчивого развития сельских территорий в координации с перспективными планами развития агропромышлен-

ного комплекса.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы не ожидается доведение государственных заданий государствен-

ным учреждениям Иркутской области в целях выполнения ими государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА 

Потребность в необходимых объемах финансовых ресурсов определяется исходя из уровня софинансирования соот-

ветствующего расходного обязательства Иркутской области, установленного соглашением, заключенным Правительством 

Иркутской области с министерством сельского хозяйства Российской Федерации, об исполнении федеральной целевой 

программы, при условии доведения в установленном порядке уровня софинансирования расходных обязательств субъек-

тов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию федеральной целе-

вой программы.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках основного мероприятия подпрограммы предполагается предоставление субсидий местным бюджетам на 

реализацию муниципальных программ по устойчивому развитию сельских территорий.

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам осуществляется по итогам конкурса муници-

пальных программ по работе с детьми и молодежью (далее – конкурс). Положение о проведении конкурса утверждается 

нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.

Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий является наличие 

статуса победителя конкурсного отбора.

Критериями оценки программ являются:

наличие в муниципальной программе мероприятий, предусмотренных в подпрограмме и направленных на создание 

благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвестиционных проектов в сфере агро-

промышленного комплекса;

наличие реестра объектов социально-инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, и проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, увязанных с создан-

ными (создающимися) объектами агропромышленного комплекса, в соответствии с документами территориального плани-

рования, по форме установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

создание дополнительных высокотехнологичных рабочих мест в организациях агропромышленного комплекса в сель-

ской местности, где осуществляется реализация мероприятий подпрограммы;

использование современных технологий при создании объектов социальной и инженерной инфраструктуры;

комплексность социально-инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, с 

учетом имеющегося инфраструктурного потенциала и особенностей реализации инвестиционных проектов;

наличие бюджетных ассигнований в местных бюджетах на реализацию муниципальной программы;

наличие нормативной правовой базы, необходимой для осуществления финансирования и реализации муниципаль-

ной программы;

наличие мер по стимулированию привлечения внебюджетных средств в целях комплексного развития социально-

инженерной инфраструктуры и улучшения жилищных условий в сельской местности.

Субсидии местным бюджетам предоставляются при соблюдении следующих условий:

наличие действующей муниципальной программы по устойчивому развитию сельских территорий;

наличие бюджетных ассигнований в местном бюджете  на финансирование муниципальной программы по устойчи-

вому развитию сельских территорий в размере не менее размера предоставляемой субсидии из областного бюджета;

наличие обязательства муниципального образования Иркутской области осуществить финансирование за счет 

средств местного бюджета муниципальной программы в объеме не менее указанного в программе на момент подачи заяв-

ки, обеспечить внесение изменений в муниципальную программу в части увеличения расходов на ее реализацию в размере 

предоставляемой субсидии, а также обеспечить достижение по результатам реализации программы указанных в заявке 

значений показателей.

В целях определения размера предоставляемой субсидии в рамках реализации мероприятий, направленных на улуч-

шение жилищных условий рассчитывается:

а) общий объем бюджетных ассигнований, который планируется предоставить из областного бюджета в виде соци-

альных выплат гражданам i-го муниципального района (городского округа) Иркутской области, в очередном финансовом 

году по следующей формуле:

Vi = V / K x Li x Kобi,

где:

Vi - общий объем бюджетных ассигнований, который планируется предоставить из областного бюджета в виде со-

циальных выплат гражданам i-го муниципального района (городского округа) Иркутской области в очередном финансовом 

году;

V - общий объем бюджетных ассигнований, который планируется предоставить из областного бюджета в виде соци-

альных выплат гражданам в очередном финансовом году;

K - общее число сельских жителей, проживающих в муниципальных районах (городских округах) Иркутской области, 

представивших списки на очередной финансовый год;

Li - число сельских жителей, проживающих в i-м муниципальном районе (городском округе) Иркутской области, пред-

ставившем списки на очередной финансовый год;

Kобi - коэффициент учета уровня обеспеченности жильем в i-м муниципальном районе (городском округе) Иркутской 

области, представившем списки на очередной финансовый год;

Kобi определяется по следующей формуле:

Kобi = 1 - (Oоб. - Oi) / Oоб.,

где:

Oоб. - средняя обеспеченность жильем в расчете на 1 человека, проживающего в сельской местности муниципальных 

районов (городских округах) Иркутской области, представивших списки на очередной финансовый год;

Oi - средняя обеспеченность жильем в расчете на 1 человека, проживающего в сельской местности i-го муниципально-

го района (городского округа) Иркутской области, представившего списки на очередной финансовый год;

б) рассчитывает общий объем бюджетных ассигнований, который планируется предоставить из областного бюджета 

в виде социальных выплат молодым семьям, молодым специалистам i-го муниципального района (городского округа) Ир-

кутской области в очередном финансовом году, по следующей формуле:

Vi = V / K x Li x Kобi,

где:

Vi - общий объем бюджетных ассигнований, который планируется предоставить из областного бюджета в виде со-

циальных выплат молодым семьям, молодым специалистам i-го муниципального района (городского округа) Иркутской 

области в очередном финансовом году;

V - общий объем бюджетных ассигнований, который планируется предоставить из областного бюджета в виде соци-

альных выплат молодым семьям, молодым специалистам в очередном финансовом году;

K - общее число сельских жителей, проживающих в муниципальных районах (городских округах) Иркутской области, 

представивших списки на очередной финансовый год;

Li - число сельских жителей, проживающих в i-м муниципальном районе (городском округе) Иркутской области, пред-

ставившем списки на очередной финансовый год;

Kобi - коэффициент учета уровня обеспеченности жильем в i-м муниципальном районе (городском округе) Иркутской 

области, представившем списки на очередной финансовый год.

Kобi определяется по следующей формуле:

Kобi = 1 - (Oоб. - Oi) / Oоб.,

где:

Oоб. - средняя обеспеченность жильем в расчете на 1 человека, проживающего в сельской местности муниципальных 

районов (городских округах) Иркутской области, представивших списки на очередной финансовый год;

Oi - средняя обеспеченность жильем в расчете на 1 человека, проживающего в сельской местности i-го муниципально-

го района (городского округа) Иркутской области, представившего списки на очередной финансовый год.

Субсидии из областного бюджета предоставляемые органу местного самоуправления или органу территориального 

общественного самоуправления сельского поселения на реализацию местных инициатив граждан, проживающих в сель-

ской местности, предоставляются в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением 9 к федеральной целевой 

программе.

Предоставление субсидий муниципальным образованиям Иркутской области на реализацию местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности, осуществляется по результатам конкурсного отбора проектов, в порядке и 

на условиях, установленных в соответствии с законодательством Иркутской области.

Размер субсидий, предоставляемых муниципальному образованию Иркутской области на реализацию местных ини-

циатив граждан, проживающих в сельской местности, соответствует сумме грантов на поддержку местных инициатив 

граждан, проживающих в данном муниципальном образовании Иркутской области. Размер указанного гранта составляет 

60 процентов общей стоимости проекта и при этом не может превышать 300 000 рублей. 

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О 

ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации подпрограммы не предполагается участие государственных внебюджетных фондов и террито-

риального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКА-

ЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы планируется привлечение средств работодателей на реализацию мероприятий по строи-

тельству жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма жилого помещения. 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приоб-

ретению) жилья с привлечением средств работодателей, предоставляемого молодым семьям и молодым специали-

стам по договору найма жилого помещения, предоставляются в порядке и на условиях, предусмотренных приложением 

7 к федеральной целевой программе.

Координация деятельности работодателей осуществляется министерством сельского хозяйства Иркутской области 

путем проведения совещаний с участием представителей работодателей, размещения информации в информационном 

бюллетене министерства сельского хозяйства Иркутской области, на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также подготовки рекомендаций по определению условий договоров найма 

жилого помещения.

Формирование предпосылок для устойчивого развития сельских территорий, реализуемых в рамках государственных 

программ, является базовым условием для стабильного наращивания объемов сельскохозяйственного производства. 

Повышение уровня комфортности проживания в сельской местности будет способствовать созданию благоприятных 

условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест. 

Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются 

содействие улучшению жилищных условий сельского населения, грантовая поддержка местных инициатив граждан, про-

живающих в сельской местности, что наряду с другими государственными мерами содействия улучшению демографиче-

ской ситуации способствует увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности.

Приложение 4

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие инвестиционной и инновационной 

деятельности» на 2014 – 2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА» 

НА 2014 – 2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА 2014 – 2020 ГОДЫ

(далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной программы
«Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» на 2014 – 

2020 годы

Наименование подпрограммы 

«Государственное регулирование в сфере промышленности и лесного 

комплекса»

на 2014 – 2018 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы 
Министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской 

области

Цель подпрограммы

Осуществление эффективной государственной политики в сфере дея-

тельности министерства промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение условий для развития в сфере промышленности, 

топливно-энергетического и нефтегазового комплекса, лесной отрасли, 

научно-технической и инновационной деятельности.

2. Создание условий для ускорения развития научной, научно-

технической и инновационной деятельности в Иркутской области.

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Индекс обрабатывающего производства.

2. Доля налоговых поступлений (налог на прибыль организаций, налог на 

доходы физических лиц (далее – НДФЛ), налог на имущество организа-

ций) в областной бюджет.

3. Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продук-

ции инновационно-активных предприятий

Перечень основных мероприятий подпро-

граммы

1. Государственная политика в сфере промышленности, лесной отрасли, 

научно-технической и инновационной деятельности.

2. Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности 

в Иркутской области

Перечень ведомственных целевых программ, 

входящих в состав подпрограммы
нет

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Весь период реализации областной бюджет –

1 031 722,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 218 772, 4 тыс. рублей;

2015 год – 166 140, 7 тыс. рублей;

2016 год – 167 941, 8 тыс. рублей;

2017 год – 239 433,8 тыс. рублей;

2018 год – 239 433,8 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы

1. Индекс обрабатывающего производства: 

2018 год – 102,7%.

2. Доля налоговых поступлений (налог на прибыль организаций, НДФЛ, 

налог на имущество организаций) в областной бюджет:

2018 год – 58,3%.

3. Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продук-

ции инновационно-активных предприятий:

2018 год – 4%

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является осуществление эффективной государственной политики в сфере деятельности мини-

стерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области.

Подпрограмма ориентирована на решение следующих задач:

1. Обеспечение условий для развития в сфере промышленности, топливно-энергетического и нефтегазового комплек-

са, лесной отрасли, научно-технической и инновационной деятельности.

2. Создание условий для ускорения развития научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркут-

ской области.

Эффективность решения определенных выше задач позволят определить следующие целевые показатели резуль-

тативности:

индекс обрабатывающего производства;

доля налоговых поступлений (налог на прибыль организаций, НДФЛ, налог на имущество организаций) в областной 

бюджет;

доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции инновационно-активных предприятий.

Значения целевых показателей результативности определяются на основе данных государственного статистического 

наблюдения.

Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы приведены в приложении 6 к государственной программе.

Срок достижения цели и реализации задач подпрограммы - 2014-2018 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление двух основных мероприятий, направленных на ре-

шение задач подпрограммы:

1. Государственная политика в сфере промышленности, лесной отрасли, научно-технической и инновационной дея-

тельности.

В данное основное мероприятие входят мероприятия по развитию промышленности Иркутской области, за счет ока-

зания финансовой, координационной, методологической и информационной поддержки. 

2. Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области. 

В данное основное мероприятие входят мероприятия по созданию условий для ускорения развития научной, научно-

технической и инновационной деятельности в Иркутской области за счет оказания финансовой, координационной, методо-

логической и информационной поддержки, организации конкурсов, семинаров, тренингов. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 7 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Государственное правовое регулирование в сфере промышленной политики, лесного комплекса и инновационной 

деятельности обеспечивается следующими правовыми актами Иркутской области:

Законом Иркутской области от 5 мая 2004 года № 21-оз «Об областной государственной поддержке научной, научно-

технической и инновационной деятельности»; 

положением о министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 689-пп;

постановлением администрации Иркутской области от 20 мая 2008 года № 121-па «Об утверждении положения об 

областном конкурсе в сфере науки и техники»;

постановлением Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 229-пп «Об утверждении Положения о 

порядке формирования перечня научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых для государ-

ственных нужд Иркутской области»;

постановлением Правительства Иркутской области от 9 октября 2009 года № 285/64-пп «Об утверждении Положения 

о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат на осуществление инновационной деятель-

ности, а также деятельности, способствующей инновационной деятельности»;

указом Губернатора Иркутской области от 18 августа 2011 года № 210-уг «Об именных стипендиях Губернатора Ир-

кутской области студентам и курсантам государственных образовательных учреждений высшего профессионального об-

разования, расположенных на территории Иркутской области».

Указанные правовые акты обеспечивают возможность реализации основных мероприятий подпрограммы.

В настоящее время принятие дополнительных мер правового регулирования для достижения целей подпрограммы 

не требуется.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы осуществляется из областного бюджета в пределах средств, выделяемых ответ-

ственному исполнителю на выполнение программных мероприятий.

Прогнозируемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, со-

ставит 1 031 722,5 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 218 772,4 тыс. рублей;

2015 год - 166 140,7 тыс. рублей;

2016 год - 167 941,8 тыс. рублей;

2017 год – 239 433,8 тыс. рублей;

2018 год – 239 433,8 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет областного бюджета. 

Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в приложении 8 к государственной про-

грамме.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы государственной программы за 

счет всех источников финансирования приведена в приложении 9 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

В рамках реализации подпрограммы государственные услуги не оказываются.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА

На реализацию мероприятий подпрограммы не планируется привлечение средств федерального бюджета.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации подпрограммы не планируется участие муниципальных образований Иркутской области. 

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-

ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 9 СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКАЗАН-

НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Государственные унитарные предприятия Иркутской области, акционерные общества с участием Иркутской области, 

общественные, научные и иные организации участия в реализации подпрограммы не принимают.

Приложение 5

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие инвестиционной и инновационной 

деятельности» на 2014 – 2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА ИРКУТСКОГО ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ НВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

НА 2014-2020 ГОДЫ (далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной программы 
«Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» на 2014-2020 

годы

Наименование подпрограммы 
«Развитие административного центра Иркутской области» на 2014-2018 

годы

Ответственный исполнитель подпрограммы Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Участники подпрограммы нет

Цель подпрограммы
Формирование развитой транспортной инфраструктуры административ-

ного центра Иркутской области

Задачи подпрограммы

Развитие транспортной инфраструктуры административного центра Ир-

кутской области, в том числе автомобильных дорог общего пользования 

местного значения

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

Целевые показатели подпрограммы

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения административного центра Иркутской области, не отвечающих 

нормативным требованиям

Перечень основных мероприятий подпро-

граммы

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения административного центра 

Иркутской области

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования, всего – 662 779,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 193 547,0 тыс. рублей;

2015 год – 193 547,0 тыс. рублей;

2016 год – 91 895,0 тыс. рублей;

2017 год – 91 895,0 тыс. рублей;

2018 год – 91 895,0 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

средства областного бюджета (средства дорожного фонда Иркутской 

области) всего – 

618 113,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 174 634,0 тыс. рублей;

2015 год – 181 579,0 тыс. рублей;

2016 год – 87 300,0 тыс. рублей;

2017 год –87 300,0 тыс. рублей;

2018 год – 87 300,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета всего – 44 666,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации подпрограммы:

2014 год – 18 913,0 тыс. рублей;

2015 год – 11 968,0 тыс. рублей;

2016 год – 4 595,0 тыс. рублей;

2017 год – 4 595,0 тыс. рублей;

2018 год – 4 595,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализа-

ции подпрограммы 

К 2018 году доля протяженности автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения административного центра Иркутской области, не 

отвечающих нормативным требованиям, сократится до 63,4 %

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является формирование развитой транспортной инфраструктуры административного центра 

Иркутской области – города Иркутска.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить задачу по развитию транспортной инфраструктуры админи-

стративного центра Иркутской области, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализацию подпрограммы намечено осуществить в период с 2014 по 2018 годы в один этап.

В результате решения задачи по развитию транспортной инфраструктуры административного центра Иркутской обла-

сти, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения, будет снижена доля протяженности автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, за счет строительства 

реконструкции, капитального ремонта.

Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы приведены в приложении 6 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В настоящее время в административном центре Иркутской области площадью 280 кв.км проживает 606 137 человек, 

что составляет 25 % всего населения Иркутской области (2 422 тыс. человек). Больше трети доходов консолидированно-

го бюджета Иркутской области формируется в городе Иркутске. 47 % оборота розничной торговли Иркутской области 

формируется в городе Иркутске. Около 60 % жилых домов, вводимых в эксплуатацию в Иркутской области, возводятся в 

административном центре Иркутской области.

Развитие города Иркутска ориентировано на выполнение функций современного центра административной и деловой 

жизни Иркутской области при сохранении и активном включении в современную жизнь города Иркутска объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Динамичному развитию города Иркутска препятствует недостаточный уровень развития улично-дорожной сети. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Иркутске составляет 

712 км, из них с усовершенствованным покрытием 417,5 км. Обеспеченность города Иркутска автомобильными дорогами 

общего пользования местного значения составляет 60 %. Износ улично-дорожной сети (доля автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям) составляет 80 %. 

При этом транспортный поток в городе Иркутске постоянно растет. На 1 января 2013 года в Иркутске было зареги-

стрировано 222,2 тыс. единиц автотранспорта, за 6 месяцев это количество увеличилось до 226,2 тыс. единиц. Резкое 

увеличение транспортных потоков в городе Иркутске в совокупности с плотной исторической застройкой города Иркутска 

увеличивает нагрузку на проезжую часть от автомобильного транспорта и влечет за собой образование на автомобильных 

дорогах заторов и рост дорожно-транспортных происшествий.

Для реализации поставленной цели и решения задачи подпрограммы, достижения планируемых значений показате-

лей предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено основное мероприятие по строительству, реконструкции, капи-

тальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Иркутской 

области.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 7 к государственной программе.

За время реализации подпрограммы планируется привести в нормативное состояние 6,91 км автомобильных дорог 

города Иркутска.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Комплекс мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы направлен на создание усло-

вий для ее эффективной реализации. Он включает в себя финансово-экономические, правовые и административно-

управленческие меры государственного регулирования.

Финансово-экономические и правовые меры предусматривают принятие нормативных правовых актов, необходимых 

для выполнения основных мероприятий подпрограммы, а также привлечение для ее реализации финансовых средств.
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Для реализации основного мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных до-

рог общего пользования местного значения административного центра Иркутской области применяется Закон Иркутской 

области от 24 декабря 2010 года № 134-оз «О статусе административного центра Иркутской области».

Меры государственного регулирования осуществляются в рамках системы управления реализацией подпрограммы 

в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и 

их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года 

№ 282-пп.

Своевременное принятие нормативных правовых актов Иркутской области является основным условием эффектив-

ной и полной реализации подпрограммы.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования всего – 662 779,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 193 547,0 тыс. рублей;

2015 год – 193 547,0 тыс. рублей;

2016 год – 91 895,0 тыс. рублей;

2017 год – 91 895,0 тыс. рублей;

2018 год – 91 895,0 тыс. рублей;

По источникам финансирования:

средства областного бюджета (средства дорожного фонда Иркутской области), всего – 618 113,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 174 634,0 тыс. рублей;

2015 год – 181 579,0 тыс. рублей;

2016 год – 87 300,0 тыс. рублей;

2017 год – 87 300,0 тыс. рублей;

2018 год – 87 300,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета всего – 44 666,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 18 913,0 тыс. рублей;

2015 год – 11 968,0 тыс. рублей;

2016 год – 4 595,0 тыс. рублей;

2017 год – 4 595,0 тыс. рублей;

2018 год – 4 595,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 8 

к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы государственной программы за 

счет всех источников финансирования приведена в приложении 9 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

В рамках подпрограммы государственные услуги не предоставляются, формирование государственных заданий не 

планируется.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА

Для реализации мероприятий подпрограммы привлечение средств федерального бюджета не планируется.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, ответственным за реализацию мероприятий 

подпрограммы, является министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

Средства областного бюджета бюджету города Иркутска на реализацию мероприятий подпрограммы предоставляют-

ся в форме субсидии в целях софинансирования исполнения расходных обязательств, возникающих при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения административного 

центра Иркутской области (далее – субсидии).

Условием предоставления субсидий бюджету города Иркутска из областного бюджета является обеспечение софи-

нансирования за счет средств бюджета города Иркутска в размере не менее 5 процентов от стоимости заключенных муни-

ципальных контрактов на выполнение мероприятий подпрограммы.

Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с перечнем объектов на соответствующий финансовый год, 

который формирует и утверждает министерство.

Для получения субсидии администрация города Иркутска представляет следующие документы:

а) заверенные копии:

муниципальной программы, устанавливающей расходные обязательства города Иркутска по финансированию объ-

ектов в текущем финансовом году;

положительного заключения государственной экспертизы по объектам;

правового акта об утверждении проектной документации с указанием стоимости и основных характеристик объектов;

б) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую сведения о наличии в местном бюджете 

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы и предусматривающей финансирование объектов в 

текущем финансовом году.

Предоставление субсидии бюджету города Иркутска на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется в 

соответствии с соглашением, заключенным между министерством и администрацией города Иркутска.

Министерство предоставляет субсидию по факту выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, на основании представленных 

справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и иных документов, подтверждающих факт расходования 

субсидии (счет-фактура, товарная накладная и т.д.).

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством.

Ответственность за реализацию подпрограммы и обеспечение достижения запланированных значений целевых по-

казателей подпрограммы в целом несет ответственный исполнитель подпрограммы.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О 

ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКА-

ЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Организации участия в реализации подпрограммы не принимают.

Приложение 6

к государственной программе Иркутской области

«Развитие инвестиционной и инновационной 

деятельности» на 2014-2020 годы 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА 2014-2020 ГОДЫ

 (далее - государственная программа)

№

п/п

Наименование целевого

 показателя

Ед.

изм.

Значения целевых показателей

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

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

Государственная программа «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» на 2014-2020 годы

1
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности 

в валовом региональном продукте
% 10,9 11,3 11,7 12,1 13,2 13,5 13,5 13,5 15,5

2 Доля продукции обрабатывающих производств в валовом региональном продукте % 13,8 13,4 12,9 12,9 12,9 13,1 13,5 13,5 13,5

3 Рейтинг субъекта Российской Федерации по инвестиционному риску
пози-

ция
47 45 43 41 39 37 35 35 35

Подпрограмма 1. «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2014-2016 годы

1.1

Количество внедренных мероприятий стандарта деятельности органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестицион-

ного климата в регионе

ед. - 10 15 15 15     

1.2 Объём инвестиций в основной капитал
млн. 

руб.

156 

470,0 

170 

314,7

182 

509,9

202 

536,7

231 

620,3
    

Подпрограмма 2. «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальск Иркутской области» на 2014 год

2.1. Создание новых постоянных рабочих мест (нарастающим итогом с 2010 года) ед. 1717 1900 2 200       

Подпрограмма 3. «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2020 годы

3.1.
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе для молодых семей и молодых специалистов
М2 19300 18257 14 422 13 476 12 922 12 122 11 371 10 667 10 007

3.2.
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том чис-

ле для молодых семей и молодых специалистов по договору найма жилого помещения
М2 11518 9446 6 490 6 064 5 815 5 454 5 117 4 800 4 503

3.3. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего м2  -  - 721 673 646 606 568 533 500

3.4.
Количество грантов предоставленных на поддержку местных инициатив граждан, про-

живающих в сельской местности
шт  -  - 10 10 10 10 10 10 10

Подпрограмма 4. «Государственное регулирование в сфере промышленности и лесного комплекса» на 2014-2018 годы

4.1.
Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции инновационно-

активных предприятий
% 2,9 2,9 3 3,3 3,6 3,9 4,2   

4.2.
Доля налоговых поступлений (налог на прибыль организаций, НДФЛ, налог на имуще-

ство с юридических лиц) в консолидированный бюджет Иркутской области 
% 48,8 47,8 48,8 50,8 53,3 55,8 58,3   

4.3. Индекс обрабатывающего производства % 95,5 100,7 101,6 101,7 102,7 102,7 102,7   

Подпрограмма 5. «Развитие административного центра Иркутской области» на 2014-2018 годы

5.1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения ад-

министративного центра Иркутской области, не отвечающих нормативным требованиям
% 76,4 74,9 72,4 70 67,8 65,6 63,4   

Приложение 7 

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие инвестиционной и инновационной 

деятельности» на 2014-2020 годы 

            

«ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА 2014-2020 ГОДЫ

 (далее - государственная программа)»

№

п/п

Наименование подпрограммы государствен-

ной программы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

Ответственный ис-

полнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации  

ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия

Целевые показатели госу-

дарственной программы 

(подпрограммы), на достижение 

которых оказывается влияние

начала 

реализа-

ции

окончания 

реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере промышленности и лесного комплекса» на 2014 - 2018 годы

1.

Основное мероприятие «Государственная 

политика в сфере промышленности, лесной 

отрасли, научно-технической и инновацион-

ной деятельности» 

Министерство про-

мышленной политики 

и лесного комплекса 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля гражданских служащих Министерства про-

мышленной политики и лесного комплекса Иркутской 

области и подведомственных учреждений, про-

шедших курсы повышения квалификации, от общего 

количества гражданских служащих - 30 %

Доля налоговых поступлений 

(налог на прибыль организаций, 

НДФЛ, налог на имущество с 

юридических лиц) в консоли-

дированный бюджет Иркутской 

области 

Индекс лесозаготовки - 105 %

Индекс обрабатывающего про-

изводства

Индекс обработки древесины и производства из-

делий из дерева - 105,1 %

Индекс роста объемов производства легкой про-

мышленности (в сопоставимых ценах по отношению 

к предыдущему году) - 101,55 %

Индекс роста объемов производства машинострои-

тельной промышленности (в сопоставимых ценах по 

отношению к предыдущему году) - 102,5 %

Индекс роста объемов производства металлурги-

ческой промышленности (в сопоставимых ценах по 

отношению к предыдущему году) - 101,5 %

Индекс роста объемов производства химической про-

мышленности (в сопоставимых ценах по отношению 

к предыдущему году) - 101 %

Индекс целлюлозно-бумажного производства; изда-

тельской и полиграфической деятельности - 104,5%

1.2

Основное мероприятие «Развитие научной, 

научно-технической и инновационной дея-

тельности в Иркутской области» 

Министерство про-

мышленной политики 

и лесного комплекса 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции инновационно-активных 

предприятий - 3,3 %

Доля инновационной продукции 

в общем объеме отгруженной 

продукции инновационно-

активных предприятийЧисленность работников, выполнявших научные ис-

следования и разработки - 6500 чел

2. Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальск Иркутской области» на 2014 год

2.1

Основное мероприятие «Обеспечение 

условий для создания и развития дорожно-

транспортной, инженерной и энергетической 

инфраструктуры и реализации инвестицион-

ных проектов в г. Байкальске и Слюдянском 

районе» 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2014 г.
Создание новых постоянных рабочих мест (нарастаю-

щим итогом с 2010 года) - 2200 ед.

Создание новых постоянных 

рабочих мест (нарастающим 

итогом с 2010 года)

3. Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

3.1
ВЦП «Повышение инвестиционной привлека-

тельности Иркутской области» 

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2014 г. 2016 г.

Количество внедренных мероприятий Стандарта дея-

тельности органов исполнительной власти субъекта 

РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в регионе - 15 ед.

Количество внедренных меро-

приятий стандарта деятель-

ности органов исполнитель-

ной власти субъекта РФ по 

обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в 

регионе

Объём инвестиций в основной капитал - 231620,3 

млн. руб.

Объём инвестиций в основной 

капитал

4. Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

4.1

Основное мероприятие «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного 

значения административного центра Иркут-

ской области» 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения административного 

центра Иркутской области, не отвечающих норматив-

ным требованиям - 63,4 %

Доля протяженности авто-

мобильных дорог общего 

пользования местного значения 

административного центра 

Иркутской области, не отвечаю-

щих нормативным требованиям

5. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014 - 2020 годы

5.1

Основное мероприятие «Создание системы 

обеспечения жильем проживающих и же-

лающих проживать в сельской местности и 

закрепление в сельской местности молодых 

семей и молодых специалистов» 

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

2014 г. 2020 г.

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживаю-

щих в сельской местности, в том числе для молодых 

семей и молодых специалистов - 4503 м2

Число молодых семей и 

молодых специалистов, прожи-

вающих в сельской местности, 

состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых по-

мещениях

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживаю-

щих в сельской местности, в том числе для молодых 

семей и молодых специалистов по договору найма 

жилого помещения - 500 М2

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживаю-

щих в сельской местности, всего - 10007 м2
Число семей, проживающих в 

сельской местности, состоящих 

на учете в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, 

всего

Количество грантов предоставленных на поддержку 

местных инициатив граждан, проживающих в сель-

ской местности - 10 шт

         Приложение 8    

         к государственной программе Иркутской области  

         «Развитие инвестиционной и инновационной 

         деятельности» на 2014-2020 годы    

             

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА 2014-2020 ГОДЫ (далее - государственная программа) ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

№ п/п

Наименование государственной 

программы, подпрограммы государ-

ственной программы, долгосрочной 

целевой программы (подпрограммы 

долгосрочной целевой программы), 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, администратор, 

участники, исполнители

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

«Развитие инвестиционной и инно-

вационной деятельности» на 2014 

- 2020 годы

всего, в том числе:  843 756,8  461 624,5  371 596,2  427 897,4  427 897,4  101 163,6  101 163,6  2 735 099,5 

Министерство экономического 

развития Иркутской области
 31 086,5  14 871,0  15 190,8  -  -  -  -  61 148,3 

Министерство промышленной 

политики и лесного комплекса 

Иркутской области

 218 772,4  166 140,7  167 941,8  239 433,8  239 433,8  -  -  1 031 722,5 

Министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области
 101 163,6  99 033,8  101 163,6  101 163,6  101 163,6  101 163,6  101 163,6  706 015,4 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

 492 734,3  181 579,0  87 300,0  87 300,0  87 300,0  -  -  936 213,3 

1.

Подпрограмма «Повышение 

инвестиционной привлекательности 

Иркутской области» на 2014 - 2016 

годы

всего  31 086,5  14 871,0  15 190,8  -  -  -  -  61 148,3 

Министерство экономического 

развития Иркутской области
 31 086,5  14 871,0  15 190,8  -  -  -  -  61 148,3 

1.1.

ВЦП «Повышение инвестиционной 

привлекательности Иркутской об-

ласти» на 2014 - 2016 годы

Министерство экономического 

развития Иркутской области
 31 086,5  14 871,0  15 190,8  -  -  -  -  61 148,3 

2.

Подпрограмма «Основные на-

правления модернизации экономики 

моногорода Байкальск Иркутской 

области» 2014 год

Министерство экономического 

развития Иркутской области
 -  -  -  -  -  -  -  - 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

 318 100,3  -  -  -  -  -  -  318 100,3 

2.1.

Основное мероприятие «Обеспече-

ние условий для создания и развития 

дорожно-транспортной, инженерной 

и энергетической инфраструктуры 

и реализации инвестиционных про-

ектов в г. Байкальске и Слюдянском 

районе» Иркутской области

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

 318 100,3  -  -  -  -  -  -  318 100,3 

3.

Подпрограмма «Государственное 

регулирование в сфере промышлен-

ности и лесного комплекса» на 2014 

- 2018 годы

всего  218 772,4  166 140,7  167 941,8  239 433,8  239 433,8  -  -  1 031 722,5 

Министерство промышленной 

политики и лесного комплекса 

Иркутской области

 218 772,4  166 140,7  167 941,8  239 433,8  239 433,8  -  -  1 031 722,5 

3.1.

Основное мероприятие «Госу-

дарственная политика в сфере 

промышленности, лесной отрасли, 

научно-технической и инновацион-

ной деятельности» 

Министерство промышленной 

политики и лесного комплекса 

Иркутской области

 132 521,4  132 551,7  132 552,8  132 552,8  132 552,8  -  -  662 731,5 

3.2.

Основное мероприятие «Развитие 

научной, научно-технической и инно-

вационной деятельности в Иркутской 

области»

Министерство промышленной 

политики и лесного комплекса 

Иркутской области

 86 251,0  33 589,0  35 389,0  106 881,0  106 881,0  -  -  368 991,0 

4.

Подпрограмма «Устойчивое разви-

тие сельских территорий Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы

всего  101 163,6  99 033,8  101 163,6  101 163,6  101 163,6  101 163,6  101 163,6  706 015,4 

Министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области
 101 163,6  99 033,8  101 163,6  101 163,6  101 163,6  101 163,6  101 163,6  706 015,4 

4.1.

Основное мероприятие «Создание 

системы обеспечения жильем про-

живающих и желающих проживать в 

сельской местности и закрепление в 

сельской местности молодых семей 

и молодых специалистов»

Министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области
 101 163,6  99 033,8  101 163,6  101 163,6  101 163,6  101 163,6  101 163,6  706 015,4 

5.

Подпрограмма «Развитие адми-

нистративного центра Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

всего  174 634,0  181 579,0  87 300,0  87 300,0  87 300,0  -  -  618 113,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

 174 634,0  181 579,0  87 300,0  87 300,0  87 300,0  -  -  618 113,0 

5.1.

Основное мероприятие «Строитель-

ство, реконструкция, капитальный 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения ад-

министративного центра Иркутской 

области» 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

 174 634,0  181 579,0  87 300,0  87 300,0  87 300,0  -  -  618 113,0 

        Приложение 9   

        к государственной программе Иркутской области «Развитие инвестиционной и

        инновационной деятельности» на 2014-2020 годы   

           

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА 2014-2020 ГОДЫ (далее - государственная программа) 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

№ п/п

Наименование подпро-

граммы государственной 

программы, ведомствен-

ной целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный ис-

полнитель

Источник фи-

нансирования

Оценка расходов, тыс. руб. Всего

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

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

 

Государственная 

программа Иркутской 

области

«Развитие инвестици-

онной и инновационной 

деятельности» на 2014-

2020 годы

Всего, в том числе

всего  1 034 186,3  641 387,8  547 707,7  604 008,9  604 008,9  272 680,1  272 680,1  3 976 659,8 

областной 

бюджет (ОБ)
 843 756,8  461 624,5  371 596,2  427 897,4  427 897,4  101 163,6  101 163,6  2 735 099,5 

средства, 

планируемые 

к привлечению 

из федераль-

ного бюджета 

(ФБ)

 90 612,5  88 646,6  90 612,5  90 612,5  90 612,5  90 612,5  90 612,5  632 321,6 

местные бюд-

жеты (МБ)
 20 935,6  13 946,7  6 617,6  6 617,6  6 617,6  2 022,6  2 022,6  58 780,3 

иные источники 

(ИИ)
 78 881,4  77 170,0  78 881,4  78 881,4  78 881,4  78 881,4  78 881,4  550 458,4 

Ответственный исполнитель про-

граммы:
        

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

всего  31 086,5  14 871,0  15 190,8  -  -  -  -  61 148,3 

 ОБ  31 086,5  14 871,0  15 190,8  -  -  -  -  61 148,3 

ФБ  -  -  -  -  -  -  -  - 

МБ  -  -  -  -  -  -  -  - 

 ИИ  -  -  -  -  -  -  -  - 

Участники программы:         

Министерство про-

мышленной политики 

и лесного комплекса 

Иркутской области

всего  218 772,4  166 140,7  167 941,8  239 433,8  239 433,8  -  -  1 031 722,5 

 ОБ  218 772,4  166 140,7  167 941,8  239 433,8  239 433,8  -  -  1 031 722,5 

ФБ  -  -  -  -  -  -  -  - 

МБ  -  -  -  -  -  -  -  - 

 ИИ  -  -  -  -  -  -  -  - 

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

всего  272 680,1  266 829,1  272 680,1  272 680,1  272 680,1  272 680,1  272 680,1  1 902 909,7 

 ОБ  101 163,6  99 033,8  101 163,6  101 163,6  101 163,6  101 163,6  101 163,6  706 015,4 

ФБ  90 612,5  88 646,6  90 612,5  90 612,5  90 612,5  90 612,5  90 612,5  632 321,6 

МБ  2 022,6  1 978,7  2 022,6  2 022,6  2 022,6  2 022,6  2 022,6  14 114,3 

 ИИ  78 881,4  77 170,0  78 881,4  78 881,4  78 881,4  78 881,4  78 881,4  550 458,4 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

всего  511 647,3  193 547,0  91 895,0  91 895,0  91 895,0  -  -  980 879,3 

 ОБ  492 734,3  181 579,0  87 300,0  87 300,0  87 300,0  -  -  936 213,3 

ФБ  -  -  -  -  -  -  -  - 

МБ  18 913,0  11 968,0  4 595,0  4 595,0  4 595,0  -  -  44 666,0 

 ИИ  -  -  -  -  -    - 

1

Подпрограмма «Повы-

шение инвестиционной 

привлекательности 

Иркутской области» на 

2014-2016 годы

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы:

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области 

Итого  31 086,5  14 871,0  15 190,8  -  -  -  -  61 148,3 

ОБ  31 086,5  14 871,0  15 190,8  -  -  -  -  61 148,3 

ФБ  -  -  -  -  -  -  -  - 

МБ  -  -  -  -  -  -  -  - 

 ИИ  -  -  -  -  -  -  -  - 
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1.1.

ВЦП «Повышение 

инвестиционной привле-

кательности Иркутской 

области» на 2014-2016 

годы

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области 

Итого  31 086,5  14 871,0  15 190,8  -  -  -  -  61 148,3 

ОБ  31 086,5  14 871,0  15 190,8  -  -  -  -  61 148,3 

ФБ  -  -  -  -  -  -  -  - 

МБ  -  -  -  -  -  -  -  - 

 ИИ  -  -  -  -  -  -  -  - 

2

Подпрограмма «Основ-

ные направления мо-

дернизации экономики 

моногорода Байкальск 

Иркутской области» на 

2014 год

всего, в том числе 

Итого  318 100,3  -  -  -  -  -  -  - 

ОБ  318 100,3  -  -  -  -  -  -  - 

ФБ  -  -  -  -  -  -  -  - 

МБ  -  -  -  -  -  -  -  - 

 ИИ  -  -  -  -  -  -  -  - 

Исполнитель программы:         

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Итого  -  -  -  -  -  -  -  - 

ОБ  -  -  -  -  -  -  -  - 

ФБ  -  -  -  -  -  -  -  - 

МБ  -  -  -  -  -  -  -  - 

 ИИ  -  -  -  -  -  -  -  - 

Участники:         

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

Итого  318 100,3  -  -  -  -  -  -  - 

ОБ  318 100,3  -  -  -  -  -  -  - 

ФБ  -  -  -  -  -  -  -  - 

МБ  -  -  -  -  -  -  -  - 

 ИИ  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.

Основное мероприятие 

«Обеспечение условий 

для создания и развития 

дорожно-транспортной, 

инженерной и энергети-

ческой инфраструктуры 

и реализации инвести-

ционных проектов в г. 

Байкальске и Слюдян-

ском районе» Иркутской 

области

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области 

Итого  318 100,3  -  -  -  -  -  -  - 

ОБ  318 100,3  -  -  -  -  -  -  - 

ФБ  -  -  -  -  -  -  -  - 

МБ  -  -  -  -  -  -  -  - 

 ИИ  -  -  -  -  -  -  -  - 

3.

Подпрограмма «Устойчи-

вое развитие сельских 

территорий Иркутской 

области» на 2014 - 2020 

годы

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

Итого  272 680,1  266 829,1  272 680,1  272 680,1  272 680,1  272 680,1  272 680,1  1 902 909,7 

ОБ  101 163,6  99 033,8  101 163,6  101 163,6  101 163,6  101 163,6  101 163,6  706 015,4 

ФБ  90 612,5  88 646,6  90 612,5  90 612,5  90 612,5  90 612,5  90 612,5  632 321,6 

МБ  2 022,6  1 978,7  2 022,6  2 022,6  2 022,6  2 022,6  2 022,6  14 114,3 

 ИИ  78 881,4  77 170,0  78 881,4  78 881,4  78 881,4  78 881,4  78 881,4  550 458,4 

3.1.

Основное мероприятие 

«Создание системы обе-

спечения жильем про-

живающих и желающих 

проживать в сельской 

местности и закрепле-

ние в сельской мест-

ности молодых семей и 

молодых специалистов»

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

Итого  272 680,1  266 829,1  272 680,1  272 680,1  272 680,1  272 680,1  272 680,1  1 902 909,7 

ОБ  101 163,6  99 033,8  101 163,6  101 163,6  101 163,6  101 163,6  101 163,6  706 015,4 

ФБ  90 612,5  88 646,6  90 612,5  90 612,5  90 612,5  90 612,5  90 612,5  632 321,6 

МБ  2 022,6  1 978,7  2 022,6  2 022,6  2 022,6  2 022,6  2 022,6  14 114,3 

 ИИ  78 881,4  77 170,0  78 881,4  78 881,4  78 881,4  78 881,4  78 881,4  550 458,4 

4.

Подпрограмма «Государ-

ственное регулирование 

в сфере промышленно-

сти и лесного комплек-

са» на 2014-2018 годы

Министерство про-

мышленной политики 

и лесного комплекса 

Иркутской области

Итого  218 772,4  166 140,7  167 941,8  239 433,8  239 433,8  -  -  1 031 722,5 

ОБ  218 772,4  166 140,7  167 941,8  239 433,8  239 433,8  -  -  1 031 722,5 

ФБ  -  -  -  -  -  -  -  - 

МБ  -  -  -  -  -  -  -  - 

 ИИ  -  -  -  -  -  -  -  - 

4.1.

Основное мероприя-

тие «Государственная 

политика в сфере 

промышленности, 

лесной отрасли, научно-

технической и инноваци-

онной деятельности»

Министерство про-

мышленной политики 

и лесного комплекса 

Иркутской области

Итого  132 521,4  132 551,7  132 552,8  132 552,8  132 552,8  -  -  662 731,5 

ОБ  132 521,4  132 551,7  132 552,8  132 552,8  132 552,8  -  -  662 731,5 

ФБ  -  -  -  -  -  -  -  - 

МБ  -  -  -  -  -  -  -  - 

 ИИ  -  -  -  -  -  -  -  - 

4.2.

Основное мероприятие 

«Развитие научной, 

научно-технической и 

инновационной деятель-

ности в Иркутской 

области»

Министерство про-

мышленной политики 

и лесного комплекса 

Иркутской области

Итого  86 251,0  33 589,0  35 389,0  106 881,0  106 881,0  -  -  368 991,0 

ОБ  86 251,0  33 589,0  35 389,0  106 881,0  106 881,0  -  -  368 991,0 

ФБ  -  -  -  -  -  -  -  - 

МБ  -  -  -  -  -  -  -  - 

 ИИ  -  -  -  -  -  -  -  - 

5.

Подпрограмма «Раз-

витие административ-

ного центра Иркутской 

области» на 2014-2018 

годы

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области 

Итого  193 547,0  193 547,0  91 895,0  91 895,0  91 895,0  -  -  662 779,0 

ОБ  174 634,0  181 579,0  87 300,0  87 300,0  87 300,0  -  -  618 113,0 

ФБ  -  -  -  -  -  -  -  - 

МБ  18 913,0  11 968,0  4 595,0  4 595,0  4 595,0  -  -  44 666,0 

 ИИ  -  -  -  -  -  -  -  - 

5.1.

Основное мероприятие 

«Строительство, рекон-

струкция, капитальный 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользова-

ния местного значения 

административного цен-

тра Иркутской области»

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области 

Итого  193 547,0  193 547,0  91 895,0  91 895,0  91 895,0  -  -  662 779,0 

ОБ  174 634,0  181 579,0  87 300,0  87 300,0  87 300,0  -  -  618 113,0 

ФБ  -  -  -  -  -  -  -  - 

МБ  18 913,0  11 968,0  4 595,0  4 595,0  4 595,0  -  -  44 666,0 

 ИИ  -  -  -  -  -  -  -  - 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03.05.2012                                                                         № 17-мпр

Иркутск

О порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве экономического развития и промышленности Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на за-

мещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемое Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве эконо-

мического развития и промышленности Иркутской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области – министр экономического

развития и промышленности 

Иркутской области   

И.Н. Корнеев

 УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства

экономического развития и промышленности 

Иркутской области от 3 мая 2012 г. 

№ 17-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения

конкурса на замещение вакантной должности государственной

гражданской службы Иркутской области в министерстве экономического развития 

и промышленности Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящим Положением определяются сроки и порядок работы конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве эконо-

мического развития и промышленности Иркутской области (далее - конкурсная комиссия).

2. Работа конкурсной комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее - Указ), Законом Иркутской области от 4 апреля 

2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», иными норма-

тивными правовыми актами.

3. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе.

4. Настоящее Положение применяется при проведении конкурсов на включение государственных гражданских 

служащих Иркутской области (граждан Российской Федерации) в кадровый резерв министерства экономического раз-

вития и промышленности Иркутской области (далее - министерство).

Глава 2. Полномочия, права и обязанности членов конкурсной комиссии

5. Председатель конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) проверяет кворум;

3) руководит деятельностью конкурсной комиссии;

4) проводит заседания конкурсной комиссии;

5) обеспечивает соблюдение порядка работы конкурсной комиссии;

6) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

8) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам конкурса на замещение вакантной долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве (далее - конкурс) в соответствии с 

Указом;

9) вносит предложения по вопросам, относящиеся к компетенции конкурсной комиссии.

6. Заместитель председателя конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также по его поруче-

нию;

3) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

4) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

5) вносит предложения по вопросам, относящиеся к компетенции конкурсной комиссии;

6) подписывает решения конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с Указом.

7. Секретарь конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) информирует членов конкурсной комиссии о месте и времени проведения заседания конкурсной комиссии, обе-

спечивает их необходимыми конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

3) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материалы, проверяет правильность их оформле-

ния, формирует их для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии;

4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;

5) оформляет решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;

6) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с Указом;

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

8) вносит предложения по вопросам, относящиеся к компетенции конкурсной комиссии;

9) обеспечивает хранение протоколов заседания конкурсной комиссии, решения конкурсной комиссии по резуль-

татам конкурса в соответствии с законодательством.

8. Члены конкурсной комиссии:

1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;

2) вносят предложения по вопросам, относящиеся к компетенции конкурсной комиссии;

3) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

4) подписывают решения конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с Указом.

9. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсной комиссии не вправе распространять 

сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также персональные данные о госу-

дарственных гражданских служащих Иркутской области (гражданах Российской Федерации), допущенных к участию 

в конкурсе (далее - кандидаты), полученные в ходе проведения конкурса, за исключением случаев, установленных 

федеральным законодательством.

10. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсной комиссии обязаны соблюдать порядок 

ее работы.

Глава 3. Порядок проведения заседаний конкурсной комиссии

11. Заседание конкурсной комиссии проводится в соответствии с Указом при наличии не менее двух кандидатов.

12. В ходе заседания конкурсная комиссия:

1) определяет конкретные конкурсные процедуры с использованием не противоречащих федеральным законам 

и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных ка-

честв кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, напи-

сание реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве, на замещение которой претенду-

ют кандидаты (далее - вакантная должность);

2) оценивает соответствие кандидатов квалификационным требованиям к вакантной должности на основании 

представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осу-

ществлении другой трудовой деятельности;

3) оценивает профессиональный уровень кандидатов на замещение вакантной должности на основе выбранных 

конкурсных процедур в соответствии с Методикой проведения конкурса на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в министерстве экономического развития и промышленности Иркут-

ской области, утвержденной в установленном порядке. При оценке профессиональных и личностных качеств кандида-

тов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности и других 

положений должностного регламента по этой должности, а также иных положений, установленных законодательством 

Российской Федерации о государственной гражданской службе.

13. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 

общего числа ее членов, при отсутствии кворума председатель конкурсной комиссии объявляет дату проведения ново-

го заседания конкурсной комиссии.

14. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол. В протоколе заседания указываются:

1) порядковый номер протокола заседания;

2) дата и место проведения заседания;

3) Ф.И.О., должность членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании;

4) повестка дня;

5) рассматриваемые на конкурсной комиссии вопросы;

6) результаты открытого голосования, принятое решение по результатам конкурса.

15. Протокол заседания составляется не позднее 7 календарных дней после проведения заседания и подписывает-

ся председателем и секретарем конкурсной комиссии.

Глава 4. Порядок принятия и оформления решений конкурсной комиссии

16. По результатам конкурса конкурсная комиссия в установленном порядке принимает следующие решения:

1) о признании одного из кандидатов победителем конкурса;

2) о непризнании кандидата победителем конкурса;

3) о включении кандидата в кадровый резерв министерства.

17. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается в отсутствии кандидатов, 

после оценки их профессиональных и личностных качеств в соответствии с Указом.

18. Победителем конкурса признается кандидат, получивший большинство голосов членов конкурсной комиссии 

при голосовании и набравший среднее арифметическое не менее 55 баллов.

19. В отношении кандидата (кандидатов), показавшего (показавших) наилучшие результаты после победителя 

конкурса (набравших среднее арифметическое более 55 баллов), конкурсная комиссия может принять решение о вклю-

чении в кадровый резерв министерства в соответствии с законодательством.

20. Если при оценке профессиональных и личных качеств кандидатов каждый из них набрал неудовлетворитель-

ное количество баллов (среднее арифметическое менее 54 баллов при анкетировании, тестировании, написании ре-

ферата, индивидуальном собеседовании, проведении групповых дискуссий), то считается, что в результате проведения 

конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в министерстве.

21. Результаты открытого голосования фиксируются в протоколе заседания и оформляются решением конкурсной 

комиссии по результатам конкурса в течение 7 календарных дней.

Заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области – министр экономического

развития и промышленности 

Иркутской области   

И.Н. Корнеев

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03.05.2012                                                                                                      № 18-мпр

Иркутск

О Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве экономического развития и промышленности Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на за-

мещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве экономического развития и промышленности Иркутской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области – министр экономического

развития и промышленности 

Иркутской области                                                                         

И.Н. Корнеев

  УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства

экономического развития и промышленности 

Иркутской области от 3 мая 2012 г. № 18-мпр

МЕТОДИКА

проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве экономического развития и промышленности Иркутской области 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящая Методика определяет отдельные вопросы организации проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве экономического развития и про-

мышленности Иркутской области (далее - конкурс) и использования не противоречащих федеральному законодатель-

ству и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 

качеств государственных гражданских служащих Иркутской области (граждан Российской Федерации), допущенных к 

участию в конкурсе (далее - кандидаты).

2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 

«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее 

- Указ), иными нормативными правовыми актами.

3. Настоящая Методика применяется при проведении конкурсов на включение государственных гражданских служа-

щих Иркутской области (граждан Российской Федерации) в кадровый резерв министерства экономического развития и 

промышленности Иркутской области (далее - министерство).

Глава 2. Организация проведения конкурса 

4. Объявление конкурса осуществляется в соответствии с Указом с учетом письменного обращения руководителя 

структурного подразделения министерства, в котором имеется вакантная должность.

5. В целях реализации решения представителя нанимателя о проведении конкурса отдел кадровой и документацион-

ной работы в контрольно-правовом управлении министерства осуществляет следующие функции:

1) организует подготовку и размещение в течение 3 рабочих дней со 

дня принятия представителем нанимателя решения о проведении конкурса на официальном интернет-портале Ир-

кутской области, а также на официальном сайте министерства объявления о приеме документов для участия в конкурсе 

и информации о конкурсе, предусмотренной Указом; 

2) организует подготовку и направление в течение 3 рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя 

решения о проведении конкурса объявления о приеме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе, 

предусмотренной Указом, в управление пресс - службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области для публикации в средствах массовой информации;

3) осуществляет прием и регистрацию заявления на участие в конкурсе (приложение к настоящей Методике) в жур-

нале регистрации с присвоением порядкового номера. К заявлению прилагаются документы, указанные в пунктах 7 и 8 

Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федера-

ции, утвержденного Указом (далее - конкурсные документы).

Конкурсные документы, представленные не в полном объеме или с нарушением правил оформления, а также после 

истечения установленной даты для их предоставления, не принимаются;

4) выдает расписку государственному гражданскому служащему Иркутской области (гражданину Российской Феде-

рации), изъявившему желание участвовать в конкурсе, в получении конкурсных документов с указанием даты и времени 

их подачи;

5) обеспечивает в соответствии с законодательством проверку достоверности сведений, представленных государ-

ственным гражданским служащим Иркутской области1 (гражданином Российской Федерации). Срок проверки достовер-

ности сведений не может превышать 60 дней со дня представления документов на участие в конкурсе;

6) передает конкурсные документы в конкурсную комиссию для проведения конкурса (далее - конкурсная комиссия) 

в течение 3 дней после завершения проверки;

7) запрашивает у структурных подразделений министерства перечень вопросов для тестирования, анкетирования, 

групповых дискуссий, темы для написания реферата:

по направлениям, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области, на замещение которой проводится конкурс (далее - вакантная должность);

по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации;

8) организует подготовку и направление информации о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса в 

письменной форме кандидатам не позднее, чем за 15 дней до его начала;

9) подготавливает и направляет информацию кандидатам в письменной форме об отказе в участии в конкурсе в 

случаях, установленных Указом, в течение 7 дней со дня принятия  такого решения конкурсной комиссией.

Глава 3. Методы оценки кандидатов 

7. В соответствии с федеральным законодательством методами оценки профессиональных и личных качеств канди-

датов являются индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата 

или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности граждан-

ской службы. 

8. Использование конкретного метода оценки включает соответствующую бальную систему оценки, предусмотрен-

ную в главах 4-8 настоящей Методики.

9. Бальная система оценки содержит следующие критерии и рассчитывается как среднее арифметическое:

Неудовлетворительно от 0 до 45 баллов 

Удовлетворительно от 45,1 до 60 баллов 

Хорошо от 60,1 до 85 баллов 

Отлично от 85,1 до 100 баллов 

Глава 4. Анкетирование 

10. Анкетирование производится по вопросам, исходя из квалификационных требований к уровню и характеру зна-

ний и навыков, предъявляемых к вакантной должности гражданской службы и в соответствии с положениями должност-

ного регламента, задачами и функциями структурного подразделения министерства, в котором имеется вакантная долж-

ность областной гражданской службы, для замещения которой проводится конкурс.

11. Анкета самостоятельно заполняется кандидатом в течение времени, определенного конкурсной комиссией.

12. При разработке анкеты включаются вопросы, раскрывающие следующую информацию: общие вопросы, о перспек-

тивах работы, о профессиональном образовании, стаже и опыте работы по специальности, о профессиональных знаниях и 

навыках, о рекомендациях и (или) рекомендательных письмах, которые могут быть даны кандидату, о хобби, увлечениях. 

13. Анкетирование оценивается по 100 бальной системе.

Глава 5. Тестирование 

14. Тестирование представляет собой метод, использующий стандартизированные вопросы и задачи (тесты), имею-

щие определенную шкалу значений, для письменной проверки профессиональных знаний с помощью тестов и уста-

новления на этой основе количественных показателей, позволяющих определить уровень профессиональных знаний и 

подготовки кандидата.

15. Тест должен обеспечивать проверку знаний кандидатом Конституции Российской Федерации, федеральных за-

конов, Устава Иркутской области, других нормативных правовых актов применительно к исполнению должностных обя-

занностей по вакантной должности.

16. Тест должен содержать 50 вопросов. Каждый правильный ответ оценивается по 2 балла.

Глава 6. Написание реферата 

17. Подготовка реферата включает в себя написание обзорной работы по одной из предложенных конкурсной ко-

миссией тем. 

Требования к тексту реферата:

1) объем реферата от 3 до 10 страниц;

2) шрифт 14, Times New Roman через 1,5 интервала;

3) наличие стандартных ссылок на использованные источники литературы. 

18. Реферат представляется кандидатом до установленного конкурсной комиссией срока.

______________
1 В случае участия в конкурсе на замещение вакантной должности гражданской службы Иркутской области, относя-

щейся к высшей группе должностей гражданской службы Иркутской области

19. При оценке реферата на заседании конкурсной комиссии,  конкурсной комиссией используются следующие кри-

терии оценки реферата (по 10 баллов за каждый пункт):

1) соответствие формальным требованиям (объем, сроки, оформление);

2) раскрытие темы;

3) умение анализировать и дать оценку сложившейся ситуации по указанной теме;

4) обоснованность и практическая реализуемость предложений по совершенствованию данного вида деятельности;

5) логическая последовательность;

6) научность, широта знаний;

7) умение выделять главное, делать выводы;

8) видение сути проблемы;

9) видение альтернативных вариантов решения той или иной проблемы;

10) наличие ссылок на нормативные правовые акты, инструкции, положения.

Глава 7. Индивидуальное собеседование 

20. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопросы, задаваемые конкурсной комиссией и 

позволяющие определить уровень необходимых профессиональных знаний, навыков и подготовки кандидата.

21. Ответы на вопросы оцениваются по 100 бальной системе.

Глава 8. Проведение групповых дискуссий 

22. Тематика проведения групповой дискуссии определяется конкурсной комиссией по предложению руководителя 

структурного подразделения министерства, в котором имеется вакантная должность.

23. Проведение групповых дискуссий осуществляется в свободной форме среди кандидатов по вопросам в соот-

ветствии с положениями должностного регламента, задачами и функциями структурного подразделения министерства, в 

котором имеется вакантная должность. 

При использовании данного метода оценки выявляются наиболее самостоятельные, активные, информированные, 

логично рассуждающие, обладающие необходимыми профессиональными и личностными качествами кандидаты.

24. Навыки ведения дискуссии, уровень знаний кандидата оценивается по 100 бальной системе.

Заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области – министр экономического

развития и промышленности 

Иркутской области                                                                          

 И.Н. Корнеев

Приложение

к Методике

проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве экономического 

развития и промышленности Иркутской области

Министру экономического развития и 

промышленности Иркутской  области

                                   

______________________________________

Ф.И.О.

От гр. _______________________________

______________________________________

 Ф.И.О.

Проживающего(ей) по адресу:

______________________________________

______________________________________

(почтовый индекс, полный адрес)

Заявление на участие в конкурсе

Прошу допустить  меня  к  участию  в конкурсе на замещение вакантной должности (на включение в кадровый резерв 

на замещение должности)

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 (полное наименование должности, подразделения).

     

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а).

__________________                                     __________________

             (дата)                                                             (подпись)
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14.11.2013                                                                             № 224-спр 

Иркутск

Об утверждении административного регламента исполнения службой по тарифам 

Иркутской области государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) за осуществляемой гарантирующими поставщиками 

деятельностью по обеспечению надежного энергоснабжения населения Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области», руководствуясь Положением о службе 

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения службой по тарифам Иркутской области госу-

дарственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за осуществляемой гаран-

тирующими поставщиками деятельностью по обеспечению надежного энергоснабжения населения Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                         

          А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 14 ноября 2013 года № 224-спр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной функции по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) за осуществляемой гарантирующими поставщиками 

деятельностью по обеспечению надежного энергоснабжения населения Иркутской области

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Наименование государственной функции

1.1. Административный регламент исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной функции по 

осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за осуществляемой гарантирующими поставщиками 

деятельностью по обеспечению надежного энергоснабжения населения Иркутской области (далее – Административный 

регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) при осуществлении кон-

троля за осуществляемой гарантирующими поставщиками деятельностью по обеспечению надежного энергоснабжения 

населения Иркутской области.

1.2. Наименование государственной функции – региональный госуд  арственный контроль (надзор) за осуществляемой 

гарантирующими поставщиками деятельностью по обеспечению надежного энергоснабжения населения Иркутской об-

ласти (далее – Государственная функция).

Глава 2. Наименование исполнительного органа, непосредственно исполняющего Государственную функцию

2.1. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, исполняющим Государственную функцию, 

является служба по тарифам Иркутской области (далее – Служба).

Глава 3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение Государственной функции, с ука-

занием их реквизитов и источников официального опубликования

3.1. Исполнение Государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993);

Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях» («Российская газета», № 

164, 24.08.1995);

Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177); 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249) (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ);

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных 

рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 04.06.2012, № 23, ст. 3008);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении правил под-

готовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведе-

ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 28, ст. 3706) (далее – постановление № 489);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 7 июня 2012 года № 303-пп («Областная», № 65, 20.06.2012).

Глава 4. Предмет государственного контроля (надзора)

4.1. Предметом контроля за осуществляемой гарантирующими поставщиками деятельностью по обеспечению надеж-

ного энергоснабжения населения Иркутской области является соблюдение гарантирующими поставщиками в процессе 

осуществления своей деятельности требований, установленных нормативными правовыми актами, предусмотренными 

пунктом 3.1. настоящего Административного регламента, в части требований к надежности энергоснабжения населения 

(далее – обязательные требования).

4.2. Предметом проверки является соблюдение проверяемым гарантирующим поставщиком обязательных требований 

и условий при осуществлении деятельности по обеспечению надежного энергоснабжения населения Иркутской области.

Глава 5. Права и обязанности должностных лиц Службы при осуществлении контроля (надзора)

5.1. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции имеют право:

1) получать объяснения от проверяемого юридического лица по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) направлять при проведении документарной проверки в адрес проверяемого юридического лица мотивированный 

запрос с требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы 

(в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Службы, вызывает обо-

снованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом обязательных требований), 

относящиеся к предмету проверки;

3) получать от проверяемого юридического лица документы по основаниям, в порядке и сроки, указанные в части 5, 

части 6 статьи 11 Федерального закона № 294-ФЗ;

4) знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если 

выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также иметь доступ на территорию, в ис-

пользуемые юридическим лицом при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения;

5) давать проверяемому юридическому лицу обязательные для исполнения предписания; 

6) налагать в соответствии с законодательством Российской Федерации на проверяемые юридические лица админи-

стративные взыскания за нарушение обязательных требований, в том числе за уклонение от исполнения или несвоевре-

менное исполнение предписаний и постановлений должностных лиц.

5.2. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, проверка 

которого проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения Службы о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъ-

явлении служебных удостоверений, копии распоряжения Службы и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Феде-

рального закона № 294-ФЗ – копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица 

присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица с ре-

зультатами проверки;

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;

9) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;

10) не требовать от юридического лица документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено за-

конодательством Российской Федерации;

11) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-

моченного представителя юридического лица ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента;

12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

Глава 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору)

6.1. Субъектами, в отношении которых осуществляется исполнение Государственной функции, являются гарантирую-

щие поставщики электрической энергии, осуществляющие деятельность на территории Иркутской области (далее – субъ-

екты контроля).

6.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта контроля при исполнении 

Государственной функции имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-

мету проверки;

2) получать от уполномоченных должностных лиц Службы информацию, которая относится к предмету проверки и 

представление которой предусмотрено настоящим Административным регламентом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 

согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями уполномоченных должностных лиц Службы;

4) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц Службы, повлекшие за собой нарушение 

прав субъекта контроля при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

6.3. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта контроля при осуществлении 

в отношении них государственного контроля (надзора) обязаны:

1) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса уполномоченного должностного лица 

направить указанные в запросе документы (при проведении документарной проверки);

2) предоставить уполномоченным должностным лицам Службы возможность ознакомиться с документами, связанны-

ми с целями, задачами и предметом проверки, а также обеспечить доступ проводящих проверку уполномоченных долж-

ностных лиц Службы на территорию, в используемые субъектом контроля при осуществлении регулируемой деятельности 

здание, строение, сооружение, помещение (при проведении выездной проверки);

3) обеспечить ведение журнала учета проверок;

4) при проведении проверок присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответ-

ственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований.

6.4. Субъект контроля, его руководитель или уполномоченный представитель, допустившие нарушение Федерального 

закона № 294-ФЗ, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) 

не исполняющие в установленный срок предписания Службы об устранении выявленных нарушений обязательных требо-

ваний, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Глава 7. Описание результата исполнения Государственной функции

7.1. Конечным результатом исполнения Государственной функции является:

1) в случае отсутствия в действиях субъекта контроля нарушений обязательных требований – составление акта про-

верки;

2) в случае выявления в действиях субъекта контроля нарушений обязательных требований – составление акта про-

верки, который передается в  юридический отдел в контрольно-правовом управлении Службы для выдачи предписания о 

прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по 

обеспечению соблюдения обязательных требований (далее – предписание) и (или) возбуждения производства по делу об 

административном правонарушении.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 8. Порядок информирования об исполнении Государственной функции

8.1. Информация об исполнении Государственной функции является открытой и общедоступной.

8.2. Заинтересованные лица могут получить информацию об исполнении Государственной функции путем личного 

обращения в Службу, направления письменных обращений через организации почтовой федеральной связи, обращения с 

помощью средств телефонной, факсимильной, электронной связи.

8.3. Обращения регистрируются специалистами в день их поступления. Ответ на обращения дается не позднее трид-

цати дней со дня регистрации обращения.

8.4. Информация о Службе:

местонахождение Службы: 664025, г. Иркутск, ул. Марата, д. 31;

почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а;

контактный телефон для справок: 24-06-62, факс 24-01-59;

официальный сайт Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.sti.govirk.ru;

адрес электронной почты: sti@govirk.ru.

Служба осуществляет деятельность в соответствии со следующим графиком

Понедельник 9.00 – 18.00

Вторник 9.00 – 18.00

Среда 9.00 – 18.00

Четверг 9.00 – 18.00

Пятница 9.00 – 18.00

Суббота выходной

Воскресенье выходной

Время предоставления перерыва для отдыха и питания должностных лиц Службы устанавливается с 13.00 до 14.00.

8.5. Информирование и консультирование по вопросам исполнения Государственной функции осуществляется сле-

дующими способами:

1) устное информирование (при личном обращении заинтересованных лиц, а также с помощью средств телефонной 

связи);

2) письменное информирование (через организации почтовой федеральной связи, с помощью средств электронной 

и (или) факсимильной связи);

3) размещение информации на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее – сайт Службы), в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» (http://38.gosuslugi.ru); 

4) на информационных стендах Службы.

8.6. Если информация, полученная от должностного лица, не удовлетворяет заинтересованное лицо, оно вправе в 

письменном виде обратиться к руководителю Службы. 

8.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо подробно и в корректной форме ин-

формирует обратившееся заинтересованное лицо по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 

сопровождаться информацией о наименовании Службы, фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица, при-

нявшего телефонный звонок и не должен превышать пятнадцать минут. 

8.8. При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы должностное лицо, принявшее телефон-

ный звонок, должно переадресовать его другому должностному лицу или же обратившемуся заинтересованному лицу дол-

жен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

8.9. С целью информирования о порядке исполнения Государственной функции на сайте Службы размещается сле-

дующая информация:  

1) место нахождения и график работы Службы;

2) нормативные правовые акты Службы по вопросам исполнения Государственной функции, в том числе настоящий 

Административный регламент;

3) контактная информация о структурных подразделениях Службы, исполняющих Государственную функцию; 

4) порядок получения информации по вопросам исполнения Государственной функции;

5) порядок исполнения Государственной функции;

6) порядок досудебного обжалования действий (бездействия) Службы в ходе исполнения Государственной функции; 

7) номера телефонов, почтовые адреса должностных лиц, исполняющих Государственную функцию.

8.10. Для ознакомления пользователей с информацией о порядке исполнения Государственной функции в Службе 

размещаются информационные стенды и (или) другие технические средства аналогичного назначения, на которых раз-

мещается следующая информация:  

1) график работы Службы; 

2) условия и порядок получения информации от должностных лиц;  

3) номера телефонов, почтовые адреса должностных лиц; 

4) порядок досудебного обжалования действий (бездействия) Службы в ходе исполнения Государственной функции;

5) нормативные правовые акты, которые регламентируют деятельность и порядок исполнения Государственной функ-

ции;

6) порядок исполнения Государственной функции;

7) Административный регламент исполнения Государственной функции;

8) блок-схема исполнения Государственной функции.

При изменении информации по исполнению Государственной функции осуществляется ее обновление.

Глава 9. Срок исполнения Государственной функции

9.1. Государственная функция исполняется в сроки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ.

9.2. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

расследований, на основании мотивированного предложения должностного лица, срок проведения проверки может быть 

продлен руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней и не более чем на пятнадцать часов в отно-

шении микропредприятий. 

9.3. Проверка проводится должностными лицами в отношении проверяемых организаций не чаще одного раза в три 

года, а также при необходимости и на основаниях указанных частью 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. 

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Исполнение Государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:

1) планирование контрольной деятельности; 

2) внесение изменений в ежегодный план плановых проверок; 

3) организация проведения поверок, мероприятий по контролю;

4) проведение документарной проверки;

5) проведение выездной проверки;

6) принятие мер по устранению выявленных нарушений при проведении проверок;

7) контроль исполнения предписания и подготовка информации о результатах проводимых проверок, состоянии со-

блюдения законодательства Российской Федерации в области надежного энергоснабжения населения Иркутской области.

Блок-схема последовательности административных процедур при исполнении Государственной функции приводится 

в приложении к настоящему Административному регламенту.

Глава 10. Планирование контрольной деятельности

10.1. Основанием для начала планирования контрольной деятельности является установление факта истечения трех 

лет со дня: 

1) государственной регистрации субъекта контроля; 

2) окончания проведения последней плановой проверки в отношении субъекта контроля.

10.2. Субъекты контроля, в отношении которых установлены факты, указанные в пункте 10.1. настоящего Админи-

стративного регламента, включаются в ежегодный план проведения проверок Службы (далее – план проверок).

10.3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Служба направляет про-

ект плана проверок в прокуратуру Иркутской области почтовым отправлением либо факсимильной и (или) электронной 

связью.

10.4. Прокуратура Иркутской области рассматривает проект плана проверок на предмет законности и в срок до 1 

октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносит предложения руководителю Службы о про-

ведении плановых проверок. 

10.5. По результатам согласования проведения плановых проверок должностное лицо, ответственное за составление 

плана проверок, рассматривает поступившие предложения, по возможности вносит изменения с учетом поступивших пред-

ложений в проект плана проверок в срок не более пятнадцати календарных дней с момента поступления предложений в 

проект плана проверок. 

10.6. Должностное лицо, ответственное за подготовку плана проверок, в течение двух рабочих дней, со следующего 

дня после истечения пятнадцати календарных дней для рассмотрения и внесения поступивших предложений, готовит про-

ект распоряжения об утверждении плана проверок, представляет его руководителю Службы для утверждения. 

Руководитель Службы рассматривает и утверждает план проверок в срок, не превышающий трех рабочих дней с 

момента поступления проекта распоряжения об утверждении плана проверок от должностного лица.

10.7. Утвержденный руководителем Службы план проверок на бумажном носителе (с приложением копии в электрон-

ном виде) направляется должностным лицом, ответственным за подготовку плана проверок, до 1 ноября года, предше-

ствующего году проведения плановых проверок, в прокуратуру Иркутской области. 

10.8. Результатом исполнения административной процедуры является утверждение плана проверок распоряжением 

Службы.

10.9. Способом фиксации результата является размещение на сайте Службы утвержденного плана проверок в элек-

тронном виде.

Глава 11. Внесение изменений в ежегодный план плановых проверок

11.1. Основанием для начала внесения изменений в план проверок является наступление случая невозможности про-

ведения плановой проверки деятельности субъекта контроля в связи с его ликвидацией или реорганизацией, прекращени-

ем деятельности, подлежащей проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы. 

11.2. Внесение изменений в ежегодный план исполняется в порядке, предусмотренном подпунктами «а» – «г» пункта 3 

Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением 

№ 489.

11.3. Результатом исполнения административной процедуры является внесение изменений в план проверок распоря-

жением Службы, проект которого готовится специалистом в течение двух рабочих дней с момента получения информации 

о невозможности проведения плановой проверки и в трехдневный срок утверждается руководителем Службы.

11.4. Способом фиксации результата является размещение на сайте Службы изменений внесенных в план проверок 

в электронном виде.

Глава 12. Организация проведения проверок, мероприятий по контролю

12.1. Основанием для проведения плановой проверки является утвержденный Службой план проверок.

12.2. Основанием для проведения внеплановой проверки являются:

1) истечение срока исполнения субъектом контроля ранее выданного предписания;

2) поступление в Службу обращений и заявлений граждан, юридических лиц, информации от органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения субъектом контроля 

обязательных требований и условий при осуществлении деятельности по обеспечению надежного энергоснабжения на-

селения Иркутской области;

3) распоряжение Службы, изданное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 

за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

12.3. Внеплановая проверка проводится по решению руководителя Службы, принимаемому при наличии оснований, 

предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, которое принимается в день выявления основания для проведения 

проверки.

12.4. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федераль-

ного закона № 294-ФЗ, проводится после согласования с прокуратурой Иркутской области.

12.5. Решение о проведении внеплановой проверки принимается в день выявления основания для проведения про-

верки в виде распоряжения по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года 

№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Российская газета от 14 

мая 2009 г. № 85) (далее – приказ № 141).

12.6. Распоряжение о проведении плановой проверки готовится должностным лицом до даты начала проверки, 

утвержденной ежегодным планом проведения плановых проверок и распоряжением о проведении мероприятий по контро-

лю, подписывается руководителем Службы или лицом, его замещающим, в течение двух рабочих дней со дня поступления 

распоряжения. 

12.7. Проведение проверки осуществляется должностными лицами Службы.

12.8. О проведении плановой проверки субъект контроля уведомляется Службой не позднее, чем за три рабочих 

дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Службы о проведении плановой проверки с 

помощью факсимильной и (или) электронной связи, либо через организации почтовой федеральной связи или вручения 

руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля. 

12.9. В соответствии с пунктом 17 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ в случае, если в результате деятель-

ности субъекта контроля причиняется вред жизни, здоровью граждан, предварительное уведомление о начале проведения 

внеплановой выездной проверки не требуется.

12.10. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 

порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ. 

Результатом административной процедуры является распоряжение Службы о проведении проверки, правовой акт 

Службы о проведении мероприятий по контролю.

Глава 13. Проведение документарной проверки

13.1. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение Службы о проведении докумен-

тарной проверки.

13.2. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах субъектов контроля, уста-

навливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их 

деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований.

13.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в распоряжении Службы, вы-

зывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить соблюдение законодательства Российской Фе-

дерации субъекта контроля обязательных требований, должностное лицо направляет в адрес субъекта контроля мотиви-

рованный запрос с требованием представить иные, необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 

проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения Службы о проведении документар-

ной проверки. 

13.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъект контроля обязан направить 

в Службу запрашиваемые документы и материалы.

13.5. В случае непредставления субъектом контроля запрашиваемых документов в срок, Служба возбуждает дело 

об административном правонарушении по статье 19.7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях.

13.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных подписью представителя и печатью 

субъекта контроля. Субъект контроля вправе представить указанные документы в электронной форме.

Нотариального удостоверения копий документов не требуется.

13.7. Документы, представленные субъектом контроля, передаются должностному лицу после регистрации. 

13.8. При проведении документарной проверки должностное лицо проводит рассмотрение:

1) имеющейся в Службе информации о деятельности субъекта контроля по вопросам, подлежащим проверке;

2) документов, представленных субъектом контроля по запросу Службы (в том числе в электронной форме);

3) информации, размещенной на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

субъектом контроля. 

13.9. Срок проведения документарной проверки, не может превышать двадцать рабочих дней.

13.10. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследова-

ний на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих документарную проверку, срок проведения 

может быть продлен руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней.

13.11. По результатам проведенной проверки оформляется акт проверки.

13.12. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений вручается руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля 

под расписку об ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, либо направляется руководителю субъ-

екта контроля через организации почтовой федеральной связи, с помощью средств электронной и (или) факсимильной 

связи в течение двух рабочих дней после его оформления.

13.13. Акт проверки составляется в соответствии с формой, утвержденной приказом № 141. 

13.14. В случае если проведение внеплановой проверки было согласовано с органом прокуратуры, копия акта про-

верки в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки должностным лицом направляется в прокуратуру 

Иркутской области. 

13.15. В случае если проверка проводилась с целью проверки исполнения предписания, отчет о проверке передается 

должностному лицу, ответственному за контроль исполнения предписания. 

13.16. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещаемый 

на сайте Службы, информации о результатах документарных проверок.

Глава 14. Проведение выездной проверки

14.1. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение Службы о проведении выездной 

проверки.

14.2. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах субъекта контроля сведения, а также 

соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 

реализуемые субъектами контроля товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по 

исполнению обязательных требований.

14.3. По прибытии на место проверки должностное лицо (лица), проводящее проверку:

1) предъявляет руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля служебное удостоверение и 

ознакамливает его с распоряжением Службы о проведении проверки;

2) информирует руководителя или уполномоченного представителя субъекта контроля о порядке проведения про-

верки (полномочиями должностного лица, а также с целями и задачами, основаниями проведения выездной проверки, со 

сроками и с условиями проведения проверки).

14.4. В ходе выездной проверки проводятся следующие мероприятия: 

1) анализ документов и материалов, характеризующих деятельность субъекта контроля, средств обеспечения, в том 

числе локальных и индивидуальных правовых актов, по вопросам подлежащим проверке;

2) анализ деятельности субъекта контроля по обеспечению надежного энергоснабжения населения Иркутской об-

ласти.

14.5. При проведении проверки должностным лицом, запрашиваются документы, относящиеся к предмету проверки.

14.6. Срок проведения выездной проверки, не может превышать двадцать рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований на 

основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную проверку, срок проведения может быть 

продлен руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней.

14.7. По завершении выездной проверки должностное лицо, проводящее проверку, производит запись о проведенной 

проверке в журнале учета проверок.

14.8. По результатам проведенной проверки оформляется акт проверки.

14.9. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-

ставителю субъекта контроля под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, либо на-

правляется через организации почтовой федеральной связи, с помощью средств электронной и (или) факсимильной связи 

руководителю субъекта контроля в течение двух рабочих дней после его оформления.  

14.10. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных 

исследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения про-

верки, и вручается руководителю или его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки. 

14.11. Акт проверки составляется в соответствии с формой, утвержденной приказом № 141. 

14.12. В случае если проведение внеплановой проверки было согласовано с органом прокуратуры, копия акта про-

верки в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки направляется в прокуратуру Иркутской области. 

14.13. В случае если проверка проводилась с целью проверки исполнения предписания, отчет о проверке передается 

должностному лицу, ответственному за контроль исполнения предписания. 

14.14. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещаемый 

на сайте Службы, информации о результатах выездных проверок.

Глава 15. Принятие мер по устранению выявленных нарушений при проведении проверок

15.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является выявление по результатам провер-

ки нарушений обязательных требований. Должностное лицо принимает следующие меры, предусмотренные Федеральным 

законом № 294-ФЗ, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях:

1) выдает субъекту контроля предписание, в порядке, установленном Федеральным законом № 294-ФЗ, с указанием 

сроков их устранения, непосредственно после подписания акта проверки с указанием сроков их устранения;

2) возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонарушениях.

15.2. Основанием для выдачи предписания является установление при проведении проверки нарушений соблюдения 

обязательных требований.

15.3. Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении и вынесения постановления о при-

влечении к административной ответственности, в пределах полномочий Службы, является выявление состава администра-

тивного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

15.4. Результатом исполнения административной процедуры является вынесение постановления о привлечении к ад-

министративной ответственности и (или) в течение трех рабочих дней с момента составления протокола об административ-

ном правонарушении, направление протокола об административном правонарушение по подведомственности. 

15.5. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещаемый 

на сайте Службы, информации о выдаче предписания, и (или) составлении протокола об административном правонару-

шении.

Глава 16. Контроль исполнения предписания и подготовка информации о результатах проводимых проверок, 

состоянии соблюдения законодательства Российской Федерации в области надежности энергоснабжения населе-

ния Иркутской области и об эффективности государственного контроля (надзора)

16.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие предписания.

16.2. Субъект контроля, которому было выдано предписание, должен исполнить его в установленный срок, и предста-

вить в Службу отчет об исполнении предписания с приложением заверенных копий документов, подтверждающих исполне-

ние указанных в предписании требований (далее – отчет об исполнении предписания) в срок до указанного в предписании 

срока исполнения.

16.3. Отчет об исполнении предписания подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с момен-

та поступления в Службу.

16.4. Отчет об исполнении предписания рассматривается должностным лицом, ответственным за контроль исполне-

ния предписаний, в течение десяти дней со дня регистрации отчета об исполнении предписания. 

16.5. По результатам рассмотрения отчета об исполнении предписания должностным лицом, ответственным за кон-

троль исполнения предписаний, в течение двух рабочих дней готовится проект уведомления о принятии отчета и снятии с 

контроля или о неисполнении предписания.

16.6. Руководитель Службы или уполномоченное должностное лицо в течение трех рабочих дней рассматривает про-

ект уведомления о принятии отчета об исполнении предписания и подписывает его либо принимает решение об отсутствии 

оснований для снятия предписания с контроля. 

16.7. В случае, если руководитель Службы или уполномоченное должностное лицо принимает решение о положитель-

ном результате рассмотрения вопроса об исполнении предписания и подписал уведомление о снятии с контроля, должност-

ное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение одного рабочего дня направляет уведомление 

субъекту контроля факсимильной и (или) электронной связью.

16.8. В случае не подписания уведомления о снятии с контроля, руководителем Службы в течение трех рабочих дней 

принимается решение о проведении внеплановой проверки.

16.9. Если на основании отчета об исполнении предписания невозможно установить факт исполнения или неиспол-

нения предписания, должностное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение пяти рабочих дней 

после рассмотрения отчета об исполнении предписания готовит проект распоряжения о проведении проверки по вопросу 

исполнения предписания и передает проект руководителю Службы или его заместителю.

16.10. Руководитель Службы в течение трех рабочих дней рассматривает проект распоряжения и принимает решение 

о наличии или отсутствии оснований для проведения проверки. При отсутствии оснований для проведения проверки про-

ект распоряжения возвращается должностному лицу, ответственному за контроль исполнения предписаний, с резолюцией 

об отсутствии оснований для проведения проверки. При отсутствии оснований для проведения проверки, должностное 

лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение одного рабочего дня направляет субъекту контроля 

уведомление о принятии отчета и снятии с контроля.

16.11. В случае, если руководитель Службы принял решение о проведении проверки, осуществляется подготовка и 

проведение проверки, обработка результатов проверки в порядке, предусмотренном главами 13 – 15 настоящего Адми-

нистративного регламента. В отчете о проверке указывается на установление факта исполнения или неисполнения пред-

писания. 

16.12. Специалист, ответственный за ведение базы данных исполнения предписаний, вносит в базу данных инфор-

мацию о результатах рассмотрения вопроса об исполнении предписания в течение трех рабочих дней с момента принятия 

решения о принятии отчета и снятии с контроля или о неисполнении предписания. 

16.13. В случае, если отчет об исполнении предписания не представлен в Службу до истечения срока, установленного 

указанным предписанием, должностное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение двух рабочих 

дней направляет Субъекту контроля факсимильной и (или) электронной связью уведомление о составлении протокола об 

административном правонарушении.

16.14. По результатам проведения внеплановой проверки при установлении факта неисполнения предписания долж-

ностное лицо возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

16.15. Результатом исполнения административной процедуры являются акт проверки (при внеплановой проверке), и 

(или) протокол об административном правонарушении. 

16.16. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещаемый 

на сайте Службы, информации о результатах проводимых проверок исполнения предписаний.
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РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 17. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Службы положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-

вающих требования к исполнению Государственной функции, а также за принятием ими решений

17.1. Текущий контроль осуществляется заместителем руководителя Службы, начальником контрольно-правового 

управления Службы, а также должностным лицом Службы, определенным в качестве ответственного за организацию про-

верки.

17.2. В ходе текущего контроля проводятся комплексные и тематические проверки. При проведении комплексной про-

верки рассматривается исполнение Государственной функции в целом, при проведении тематической проверки – вопросы, 

связанные с исполнением определенной административной процедуры.

17.3. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 18. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества ис-

полнения Государственной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения 

Государственной функции

18.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения Государственной функции включают в себя проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 

на обращение заинтересованных лиц, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц при ис-

полнении Государственной функции. 

18.2. Проверки полноты и качества исполнения Государственной функции осуществляются на основании распоряже-

ния Службы.

18.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов Службы) и внеплановыми (про-

водятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений при исполнении Государственной функции, а также 

в случае получения обращений заинтересованных лиц на решения, действия (бездействие) Службы). 

18.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением Государственной функции, или 

отдельные вопросы. 

18.5. Проверка проводится в срок, не превышающий пятнадцать календарных дней со дня принятия решения о ее 

проведении. Должностными лицами, уполномоченными на проведение проверок, в случаях обращения заинтересованного 

лица с целью проведения внеплановой проверки, решение принимается в течение 10 рабочих дней со дня обращения за-

интересованного лица.

18.6. По результатам проверки заинтересованному лицу направляется письмо о выявленных (не выявленных) нару-

шениях и о принятых по выявленным нарушениям мерах в срок не позднее трех рабочих дней со дня окончания проверки. 

Письмо направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручается заинтересованному лицу лично.

Глава 19. Ответственность должностных лиц Службы за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе исполнения Государственной функции

19.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав субъектов контроля и граждан 

действиями (бездействием) должностных лиц, участвующих в исполнение Государственной функции, виновные лица при-

влекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.2. Должностные лица Службы, уполномоченные на выполнение проверок, несут ответственность за:

1) соблюдение сроков и порядка выполнения административных процедур, установленных настоящим Администра-

тивным регламентом;

2) соответствие результатов исполнения Государственной функции требованиям законодательства Российской Фе-

дерации.

19.3. Ответственность должностных лиц Службы устанавливается в их должностных регламентах в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.

Глава 20. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением Государ-

ственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

20.1. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за исполнением Государственной функции может 

быть осуществлен путем запроса соответствующей информации у Службы, а также путем получения информации 

об осуществлении государственной функции в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ), А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ

Глава 21. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), а также реше-

ний и действий (бездействия) должностных лиц Службы

21.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие), реше-

ния, принимаемые в ходе исполнения Государственной функции.

21.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть действия (бездействие), решения, принимае-

мые Службой, в ходе исполнения Государственной функции, нарушающие права и свободы граждан и организаций.

21.3. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой (претензией) (далее – жалоба), в том числе в следующих 

случаях:

1) проведение проверки, мероприятий по контролю в отсутствии оснований;

2) нарушение срока уведомления о проведении проверки;

3) нарушение сроков и времени проведения проверок, мероприятий по контролю;

4) требование документов, не относящихся к предмету проверки;

5) непредставление акта проверки;

6) нарушение прав проверяемой организации и граждан при проведении проверки, мероприятий по контролю.

21.4. Жалоба может быть направлена через организации федеральной почтовой связи, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты Службы, а также может быть при-

нята при личном приеме заинтересованного лица.

21.5. Жалоба вышестоящему должностному лицу Службы регистрируется специалистом, ответственным за учет вхо-

дящей и исходящей корреспонденции, в день ее поступления. Зарегистрированная в установленном порядке жалоба явля-

ется основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.

21.6. Жалоба вышестоящему должностному лицу Службы либо в вышестоящий орган государственной власти пода-

ется в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме и должна содержать:

1) наименование органа, исполняющего Государственную функцию, должность или фамилию, имя, отчество долж-

ностного лица либо должность или фамилию, имя, отчество государственного гражданского служащего;  

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного лица – фи-

зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заинтересованного лица – юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Службы; 

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) долж-

ностного лица (лиц).

21.7. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-

интересованного лица, либо их копии.

21.8. Жалоба подписывается автором и датируется. 

21.9. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица – физического лица, либо наименование заинтере-

сованного лица – юридического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заинтересованному лицу, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 

поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщить лицу, направившему 

жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи рабочих 

дней со дня регистрации жалобы сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 

электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы 

по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства, руководитель Службы либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной 

жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 

направлялись в Службу. О данном решении лицо, направившее жалобу уведомляется в течение семи дней со дня реги-

страции жалобы.  

21.10. Личный прием заинтересованных лиц проводится специалистами, уполномоченными на рассмотрение обраще-

ний заинтересованных лиц. В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и 

не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе 

личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных вопросов в течение тридцати 

календарных дней со дня регистрации жалобы.

21.11. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в установленном 

порядке.

21.12. Жалобы рассматриваются специалистами, на которых возложено полномочие по рассмотрению обращений за-

интересованных лиц, поступающих в адрес Службы, в течение тридцати календарных дней со дня регистрации. Запреща-

ется направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 

21.13. Вышестоящим органом государственной власти, которому может быть адресована жалоба заинтересованного 

лица, является:

- Правительство Иркутской области (ул. Ленина, 1а, г. Иркутск, 664025).

- Вышестоящим должностным лицом Службы, которому может быть адресована жалоба заинтересованного лица, 

является руководитель Службы (контактные данные отражены в пункте 8.4. настоящего Административного регламента). 

21.14. Заинтересованное лицо имеет право:

1) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, 

законные интересы других лиц и если материалы и документы не содержат сведения, составляющие охраняемую феде-

ральным законодательством тайну;

2) получать информацию и документы в ходе рассмотрения жалобы, необходимые для обоснования и рассмотрения 

жалобы. Информация предоставляется в течение десяти рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса;

3) получать устную информацию в ходе рассмотрения жалобы по телефонам, указанным в пункте 8.4. настоящего 

Административного регламента, а также письменную информацию по своему письменному запросу о предоставлении ин-

формации.

21.15. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принимаемые) 

в ходе исполнения Государственной функции, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

21.16. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заинтересованному лицу в письменной форме и (или) 

по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (обраще-

ния).

21.17. Юридическим фактом завершения досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация в день под-

писания руководителем Службы письменного ответа заинтересованному лицу, содержащего решение по результатам рас-

смотрения жалобы.

Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений, действия (бездействия) Службы в ходе исполнения 

Государственной функции в судебном порядке в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Начальник контрольно-

правового управления службы                                                    

          М.В. Басов

Приложение к административному регуламенту 

исполнения службой по тарифам Иркутской области 

государственной функции по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) 

за осуществляемой гарантирующими поставщиками 

деятельностью по обеспечению надежного 

энергоснабжения населения Иркутской области

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 ноября 2013 года                                                                            № 234-спр 

Иркутск

Об утверждении административного регламента исполнения службой по тарифам 

Иркутской области государственной функции по осуществлению государственного контроля 

(надзора) за применением иных регулируемых службой по тарифам 

Иркутской области цен (тарифов)

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области», руководствуясь 

Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения службой по тарифам Иркутской области госу-

дарственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за применением иных регулируемых служ-

бой по тарифам Иркутской области цен (тарифов).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                            

       А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 18 ноября 2013 года № 234-спр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной функции по контролю 

за применением иных регулируемых службой по тарифам Иркутской области цен (тарифов) 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Наименование государственной функции

1.1. Административный регламент исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной функции 

по осуществлению государственного контроля (надзора) устанавливает сроки и последовательность административных 

процедур (действий) при осуществлении государственного контроля (надзора) за применением следующих регулируемых 

службой по тарифам Иркутской области цен (тарифов):

1) предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным 

ценам, установленных производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;

2) розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам соб-

ственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа 

для заправки автотранспортных средств);

3) специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, предназначенных для 

финансирования программ газификации;

4) цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;

5) цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и приго-

родном сообщении (кроме железнодорожного транспорта);

6) цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях и речным транспортом в местном со-

общении и на переправах; 

7) цен (тарифов) на перевозки грузов, пассажиров и багажа речным и воздушным транспортом в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях на территории Иркутской области;

8) цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриобластным и межобласт-

ным (межреспубликанским в пределах Российской Федерации) маршрутам, включая такси;

9) цен (тарифов) на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями 

промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-

правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта;

10) ценовых ставок на работы по технической инвентаризации жилищного фонда;

11) цен (тарифов) на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемых гражданам, управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 

потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье;

12) размера платы за перемещение транспортного средства на специализированную стоянку, включая расходы на 

погрузку задержанного транспортного средства на транспортное средство, осуществляющее перемещение задержанного 

транспортного средства, и его хранение на специализированной стоянке;

13) снабженческо-сбытовых и торговых надбавок к ценам на продукцию и товары, реализуемых в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, с ограниченными сроками завоза грузов;

14) наценок на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных 

школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях;

15) торговых надбавок к ценам на продукты детского питания (включая пищевые концентраты).

1.2. Наименование государственной функции – контроль за применением иных регулируемых службой по тарифам 

Иркутской области цен (тарифов) (далее - Государственная функция).

Глава 2. Наименование исполнительного органа, непосредственно исполняющего Государственную функцию

2.1. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, исполняющим Государственную функцию, 

является служба по тарифам Иркутской области (далее – Служба).

Глава 3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение Государственной функции, с ука-

занием их реквизитов и источников официального опубликования

3.1. Исполнение Государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993);

Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 05.04.1999, № 14, ст. 1667; «Российская газета», № 67, 08.04.1999);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2006, № 19, ст. 2060);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249) (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ);

Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 19.04.2010, № 16, ст. 1815);

Законом Иркутской области от 12 октября 2012 года № 93-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств 

на территории Иркутской области» («Областная», № 119, 24.10.2012);

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению госу-

дарственного регулирования цен (тарифов)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 13.03.1995, № 11, ст. 997);

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 года № 332 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен на газ и сырье для его производства» («Российская газета», № 79, 21.04.1995, Со-

брание законодательства Российской Федерации, 24.04.1995, № 17, ст. 1539);

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 1997 года № 1301 «О государственном учете 

жилищного фонда в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, № 42, 20.10.1997, ст. 

4787; «Российская газета», № 205, 22.10.1997); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении правил под-

готовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведе-

ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 28, ст. 3706) (далее – постановление № 489);

постановлением и.о. главы администрации Иркутской области от 26 июня 1998 года № 55-пг «Об установлении пре-

дельного размера наценок для предприятий общественного питания при учреждениях образования» («Восточно-Сибирская 

правда», 07.07.1998, № 129);

постановлением Губернатора Иркутской области от 11 июня 1999 года № 401-п «О торговых надбавках на товары, 

реализуемые в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (про-

дукции)» («Восточно-Сибирская правда», № 146-147, 27.07.1999);

постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 2008 года № 120-па «Об утверждении Положения о 

государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным спе-

циализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье» 

(«Областная», № 58, 28.05.2008);

постановлением Правительства Иркутской области от 28 ноября 2008 года № 103-пп «Об утверждении Положения 

о государственном регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта 

в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта), автомобильным транспортом по внутрио-

бластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской Федерации) маршрутам» («Областная», № 140, 

05.12.2008);

постановлением Правительства Иркутской области от 25 марта 2009 года № 78-пп «Об утверждении Положения о 

государственном регулировании тарифов на перевозки грузов, пассажиров и багажа речным транспортом на территории 

Иркутской области» («Областная», № 41, 15.04.2009);

постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 320-пп «О государственном регули-

ровании тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Областная», № 144, 

13.12.2010);

Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 7 июня 2012 года № 303-пп («Областная», № 65, 20.06.2012);

приказом службы по тарифам Иркутской области от 10 марта 2009 года № 17-спр «О торговых надбавках к ценам на 

продукты детского питания (включая пищевые концентраты)» («Областная», № 28, 16.03.2009);

приказом службы по тарифам Иркутской области от 22 октября 2010 года № 88-спр «О предельных размерах 

оптовых надбавок и предельных размерах розничных надбавок к ценам на лекарственные препараты» («Областная», 

№ 124, 27.10.2010).

Глава 4. Предмет государственного контроля (надзора)

4.1. Предметом контроля за применением иных регулируемых Службой цен (тарифов), перечисленных в пункте 1.1., 

настоящего Административного регламента является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предприни-

мателями в процессе осуществления своей деятельности требований, установленных нормативными правовыми актами, 

предусмотренными пунктом 3.1. настоящего Административного регламента  (далее – обязательные требования).

4.2. Предметом проверки является соблюдение обязательных требований и условий в следующих сферах:

1) реализации препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 

утверждаемый Правительством Российской Федерации;

2) реализации сжиженного газа населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управ-

ляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для 

бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотран-

спортных средств);

3) транспортировки газа по газораспределительным сетям;

4) перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;

5) перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении 

(кроме железнодорожного транспорта);

6) перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях и речным транспортом в местном сообщении и на пере-

правах; 

7) перевозки грузов, пассажиров и багажа речным и воздушным транспортом в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях на территории Иркутской области;

8) перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриобластным и межобластным (межреспубли-

канским в пределах Российской Федерации) маршрутам, включая такси;

9) оказания транспортных услуг на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодо-

рожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключе-

нием организаций федерального железнодорожного транспорта;

10) выполнения работ по технической инвентаризации жилищного фонда;

11) реализации топлива твердого, топлива печного бытового и керосина гражданам, управляющим организациям, то-

вариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 

кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье;

12) перемещения транспортных средств на специализированную стоянку;

13) реализации продукции и товаров в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с ограниченными 

сроками завоза грузов;

14) реализация продукции (товаров) на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, про-

фтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях;

15) реализации продуктов детского питания (включая пищевые концентраты).

Глава 5. Права и обязанности должностных лиц Службы при осуществлении контроля (надзора)

5.1. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции имеют право:

1) получать объяснения от проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя по вопросам, от-

носящимся к предмету проверки;

2) направлять при проведении документарной проверки в адрес проверяемого юридического лица, индивидуального 

предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе проведения 

документарной проверки документы (в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении Службы, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований), относящиеся к предмету проверки;

3) получать от проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя документы по основаниям, в 

порядке и сроки, указанные в части 5, части 6 статьи 11 Федерального закона № 294-ФЗ;

4) знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если 

выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также иметь доступ на территорию, в ис-

пользуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 

сооружения;

5) давать проверяемому юридическому лицу обязательные для исполнения предписания; 

6) налагать в соответствии с законодательством Российской Федерации на проверяемые юридические лица админи-

стративные взыскания за нарушение обязательных требований, в том числе за уклонение от исполнения или несвоевре-

менное исполнение предписаний и постановлений должностных лиц.

5.2. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения Службы о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъ-

явлении служебных удостоверений, копии распоряжения Службы и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Феде-

рального закона № 294-ФЗ – копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки 

и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, 

информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-

видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

9) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;

10) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представле-

ние которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

11) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-

моченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента;

12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

Глава 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору)

6.1. Субъектами, в отношении которых осуществляется исполнение Государственной функции, являются юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулируемые виды деятельности, перечисленные в пункте 

4.2. настоящего Административного регламента (далее – субъекты контроля).

6.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта контроля при исполнении 

Государственной функции имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-

мету проверки;

2) получать от уполномоченных должностных лиц Службы информацию, которая относится к предмету проверки и 

представление которой предусмотрено настоящим Административным регламентом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 

согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями уполномоченных должностных лиц Службы;

4) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц Службы, повлекшие за собой нарушение 

прав субъекта контроля при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

6.3. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта контроля при осуществлении 

в отношении них государственного контроля (надзора) обязаны:

1) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса уполномоченного должностного лица 

направить указанные в запросе документы (при проведении документарной проверки);

2) предоставить уполномоченным должностным лицам Службы возможность ознакомиться с документами, связанны-

ми с целями, задачами и предметом проверки, а также обеспечить доступ проводящих проверку уполномоченных долж-

ностных лиц Службы на территорию, в используемые субъектом контроля при осуществлении регулируемой деятельности 

здание, строение, сооружение, помещение (при проведении выездной проверки);

3) обеспечить ведение журнала учета проверок;

4) при проведении проверок присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответ-

ственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований.

6.4. Субъект контроля, его руководитель или уполномоченный представитель, допустившие нарушение Федерального 

закона № 294-ФЗ, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) 

не исполняющие в установленный срок предписания Службы об устранении выявленных нарушений обязательных требо-

ваний, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Глава 7. Описание результата исполнения Государственной функции

7.1. Конечным результатом исполнения Государственной функции является:

1) в случае отсутствия в действиях субъекта контроля нарушений обязательных требований – составление акта про-

верки;

2) в случае выявления в действиях субъекта контроля нарушений обязательных требований – составление акта про-

верки, который передается в юридический отдел в контрольно-правовом управлении Службы для выдачи предписания о 

прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по 

обеспечению соблюдения обязательных требований (далее – предписание) и (или) возбуждения производства по делу об 

административном правонарушении.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 8. Порядок информирования об исполнении Государственной функции

8.1. Информация об исполнении Государственной функции является открытой и общедоступной.

8.2. Заинтересованные лица могут получить информацию об исполнении Государственной функции путем личного 

обращения в Службу, направления письменных обращений через организации почтовой федеральной связи, обращения с 

помощью средств телефонной, факсимильной, электронной связи.

8.3. Обращения регистрируются специалистами в день их поступления. Ответ на обращения дается не позднее трид-

цати дней со дня регистрации обращения.

8.4. Информация о Службе:

местонахождение Службы: 664025, г. Иркутск, ул. Марата, д. 31;

почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а;

контактный телефон для справок: 24-06-62, факс 24-01-59;

официальный сайт Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.sti.govirk.ru;

адрес электронной почты: sti@govirk.ru.

Служба осуществляет деятельность в соответствии со следующим графиком:

Понедельник 9.00 – 18.00

Вторник 9.00 – 18.00

Среда 9.00 – 18.00

Четверг 9.00 – 18.00

Пятница 9.00 – 18.00

Суббота выходной

Воскресенье выходной

Время предоставления перерыва для отдыха и питания должностных лиц Службы устанавливается с 13.00 до 14.00.

8.5. Информирование и консультирование по вопросам исполнения Государственной функции осуществляется сле-

дующими способами:

1) устное информирование (при личном обращении заинтересованных лиц, а также с помощью средств телефонной 

связи);

2) письменное информирование (через организации почтовой федеральной связи, с помощью средств электронной 

и (или) факсимильной связи);

3) размещение информации на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее – сайт Службы), в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» (http://38.gosuslugi.ru); 

4) на информационных стендах Службы.

8.6. Если информация, полученная от должностного лица, не удовлетворяет заинтересованное лицо, оно вправе в 

письменном виде обратиться к руководителю Службы. 

8.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо подробно и в корректной форме ин-

формирует обратившееся заинтересованное лицо по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
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сопровождаться информацией о наименовании Службы, фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица, при-

нявшего телефонный звонок и не должен превышать пятнадцать минут. 

8.8. При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы должностное лицо, принявшее телефон-

ный звонок, должно переадресовать его другому должностному лицу или же обратившемуся заинтересованному лицу дол-

жен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

8.9. С целью информирования о порядке исполнения Государственной функции на сайте Службы размещается сле-

дующая информация:  

1) место нахождения и график работы Службы;

2) нормативные правовые акты Службы по вопросам исполнения Государственной функции, в том числе настоящий 

Административный регламент;

3) контактная информация о структурных подразделениях Службы, исполняющих Государственную функцию; 

4) порядок получения информации по вопросам исполнения Государственной функции;

5) порядок исполнения Государственной функции;

6) порядок досудебного обжалования действий (бездействия) Службы в ходе исполнения Государственной функции; 

7) номера телефонов, почтовые адреса должностных лиц, исполняющих Государственную функцию.

8.10. Для ознакомления пользователей с информацией о порядке исполнения Государственной функции в Службе 

размещаются информационные стенды и (или) другие технические средства аналогичного назначения, на которых раз-

мещается следующая информация:  

1) график работы Службы; 

2) условия и порядок получения информации от должностных лиц;  

3) номера телефонов, почтовые адреса должностных лиц; 

4) порядок досудебного обжалования действий (бездействия) Службы в ходе исполнения Государственной функции;

5) нормативные правовые акты, которые регламентируют деятельность и порядок исполнения Государственной функ-

ции;

6) порядок исполнения Государственной функции;

7) Административный регламент исполнения Государственной функции;

8) блок-схема исполнения Государственной функции.

При изменении информации по исполнению Государственной функции осуществляется ее обновление.

Глава 9. Срок исполнения Государственной функции

9.1. Государственная функция исполняется в сроки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ.

9.2. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

расследований, на основании мотивированного предложения должностного лица, срок проведения проверки может быть 

продлен руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней и не более чем на пятнадцать часов в отно-

шении микропредприятий. 

9.3. Проверка проводится должностными лицами в отношении проверяемых организаций не чаще одного раза в три 

года, а также при необходимости и на основаниях указанных частью 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. 

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Исполнение Государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:

1) планирование контрольной деятельности; 

2) внесение изменений в ежегодный план плановых проверок; 

3) организация проведения поверок, мероприятий по контролю;

4) проведение документарной проверки;

5) проведение выездной проверки;

6) принятие мер по устранению выявленных нарушений при проведении проверок;

7) контроль исполнения предписания и подготовка информации о результатах проводимых проверок, состоянии со-

блюдения законодательства Российской Федерации в области применения иных регулируемых Службой цен (тарифов).

Блок-схема последовательности административных процедур при исполнении Государственной функции приводится 

в приложении к настоящему Административному регламенту.

Глава 10. Планирование контрольной деятельности

10.1. Основанием для начала планирования контрольной деятельности является установление факта истечения трех 

лет со дня: 

1) государственной регистрации субъекта контроля; 

2) окончания проведения последней плановой проверки в отношении субъекта контроля.

10.2. Субъекты контроля, в отношении которых установлены факты, указанные в пункте 10.1. настоящего Админи-

стративного регламента, включаются в ежегодный план проведения проверок Службы (далее – план проверок).

10.3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Служба направляет про-

ект плана проверок в прокуратуру Иркутской области почтовым отправлением либо факсимильной и (или) электронной 

связью.

10.4. Прокуратура Иркутской области рассматривает проект плана проверок на предмет законности и в срок до 1 

октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносит предложения руководителю Службы о про-

ведении плановых проверок. 

10.5. По результатам согласования проведения плановых проверок должностное лицо, ответственное за составление 

плана проверок, рассматривает поступившие предложения, по возможности вносит изменения с учетом поступивших пред-

ложений в проект плана проверок в срок не более пятнадцати календарных дней с момента поступления предложений в 

проект плана проверок. 

10.6. Должностное лицо, ответственное за подготовку плана проверок, в течение двух рабочих дней, со следующего 

дня после истечения пятнадцати календарных дней для рассмотрения и внесения поступивших предложений, готовит про-

ект распоряжения об утверждении плана проверок, представляет его руководителю Службы для утверждения. 

Руководитель Службы рассматривает и утверждает план проверок в срок, не превышающий трех рабочих дней с 

момента поступления проекта распоряжения об утверждении плана проверок от должностного лица.

10.7. Утвержденный руководителем Службы план проверок на бумажном носителе (с приложением копии в электрон-

ном виде) направляется должностным лицом, ответственным за подготовку плана проверок, до 1 ноября года, предше-

ствующего году проведения плановых проверок, в прокуратуру Иркутской области. 

10.8. Результатом исполнения административной процедуры является утверждение плана проверок распоряжением 

Службы.

10.9. Способом фиксации результата является размещение на сайте Службы утвержденного плана проверок в элек-

тронном виде.

Глава 11. Внесение изменений в ежегодный план плановых проверок

11.1. Основанием для начала внесения изменений в план проверок является наступление случая невозможности про-

ведения плановой проверки деятельности субъекта контроля в связи с его ликвидацией или реорганизацией, прекращени-

ем деятельности, подлежащей проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы. 

11.2. Внесение изменений в ежегодный план исполняется в порядке, предусмотренном подпунктами «а» – «г» пункта 3 

Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением 

№ 489.

11.3. Результатом исполнения административной процедуры является внесение изменений в план проверок распоря-

жением Службы, проект которого готовится специалистом в течение двух рабочих дней с момента получения информации 

о невозможности проведения плановой проверки и в трехдневный срок утверждается руководителем Службы.

11.4. Способом фиксации результата является размещение на сайте Службы изменений внесенных в план проверок 

в электронном виде.

Глава 12. Организация проведения проверок, мероприятий по контролю

12.1. Основанием для проведения плановой проверки является утвержденный Службой план проверок.

12.2. Основанием для проведения внеплановой проверки являются:

1) истечение срока исполнения субъектом контроля ранее выданного предписания;

2) поступление в Службу обращений и заявлений граждан, юридических лиц, информации от органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения субъектом контроля 

обязательных требований и условий при осуществлении деятельности по обеспечению надежного энергоснабжения на-

селения Иркутской области;

3) распоряжение Службы, изданное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 

за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

12.3. Внеплановая проверка проводится по решению руководителя Службы, принимаемому при наличии оснований, 

предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, которое принимается в день выявления основания для проведения 

проверки.

12.4. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федераль-

ного закона № 294-ФЗ, проводится после согласования с прокуратурой Иркутской области.

12.5. Решение о проведении внеплановой проверки принимается в день выявления основания для проведения про-

верки в виде распоряжения по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года 

№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Российская газета от 14 

мая 2009 г. № 85) (далее – приказ № 141).

12.6. Распоряжение о проведении плановой проверки готовится должностным лицом до даты начала проверки, 

утвержденной ежегодным планом проведения плановых проверок и распоряжением о проведении мероприятий по контро-

лю, подписывается руководителем Службы или лицом, его замещающим, в течение двух рабочих дней со дня поступления 

распоряжения. 

12.7. Проведение проверки осуществляется должностными лицами Службы.

12.8. О проведении плановой проверки субъект контроля уведомляется Службой не позднее, чем за три рабочих 

дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Службы о проведении плановой проверки с 

помощью факсимильной и (или) электронной связи, либо через организации почтовой федеральной связи или вручения 

руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля. 

12.9. В соответствии с пунктом 17 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ в случае, если в результате деятель-

ности субъекта контроля причиняется вред жизни, здоровью граждан, предварительное уведомление о начале проведения 

внеплановой выездной проверки не требуется.

12.10. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 

порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ. 

Результатом административной процедуры является распоряжение Службы о проведении проверки, правовой акт 

Службы о проведении мероприятий по контролю.

Глава 13. Проведение документарной проверки

13.1. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение Службы о проведении докумен-

тарной проверки.

13.2. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах субъектов контроля, уста-

навливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их 

деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований.

13.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в распоряжении Службы, вы-

зывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить соблюдение законодательства Российской Фе-

дерации субъекта контроля обязательных требований, должностное лицо направляет в адрес субъекта контроля мотиви-

рованный запрос с требованием представить иные, необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 

проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения Службы о проведении документар-

ной проверки. 

13.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъект контроля обязан направить 

в Службу запрашиваемые документы и материалы.

13.5. В случае непредставления субъектом контроля запрашиваемых документов в срок, Служба возбуждает дело 

об административном правонарушении по статье 19.7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях.

13.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных подписью представителя и печатью 

субъекта контроля. Субъект контроля вправе представить указанные документы в электронной форме.

Нотариального удостоверения копий документов не требуется.

13.7. Документы, представленные субъектом контроля, передаются должностному лицу после регистрации. 

13.8. При проведении документарной проверки должностное лицо проводит рассмотрение:

1) имеющейся в Службе информации о деятельности субъекта контроля по вопросам, подлежащим проверке;

2) документов, представленных субъектом контроля по запросу Службы (в том числе в электронной форме);

3) информации, размещенной на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

субъектом контроля. 

13.9. Срок проведения документарной проверки, не может превышать двадцать рабочих дней.

13.10. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследова-

ний на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих документарную проверку, срок проведения 

может быть продлен руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней.

13.11. По результатам проведенной проверки оформляется акт проверки.

13.12. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений вручается руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля 

под расписку об ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, либо направляется руководителю субъ-

екта контроля через организации почтовой федеральной связи, с помощью средств электронной и (или) факсимильной 

связи в течение двух рабочих дней после его оформления.

13.13. Акт проверки составляется в соответствии с формой, утвержденной приказом № 141. 

13.14. В случае если проведение внеплановой проверки было согласовано с органом прокуратуры, копия акта про-

верки в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки должностным лицом направляется в прокуратуру 

Иркутской области. 

13.15. В случае если проверка проводилась с целью проверки исполнения предписания, отчет о проверке передается 

должностному лицу, ответственному за контроль исполнения предписания. 

13.16. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещаемый 

на сайте Службы, информации о результатах документарных проверок.

Глава 14. Проведение выездной проверки

14.1. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение Службы о проведении выездной 

проверки.

14.2. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах субъекта контроля сведения, а также 

соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 

реализуемые субъектами контроля товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по 

исполнению обязательных требований.

14.3. По прибытии на место проверки должностное лицо (лица), проводящее проверку:

1) предъявляет руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля служебное удостоверение и 

ознакамливает его с распоряжением Службы о проведении проверки;

2) информирует руководителя или уполномоченного представителя субъекта контроля о порядке проведения про-

верки (полномочиями должностного лица, а также с целями и задачами, основаниями проведения выездной проверки, со 

сроками и с условиями проведения проверки).

14.4. В ходе выездной проверки проводятся следующие мероприятия: 

1) анализ документов и материалов, характеризующих деятельность субъекта контроля, средств обеспечения, в том 

числе локальных и индивидуальных правовых актов, по вопросам подлежащим проверке;

2) анализ деятельности субъекта контроля по обеспечению надежного энергоснабжения населения Иркутской об-

ласти.

14.5. При проведении проверки должностным лицом, запрашиваются документы, относящиеся к предмету проверки.

14.6. Срок проведения выездной проверки, не может превышать двадцать рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований на 

основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную проверку, срок проведения может быть 

продлен руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней.

14.7. По завершении выездной проверки должностное лицо, проводящее проверку, производит запись о проведенной 

проверке в журнале учета проверок.

14.8. По результатам проведенной проверки оформляется акт проверки.

14.9. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-

ставителю субъекта контроля под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, либо на-

правляется через организации почтовой федеральной связи, с помощью средств электронной и (или) факсимильной связи 

руководителю субъекта контроля в течение двух рабочих дней после его оформления.  

14.10. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных 

исследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения про-

верки, и вручается руководителю или его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки. 

14.11. Акт проверки составляется в соответствии с формой, утвержденной приказом № 141. 

14.12. В случае если проведение внеплановой проверки было согласовано с органом прокуратуры, копия акта про-

верки в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки направляется в прокуратуру Иркутской области. 

14.13. В случае если проверка проводилась с целью проверки исполнения предписания, отчет о проверке передается 

должностному лицу, ответственному за контроль исполнения предписания. 

14.14. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещаемый 

на сайте Службы, информации о результатах выездных проверок.

Глава 15. Принятие мер по устранению выявленных нарушений при проведении проверок

15.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является выявление по результатам провер-

ки нарушений обязательных требований. Должностное лицо принимает следующие меры, предусмотренные Федеральным 

законом № 294-ФЗ, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях:

1) выдает субъекту контроля предписание, в порядке, установленном Федеральным законом № 294-ФЗ, с указанием 

сроков их устранения, непосредственно после подписания акта проверки с указанием сроков их устранения;

2) возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонарушениях.

15.2. Основанием для выдачи предписания является установление при проведении проверки нарушений соблюдения 

обязательных требований.

15.3. Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении и вынесения постановления о при-

влечении к административной ответственности, в пределах полномочий Службы, является выявление состава администра-

тивного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

15.4. Результатом исполнения административной процедуры является вынесение постановления о привлечении к ад-

министративной ответственности и (или) в течение трех рабочих дней с момента составления протокола об административ-

ном правонарушении, направление протокола об административном правонарушении по подведомственности. 

15.5. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещаемый 

на сайте Службы, информации о выдаче предписания, и (или) составлении протокола об административном правонару-

шении.

Глава 16. Контроль исполнения предписания и подготовка информации о результатах проводимых проверок, 

состоянии соблюдения законодательства Российской Федерации в области применения иных регулируемых Служ-

бой цен (тарифов) и об эффективности государственного контроля (надзора)

16.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие предписания.

16.2. Субъект контроля, которому было выдано предписание, должен исполнить его в установленный срок, и предста-

вить в Службу отчет об исполнении предписания с приложением заверенных копий документов, подтверждающих исполне-

ние указанных в предписании требований (далее – отчет об исполнении предписания) в срок до указанного в предписании 

срока исполнения.

16.3. Отчет об исполнении предписания подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с момен-

та поступления в Службу.

16.4. Отчет об исполнении предписания рассматривается должностным лицом, ответственным за контроль исполне-

ния предписаний, в течение десяти дней со дня регистрации отчета об исполнении предписания. 

16.5. По результатам рассмотрения отчета об исполнении предписания должностным лицом, ответственным за кон-

троль исполнения предписаний, в течение двух рабочих дней готовится проект уведомления о принятии отчета и снятии с 

контроля или о неисполнении предписания.

16.6. Руководитель Службы или уполномоченное должностное лицо в течение трех рабочих дней рассматривает про-

ект уведомления о принятии отчета об исполнении предписания и подписывает его либо принимает решение об отсутствии 

оснований для снятия предписания с контроля. 

16.7. В случае, если руководитель Службы или уполномоченное должностное лицо принимает решение о положитель-

ном результате рассмотрения вопроса об исполнении предписания и подписал уведомление о снятии с контроля, должност-

ное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение одного рабочего дня направляет уведомление 

субъекту контроля факсимильной и (или) электронной связью.

16.8. В случае не подписания уведомления о снятии с контроля, руководителем Службы в течение трех рабочих дней 

принимается решение о проведении внеплановой проверки.

16.9. Если на основании отчета об исполнении предписания невозможно установить факт исполнения или неиспол-

нения предписания, должностное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение пяти рабочих дней 

после рассмотрения отчета об исполнении предписания готовит проект распоряжения о проведении проверки по вопросу 

исполнения предписания и передает проект руководителю Службы или его заместителю.

16.10. Руководитель Службы в течение трех рабочих дней рассматривает проект распоряжения и принимает решение 

о наличии или отсутствии оснований для проведения проверки. При отсутствии оснований для проведения проверки про-

ект распоряжения возвращается должностному лицу, ответственному за контроль исполнения предписаний, с резолюцией 

об отсутствии оснований для проведения проверки. При отсутствии оснований для проведения проверки, должностное 

лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение одного рабочего дня направляет субъекту контроля 

уведомление о принятии отчета и снятии с контроля.

16.11. В случае, если руководитель Службы принял решение о проведении проверки, осуществляется подготовка и 

проведение проверки, обработка результатов проверки в порядке, предусмотренном главами 13 – 15 настоящего Адми-

нистративного регламента. В отчете о проверке указывается на установление факта исполнения или неисполнения пред-

писания. 

16.12. Специалист, ответственный за ведение базы данных исполнения предписаний, вносит в базу данных инфор-

мацию о результатах рассмотрения вопроса об исполнении предписания в течение трех рабочих дней с момента принятия 

решения о принятии отчета и снятии с контроля или о неисполнении предписания. 

16.13. В случае, если отчет об исполнении предписания не представлен в Службу до истечения срока, установленного 

указанным предписанием, должностное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение двух рабочих 

дней направляет Субъекту контроля факсимильной и (или) электронной связью уведомление о составлении протокола об 

административном правонарушении.

16.14. По результатам проведения внеплановой проверки при установлении факта неисполнения предписания долж-

ностное лицо возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

16.15. Результатом исполнения административной процедуры являются акт проверки (при внеплановой проверке), и 

(или) протокол об административном правонарушении. 

16.16. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещаемый 

на сайте Службы, информации о результатах проводимых проверок исполнения предписаний.

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 17. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Службы положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-

вающих требования к исполнению Государственной функции, а также за принятием ими решений

17.1. Текущий контроль осуществляется заместителем руководителя Службы, начальником контрольно-правового 

управления Службы, а также сотрудником Службы, определенным в качестве ответственного за организацию проверки.

17.2. В ходе текущего контроля проводятся комплексные и тематические проверки. При проведении комплексной про-

верки рассматривается исполнение Государственной функции в целом, при проведении тематической проверки – вопросы, 

связанные с исполнением определенной административной процедуры.

17.3. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 18. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества ис-

полнения Государственной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения 

Государственной функции

18.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения Государственной функции включают в себя проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 

на обращение заинтересованных лиц, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц при ис-

полнении Государственной функции. 

18.2. Проверки полноты и качества исполнения Государственной функции осуществляются на основании распоряже-

ния Службы.

18.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов Службы) и внеплановыми (про-

водятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений при исполнении Государственной функции, а также 

в случае получения обращений заинтересованных лиц на решения, действия (бездействие) Службы). 

18.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением Государственной функции, или 

отдельные вопросы. 

18.5. Проверка проводится в срок, не превышающий пятнадцать календарных дней со дня принятия решения о ее 

проведении. Должностными лицами, уполномоченными на проведение проверок, в случаях обращения заинтересованного 

лица с целью проведения внеплановой проверки, решение принимается в течение 10 рабочих дней со дня обращения за-

интересованного лица.

18.6. По результатам проверки заинтересованному лицу направляется письмо о выявленных (не выявленных) нару-

шениях и о принятых по выявленным нарушениям мерах в срок не позднее трех рабочих дней со дня окончания проверки. 

Письмо направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручается заинтересованному лицу лично.

Глава 19. Ответственность должностных лиц Службы за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе исполнения Государственной функции

19.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав субъектов контроля и граждан 

действиями (бездействием) должностных лиц, участвующих в исполнение Государственной функции, виновные лица при-

влекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.2. Сотрудники Службы, уполномоченные на выполнение проверок, несут ответственность за:

1) соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установленных настоящим Администра-

тивным регламентом;

2) соответствие результатов исполнения Государственной функции требованиям законодательства Российской Фе-

дерации.

19.3. Ответственность должностных лиц Службы устанавливается в их должностных регламентах в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.

Глава 20. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением Государ-

ственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

20.1. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за исполнением Государственной функции может 

быть осуществлен путем запроса соответствующей информации у Службы, а также путем получения информации об осу-

ществлении государственной функции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ), А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ

Глава 21. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), а также реше-

ний и действий (бездействия) должностных лиц Службы

21.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие), реше-

ния, принимаемые в ходе исполнения Государственной функции.

21.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть действия (бездействие), решения, принимае-

мые Службой, в ходе исполнения Государственной функции, нарушающие права и свободы граждан и организаций.

21.3. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой (претензией) (далее – жалоба), в том числе в следующих 

случаях:

1) проведение проверки, мероприятий по контролю в отсутствии оснований;

2) нарушение срока уведомления о проведении проверки;

3) нарушение сроков и времени проведения проверок, мероприятий по контролю;

4) требование документов, не относящихся к предмету проверки;

5) непредставление акта проверки;

6) нарушение прав проверяемой организации и граждан при проведении проверки, мероприятий по контролю.

21.4. Жалоба может быть направлена через организации федеральной почтовой связи, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты Службы, а также может быть при-

нята при личном приеме заинтересованного лица.

21.5. Жалоба вышестоящему должностному лицу Службы регистрируется специалистом, ответственным за учет вхо-

дящей и исходящей корреспонденции, в день ее поступления. Зарегистрированная в установленном порядке жалоба явля-

ется основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.

21.6. Жалоба вышестоящему должностному лицу Службы либо в вышестоящий орган государственной власти пода-

ется в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме и должна содержать:

1) наименование органа, исполняющего Государственную функцию, должность или фамилию, имя, отчество долж-

ностного лица либо должность или фамилию, имя, отчество государственного гражданского служащего;  

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного лица – фи-

зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заинтересованного лица – юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Службы; 

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) долж-

ностного лица (лиц).

21.7. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-

интересованного лица, либо их копии.

21.8. Жалоба подписывается автором и датируется. 

21.9. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица – физического лица, либо наименование заинтере-

сованного лица – юридического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заинтересованному лицу, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 

поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщить лицу, направившему 

жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи рабочих 

дней со дня регистрации жалобы сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 

электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы 

по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства, руководитель Службы либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной 

жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 

направлялись в Службу. О данном решении лицо, направившее жалобу уведомляется в течение семи дней со дня реги-

страции жалобы.  

21.10. Личный прием заинтересованных лиц проводится специалистами, уполномоченными на рассмотрение обраще-

ний заинтересованных лиц. В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и 

не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе 

личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных вопросов в течение тридцати 

календарных дней со дня регистрации жалобы.

21.11. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в установленном 

порядке.

21.12. Жалобы рассматриваются специалистами, на которых возложено полномочие по рассмотрению обращений за-

интересованных лиц, поступающих в адрес Службы, в течение тридцати календарных дней со дня регистрации. Запреща-

ется направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 

21.13. Вышестоящим органом государственной власти, которому может быть адресована жалоба заинтересованного 

лица, является:

- Правительство Иркутской области (ул. Ленина, 1а, г. Иркутск, 664025).

- Вышестоящим должностным лицом Службы, которому может быть адресована жалоба заинтересованного лица, 

является руководитель Службы (контактные данные отражены в пункте 8.4. настоящего Административного регламента). 

21.14. Заинтересованное лицо имеет право:

1) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, 

законные интересы других лиц и если материалы и документы не содержат сведения, составляющие охраняемую феде-

ральным законодательством тайну;

2) получать информацию и документы в ходе рассмотрения жалобы, необходимые для обоснования и рассмотрения 

жалобы. Информация предоставляется в течение десяти рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса;

3) получать устную информацию в ходе рассмотрения жалобы по телефонам, указанным в пункте 8.4. настоящего 

Административного регламента, а также письменную информацию по своему письменному запросу о предоставлении ин-

формации.

21.15. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принимаемые) 

в ходе исполнения Государственной функции, Служба принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

21.16. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заинтересованному лицу в письменной форме и (или) 

по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (обраще-

ния).

21.17. Юридическим фактом завершения досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация в день под-

писания руководителем Службы письменного ответа заинтересованному лицу, содержащего решение по результатам рас-

смотрения жалобы.

Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) Службы в ходе исполнения 

Государственной функции в судебном порядке в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Начальник управления службы

М.В. Басов

Приложение

к административному регламенту исполнения 

службой по тарифам Иркутской области 

государственной функции по государственному 

контролю (надзору) за применением иных 

регулируемых службой по тарифам Иркутской 

области цен (тарифов)

Блок-схема 

последовательности административных процедур при исполнении государственной функции
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19.11.2013 г.                                                  № 61н-мпр

Иркутск

О внесении изменений в служебный раcпорядок министерства финансов Иркутской области

В соответствии со статьями 24, 56 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации», статьями 102, 189 Трудового кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь пунктами 8, 9, 13 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120–пп «О министерстве финансов 

Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в служебный распорядок министерства финансов Иркутской области, утвержденный приказом 

министерства финансов Иркутской области от 4 декабря 2012 года № 70н-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 18 пункта 27 изложить в следующей редакции:

«18) в отделе по Ангарскому району, в отделе по Балаганскому району, в отделе по Жигаловскому району, в 

отделе по Заларинскому району, в отделе по Слюдянскому району, в отделе по г. Тулуну и Тулунскому району, в 

отделе по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району, в отделе по Усть-Удинскому району - в соответствии 

с пунктом 26 настоящего служебного распорядка;»;

2) дополнить пункт 27 подпунктом 19, изложив его в следующей редакции:

«19) по Чунскому району: 

служебный день начинается в 8 часов и заканчивается в 17 часов,

перерыв для отдыха и питания устанавливается с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут и в рабочее время 

не включается.»;

3) дополнить пункт 28 абзацем следующего содержания:

«Областному гражданскому служащему (работнику) может устанавливаться режим гибкого служебного вре-

мени, при котором допускается изменение времени начала и окончания службы при наличии уважительной при-

чины по заявлению областного гражданского служащего (работника) на имя представителя нанимателя с сохра-

нением нормальной продолжительности служебного (рабочего) времени. Режим гибкого служебного (рабочего) 

времени может устанавливаться как при заключении служебного контракта (трудового договора), так и после его 

заключения путем заключения соглашения».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликова-

ния.

Министр финансов Иркутской области    

  Н.В. Бояринова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 ноября 2013 года                                № 239-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Утес»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 

электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 

303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской 

области 18 ноября 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 28 ноября 2013 года   тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО 

«Утес», согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Утес» от реализации населению тепловой энергии по тари-

фам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств об-

ластного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                        

          А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 21 ноября 2013 года № 239-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «УТЕС»

№ 

п/п

Тариф на тепловую энергию 

(НДС не облагается)

Горячая

вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуциро-

ванный пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, руб/Гкал 3795,15 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 768,11 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллек-

торах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал - - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал - - - - - -

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 ноября 2013 года                                № 243-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую

МУП «Городское коммунальное предприятие»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отно-

шении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по 

тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 18 ноября 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 28 ноября 2013 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП 

«Городское коммунальное предприятие», согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Городское коммунальное предприятие» от реализации насе-

лению тепловой энергии по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 

осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                             

      А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 22 ноября 2013 года № 243-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП «ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

№ 

п/п

Тариф на тепловую энергию 

(НДС не облагается)

Горячая

вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуциро-

ванный пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, руб/Гкал 1 737,42 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 896,40 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-

лекторах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал - - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал - - - - - -

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы

З.С. Крынина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 ноября 2013 года                                                                                № 516-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении в 2013 году сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части затрат, связанных 

с производством свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2006 года       № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 27 августа 2013 года № 742 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 

году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат, 

связанных с поддержкой сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса 

птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов», долгосрочной целевой программой Иркутской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Иркутской области на 2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20 

декабря 2012 года № 721-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о предоставлении в 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в 

целях возмещения части затрат, связанных с производством свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием при-

обретенных кормов (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опублико-

вания.

Губер натор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 13 ноября 2013 года № 516-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2013 ГОДУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ СВИНИНЫ, 

МЯСА ПТИЦЫ И ЯИЦ, В СВЯЗИ С УДОРОЖАНИЕМ ПРИОБРЕТЕННЫХ КОРМОВ 

1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставления в 2013 году за счет средств областного 

бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета субсидий в целях возмещения части затрат, связанных 

с производством свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов (далее – субсидии), кате-

гории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении.

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области по предоставлению суб-

сидий является министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, доведен-

ных до министерства на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

4. Субсидии предоставляются:

за произведенных в 2012 году свиней на убой (в живом весе) в связи с удорожанием приобретенных кормов (далее 

– субсидии на производство свинины);

за произведенную в 2012 году птицу на убой (в живом весе) в связи с удорожанием приобретенных кормов (далее 

– субсидии на производство мяса птицы);

за произведенные в 2012 году яйца в связи с удорожанием приобретенных кормов (далее – субсидии на произ-

водство яиц).

5. Право на получение субсидий на производство свинины, субсидий на производство яиц имеют организации, 

индивидуальные предприниматели (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств), зарегистрированные и осу-

ществляющие на территории Иркутской области производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и после-

дующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации (далее – перечень), и реализацию этой продукции при условии, 

что в их доходе от реализации   товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее 

чем семьдесят процентов за календарный год.

6. Право на получение субсидий на производство мяса птицы имеют:

1) организации, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие на территории Иркут-

ской области производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) перера-

ботку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем и реализацию этой продукции при 

условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не 

менее чем семьдесят процентов за календарный год;

2) крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на террито-

рии Иркутской области.

При совместном упоминании лица, указанные в пункте 5 настоящего Положения и в настоящем пункте, именуются 

как «сельскохозяйственные товаропроизводители».

7. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются при соблюдении ими следующих 

условий:

1) отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации;

2) отсутствие просроченной задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и на-

численным по ним процентам, переоформленным в долг государству под гарантию Иркутской области;

3) отсутствие в отчетном финансовом году у сельскохозяйственных товаропроизводителей установленных случаев 

нецелевого использования субсидий за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обе-

спечения которых являются субсидии из федерального бюджета, в целях возмещения части затрат в связи с произ-

водством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на поддержку отдельных направлений сельского 

хозяйства;

4) наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей по состоянию на 1 января 2013 года поголовья:

свиней (для субсидий на производство свинины);

птицы мясного направления (для субсидий на производство мяса птицы);

птицы яичного направления (для субсидий на производство яиц);

5) осуществление в течение в 2012 года производства:

свиней на убой в живом весе (для субсидий на производство свинины);

птицы на убой в живом весе (для субсидий на производство мяса птицы);

яиц (для субсидий на производство яиц);

6) приобретение в течение 2012 года кормов:

для производства свиней на убой в жив ом весе (для субсидий на производство свинины); 

для производства птицы на убой в живом весе (для субсидий на производство мяса птицы); 

для производства яиц (для субсидий на производство яиц);

7) представление в министерство отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК за 

2011, 2012 годы по форме, утверждаемой приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на со-

ответствующий год; 

8) подтверждение удорожания приобретенных в 2012 году кормов по сравнению с 2011 годом:

для производства свиней на убой в живом весе (для субсидий на производство свинины); 

для производства птицы на убой в живом весе (для субсидий на производство мяса птицы); 

для производства яиц (для субсидий на производство яиц);

9) наличие согласия сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществление проверок соблюдения усло-

вий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации.

Проверка соблюдения условий, установленных в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, осуществляется министер-

ством самостоятельно. Проверка соблюдения условий, установленных в подпунктах 4 – 8 настоящего пункта, осущест-

вляется министерством на основании документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями в 

соответствии с пунктом 10 настоящего Положения.

Согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществление проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации включает-

ся в соглашение о предоставлении субсидий, заключаемого между министерством и сельскохозяйственным товаропро-

изводителем, по форме, утверждаемой приказом министерства, подлежащим официальному опубликованию в течение 

10 календарных дней со дня принятия настоящего Положения (далее – соглашение).

8. Субсидии предоставляются по ставкам:

на 1 тонну произведенных свиней на убой в живом весе (для субсидий на производство свинины);

на 1 тонну произведенной птицы на убой в живом весе (для субсидий на производство мяса птицы);

на 1 десяток произведенных яиц (для субсидий на производство яиц).

9. Ставки субсидий утверждаются приказом министерства, подлежащим официальному опубликованию в течение 

15 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Положения.

10. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляется на основании согла-

шения о предоставлении субсидии (далее – соглашение).

Для заключения соглашения сельскохозяйственный товаропроизводитель в срок до 25 ноября 2013 года предо-

ставляет в министерство следующие документы (далее – документы для заключения соглашения):

1) справки об удорожании приобретенных кормов по форме, утверждаемой приказом министерства, подлежащим 

официальному опубликованию в течение 5 календарных дней со дня принятия настоящего Положения;

2) копии статистической отчетности (заверенной сельскохозяйственным товаропроизводителем) формы 24-СХ или 

3-фермер за 2012 год, утвержденные приказом Управления государственной статистики от 9 августа 2012 года № 441.

11. Министерство в течение 6 рабочих дней со дня поступления документов для заключения соглашения рассма-

тривает их и заключает соглашение или принимает решение об отказе в заключении соглашения.

12. Основаниями для отказа в заключении соглашения являются:

1) неполное представление документов для заключения соглашения и (или) несответствие документов для заклю-

чения соглашения формам, утверждаемым в порядке, предусмотренном пунктом 10 настоящего Положения;

2) невыполнение условий, установленных в пункте 7 настоящего Положения;

3) несоответствие лица, обратившегося за предоставлением субсидий, требованиям, установленным пунктами 5, 

6 настоящего Положения.

Решение об отказе в заключении соглашения направляется сельскохозяйственному товаропроизводителю в тече-

ние 3 рабочих дней после дня его принятия.

13. Для предоставления субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители предоставляют в министерство в 

течение 4 рабочих дней со дня заключения соглашения следующие документы (далее – документы для предоставления 

субсидий):

1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой приказом министерства, подлежащим офици-

альному опубликованию в течение 15 календарных дней со дня принятия настоящего Положения; 

2) справку-расчет на предоставление субсидии по форме, утверждаемой приказом министерства, подлежащим 

официальному опубликованию в течение 15 календарных дней со дня принятия настоящего Положения.

Министерство в течение 5 рабочих дней рассматривает документы для предоставления субсидий и принимает 

решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.

14. Основаниями отказа в предоставлении субсидий являются:

1) неполное представление документов для предоставления субсидий и (или) несответствие документов для предо-

ставления субсидий формам, утверждаемым в порядке, предусмотренном пунктом 13 настоящего Положения;

2) невыполнение условий, установленных в подпунктах 1-3 пункта 7 настоящего Положения.

Решение об отказе в предоставлении субсидий направляется сельскохозяйственному товаропроизводителю в те-

чение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидий.

15. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке с лицевого счета министерства на счета 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 

субсидий.

16. В случае нарушения сельскохозяйственными товаропроизводителями условий, установленных при предостав-

лении субсидий, министерство направляет им требования о возврате полученных субсидий. Субсидии подлежат воз-

врату в областной бюджет в течение 10 банковских дней с момента получения соответствующих требований.

17. Министерство, а также исполнительный орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий 

государственный финансовый контроль, проводят проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-

сидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. В случае нецелевого использования субсидий и (или) предоставления недостоверных сведений сельскохозяй-

ственные товаропроизводители несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Министр сельского хозяйства

Иркутской области

И.В. Бондаренко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 ноября 2013 года                                                                                № 520-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке разработки типовых контрактов, 

типовых условий контрактов для обеспечения государственных нужд Иркутской области, 

а также случаях и условиях их применения

В соответствии с частью 8 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения 

государственных нужд Иркутской области, а также случаях и условиях их применения (прилагается). 

2. Министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области в срок до 1 марта 2014 

года разработать типовые контракты, типовые условия контрактов для обеспечения государственных нужд Иркутской об-

ласти.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования, 

но не ранее 1 января 2014 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 18 ноября 2013 года № 520-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ ТИПОВЫХ КОНТРАКТОВ, ТИПОВЫХ УСЛОВИЙ 

КОНТРАКТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

А ТАКЖЕ СЛУЧАЯХ И УСЛОВИЯХ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Настоящее Положение в соответствии с частью 8 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) устанавливает порядок разработки типовых контрактов, типовых условий кон-

трактов для обеспечения государственных нужд Иркутской области (далее соответственно – типовые контракты, типовые 

условия контрактов), а также случаи и условия их применения.  

2. Типовые контракты, типовые условия контрактов разрабатываются министерством по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области и размещаются в информационной системе Иркутской области в сфере за-

купок не позднее одного месяца после их разработки.

3. Типовые контракты, типовые условия контрактов применяются государственными заказчиками Иркутской обла-

сти и бюджетными учреждениями Иркутской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Иркутской области, качественные и технические характеристики которых устанавливаются в со-

ответствии с техническими регламентами, стандартами, иными требованиями, предусмотренными законодательством о 

техническом регулировании.

4. В типовые контракты включаются типовые условия контрактов исходя из предмета контракта в соответствии с 

требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд.

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.И. Пашков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Иркутск

25 ноября 2013 года                                                                         № 534-пп

О внесении изменений в отдельные правовые акты Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 279-пп «Об утверждении 

Положения о конкурсной комиссии  по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в свя-

зи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства» (далее 

- постановление) следующие изменения:

1) в наименовании слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)»;

2) в пункте 1 слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)»;

3) в Положении о конкурсной комиссии  по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях возмещения за-

трат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, 

утвержденном постановлением:

в наименовании слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)»;

в пункте 1 слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)»;

в пункте 2 слова «отбор», «возмещения» заменить соответственно словами «подготовка рекомендаций по отбору», 

«финансового обеспечения (возмещения)»;

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Комиссия в соответствии с возложенной задачей осуществляет:

рассмотрение представленных в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области 

участниками конкурса документов (далее – конкурсная заявка);

подготовку рекомендаций по определению победителей конкурса для принятия решения по каждому участнику кон-

курса о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 

с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, либо об 

отказе в предоставлении такой субсидии.».

2. Внести в Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим орга-

низациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направ-

ленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, установленный постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 октября 2012 года № 603-пп, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 7:  

в абзаце втором после слова «Организации» дополнить словом «высшего»;

в абзаце третьем слово «профессионального» исключить;

2) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Уполномоченный орган, а также орган государственного финансового контроля в соответствии с законодатель-

ством осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.».

3. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (воз-

мещения) затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего пред-

принимательства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 14 ноября 2012 года № 636-пп, 

следующие изменения:

1) в абзаце втором подпункта 3 пункта 35 слова «образовательное учреждение  имеет лицензию на оказание об-

разовательных услуг в области высшего и среднего специального (дополнительного) образования» заменить словами 

«образовательная организация имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по реализации обра-

зовательных программ высшего,  среднего профессионального образования, а также дополнительных профессиональных 

программ»; 

2) пункт 49 дополнить словами «в целях определения значений критериев оценки, установленных пунктами 28, 33 

настоящего Положения»;

3) пункт 50  дополнить словами «по каждой конкурсной заявке с указанием мнений не менее трех специалистов в 

научно-технической сфере, проводивших соответствующую экспертизу»;

4) в пункте 51 слова «Отбор», «возмещения» заменить соответственно словами «Подготовка рекомендаций по от-

бору», «финансового обеспечения (возмещения)»;

5) пункты 52 - 54 изложить в следующей редакции:

«52. Организатор в течение 3 рабочих дней с момента получения результатов экспертизы министерства промыш-

ленной политики и лесного комплекса Иркутской области, а также документов в рамках межведомственного  информа-

ционного взаимодействия составляет рейтинг участников конкурса в соответствии с критериями оценки, установленными 

настоящим Положением.

Под рейтингом участников конкурса понимается перечень участников конкурса, набравших определенное количество 

баллов в соответствии с критериями оценки, установленными настоящим Положением, и выстроенных в порядке от наи-

большего к наименьшему.

53. В течение 10 рабочих дней после составления рейтинга участников конкурса назначается дата проведения за-

седания конкурсной комиссии, которая рассматривает конкурсные заявки, набравшие 50 баллов и выше, на соответствие 

критериям оценки, установленным настоящим Положением, и подготавливает рекомендации по определению получателей.

Итоги заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом не позднее 2 рабочих дней с момента  проведения 

заседания конкурсной комиссии и носят рекомендательный характер.

54. В пределах общего объема средств, на основании рейтинга участников конкурса, а также протокола заседания 

конкурсной комиссии Организатор принимает решение о предоставлении субсидий получателям, набравшим наибольшее 

количество баллов, в течение 5 рабочих дней с момента подведения итогов заседания конкурсной комиссии. 

В случае если несколько участников конкурса набирают равное количество баллов и при недостаточности лимитов 

бюджетных обязательств получателем признается представивший заявку с ранней датой (временем) регистрации в жур-

нале регистрации.

Решение о предоставлении субсидий утверждается правовым актом Организатора не позднее 5 рабочих дней со 

дня принятия такого решения и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Организатора www.economy.irkobl.ru.

В течение  15 рабочих дней с момента размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Организатора www.economy.irkobl.ru решения о предоставлении субсидий Организатор заключает со-

глашения о предоставлении субсидий  по формам, установленным Организатором.». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
07.11.2013                                                                               № 19-прс

Иркутск

О внесении изменения в Положение о порядке работы конкурсной комиссии для проведения кон-

курса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в службе государственного финансового контроля Иркутской области 

В целях реализации Федерального закона от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 раздела 5 Положения о службе государственного финансового 

контроля Иркутской области (далее – Служба), утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 

декабря 2009 года N 394/173-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в службе государственного финансового контроля 

Иркутской области, утвержденное приказом Службы от 18 июня 2013 года № 5-прс, следующее изменение:

 - в подпункте 2 пункта 12 после слов «об образовании» дополнить словами «и о квалификации,».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области

     Е.Н. Мохкамова
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 ноября 2013 года                                                                                    № 111-мпр

г. Иркутск

О реализации Положения о предоставлении в 2013 году сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части затрат, связанных 

с производством свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 13 ноября 2013 года № 516-пп «Об утверж-

дении Положения о предоставлении в 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмеще-

ния части затрат, связанных с производством свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые:

а) форму соглашения о предоставлении в 2013 году субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с произ-

водством свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов;

б) форму заявления о предоставлении субсидии;

в) форму справки об удорожании приобретенных кормов;

г) форму справки-расчета на предоставление в 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в 

целях возмещения части затрат, связанных с производством свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приоб-

ретенных кормов.

2. Настоящий приказ подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и размещению на 

официальном сайте министерства www.agroline.irkobl.ru.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства

сельского хозяйства 

Иркутской области

от _______ 2013 года  № __-мпр

СОГЛАШЕНИЕ № _____

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ в 2013 году СУБСИДИЙ в целях возмещения части затрат, связанных 

с производством свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов

г. Иркутск «___» ____________ 2013 г.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра 

сельского хозяйства Иркутской области И.В. Бондаренко, действующей на основании Положения о министерстве сельско-

го хозяйства Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 

года № 389/168-пп, с одной стороны, и _____________________________________ ____________________, именуемое 

(ый) в дальнейшем «Получатель», в лице _________________________________________, действующего на основании 

________________________, с другой стороны, в соответствии с Положением о предоставлении субсидий в 2013 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с производством 

свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 13 ноября 2013 года № 516-пп, (далее – Положение) заключили настоящее Соглашение о нижесле-

дующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. По настоящему Соглашению Министерство обязуется предоставить Получателю субсидии за произведенных (-ую, 

-ые) в 2012 году _________________________________________________________________________________________

в связи с удорожанием приобретенных кормов, размер которых рассчитывается исходя из ставок, определяемых Положе-

нием о предоставлении в 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части 

затрат, связанных с производством свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября  2013 года № 516-пп, а Получатель обязуется 

использовать субсидии на указанные цели и соблюдать условия, установленные при их предоставлении.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2. Министерство обязуется предоставить субсидии из областного бюджета согласно Приложению к настоящему Со-

глашению на основании заявления о предоставлении субсидии и справки-расчета на предоставление субсидии по формам, 

утверждаемым приказом Министерства, в установленном порядке путем ее перечисления с лицевого счета министерства 

на счет Получателя.

3. Министерство:

1) проводит проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий;

2) отказывает Получателю в предоставлении субсидий в случае непредставления Получателем заявления о предо-

ставлении субсидии и (или) справки-расчета на предоставление субсидии по формам, утверждаемым приказом министер-

ства, либо невыполнения Получателем условий, установленных при предоставлении субсидий в подпунктах 1-3 пункта 7 

Положения;

3) направляет Получателю требование о возврате полученных субсидий, в случае установления после предоставле-

ния субсидий фактов нарушения им условий, установленных при предоставлении субсидий; 

4) в случае невыполнения Получателем требования о возврате субсидий, указанного в подпункте 3 настоящего пун-

кта, направляет в банки или иные кредитные организации, в которых открыты счета Получателя, распоряжение на списа-

ние с его счета денежных средств в бесспорном порядке в пределах сумм невозвращенных субсидий.

4. Получатель обязан:

1) обеспечить целевое использование субсидий, предоставленных в соответствии с разделом 1 настоящего Согла-

шения;

2) обеспечить соблюдение условий, установленных при предоставлении субсидий;

3) предоставить в Министерство для получения субсидий заявление о предоставлении субсидии и справку-расчет на 

предоставление субсидии по формам, утверждаемым приказом министерства; 

4) обеспечить соответствующий бухгалтерский учет поступивших субсидий;

5) представлять по требованию Министерства информацию по использованию полученной субсидии; 

6) заключить дополнительное соглашение к договору обслуживания банковского счета с банками и иными кредитны-

ми учреждениями, действующими на территории  Российской Федерации, в которых открыты счета Получателя, о предо-

ставлении Министерству права на списание в бесспорном порядке средств с его счета в случае невыполнения Получате-

лем требования о возврате субсидий, указанного в подпункте 3 пункта 3;

Заключая настоящее Соглашение, Получатель дает согласие на осуществление Министерством и исполнительным 

органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим государственный финансовый контроль, проверок 

соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5. В случае установления фактов нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении субсидий, 

Министерство направляет ему требование о возврате полученных субсидий. Субсидия подлежит возврату в областной 

бюджет в течение 10 банковских дней с момента получения соответствующего требования.

6. Министерство освобождается от выполнения обязательств по пункту 2 в случаях:

1) неисполнения областного бюджета на 2013 год в части выделения не в полном объеме бюджетных средств по ста-

тье «Сельское хозяйство и рыболовство» классификации расходов бюджетов;

2) непредставления Получателем в Министерство необходимого пакета документов, указанного в подпункте 3 пункта 

4 настоящего Соглашения.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами 

своих обязательств.

8. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Рос-

сийской Федерации.

9. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному соглашению сторон 

путем подписания уполномоченными лицами дополнительного соглашения.

10. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство сельского хозяйства Иркутской области: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31,

ИНН 3808172221, КПП 380801001

УФК по Иркутской области (министерство финансов Иркутской области, министерство сельского хозяйства Иркутской 

области,

л/сч. 02342000010)

БИК 042520001

р/сч. 40201810100000100006

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутска

Получатель: _______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Министр сельского хозяйства Иркутской области

_________________ /И.В.Бондаренко/

Получатель

_________________ /______________/

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства

сельского хозяйства 

Иркутской области

от _________2013 года № ___-мпр

Министру сельского хозяйства

Иркутской области

И.В. Бондаренко

от ___________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. 

руководителя организации или ИП - главы КФХ)

_____________________________________

(наименование организации или ИП)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидии

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с производством 

_______________________________________________________________, в связи с удорожанием приобретенных кормов

Реквизиты для перечисления субсидии:

                                                              Юридический адрес организации или ИП главы КФХ: 

почт. индекс, район, нас. пункт, улица, дом, телефон

ИНН/КПП                                                      ОКАТО                                          

БИК                                              Расчетный счет

Наименование банка

20 года
(подпись)

М.П.

Оборотная сторона заявления

Согласовано:

Наименование отдела согласовывающие заявления на предоставление субсидии
Подпись и дата 

согласования
Фамилия И.О.

Отдел бухгалтерского учета и финансового контроля, каб. 428 - на все виды суб-

сидий по отсутствию задолженности по централизованным кредитам, отсутствие 

установленных случаев нецелевого использования субсидий

каб. 419 - соответствие данных, представленных в приложенных документах 

(информация о поголовье коров и производстве на убой в живой массе КРС (стр. 

1 – 7 включительно) с данными финансовой отчетности (отчет 13-АПК за 2012 

год; соблюдение условий по размеру среднемесячной заработной платы)

Л.М. Шемелина

Л.В. Новокрещина

Главный специалист-эксперт отдела экономики (отсутствие процедуры банкротства 

или ликвидации на все виды субсидий, соответствие виду деятельности), каб. 405
М.А. Мантыкова

Начальник отдела животноводства (на субсидии по направлению поддержки по-

дотрасли животноводства соответствие данных, представленных в приложенных 

документах с данными форм 24-СХ или 3-Фермер, П-1 (СХ): информации о по-

головье коров и производстве на убой в живой массе КРС (стр. 1 – 3 включитель-

но)), каб. 420

М.М. Константинов

Отдел государственной поддержки отраслей АПК (все виды субсидий наличие 

соглашения, отсутствие задолженности по уплате налогов) каб. 417
А.А. Баймеева

Согласовано: начальник отдела государственной поддержки отраслей АПК, каб. 430 И.Р. Малакшинова

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства

сельского хозяйства 

Иркутской области

от _________2013 года № ___-мпр

Справка-расчет

на предоставление в 2013 году субсидий в целях возмещения части затрат, связанных 

с производством свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов 

Ведомственная классификация _____________________________________________

по _____________________________________________________________________

                        (наименование сельскохозяйственной организации, район)

Наименование продукции 

Объем производ-

ства в 2012 году, 

тыс. шт., т

Ставка субсидии, 

рублей за деся-

ток., за 1 т (*)

Сумма субсидии, 

всего, рублей (*)

Сумма субсидии 

к перечислению, 

рублей (*)

1 2 3 4 5

Произведено свиней на убой в живой массе   

Произведено птицы на убой в живой массе  

Произведено яиц

Итого 

Примечание*- графы 3, 4 и 5 заполняются министерством сельского хозяйства Иркутской области.

Расчет субсидий подтверждаю:

Руководитель организации                 __________________________  Ф.И.О.

                                                                                (подпись)

Главный бухгалтер организации        __________________________  Ф.И.О.

                                                                               (подпись)

М.П.

«___» __________________

Справка-расчет представляется в министерство сельского хозяйства Иркутской области в четырех экземплярах.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве финансов 

Иркутской области

Министерство финансов  Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения 

должности государственной гражданской службы Иркутской области советника отдела технологии и программного обе-

спечения  в управлении  информационных технологий.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв для замещения должности об-

ластной гражданской службы   ведущего советника отдела развития  бюджетных технологий:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие  высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальностям): «Математика», 

«Радиофизика», «Информационные технологии»;

5) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 

трех лет стажа работы по специальности;

6) знания Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, в том 

числе бюджетного законодательства, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Россий-

ской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркут-

ской области, Положения о министерстве финансов Иркутской области, Инструкции по делопроизводству, иных норма-

тивных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных 

должностных обязанностей, основных принципов организации органов государственной власти Российской Федерации и 

Иркутской области, основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, основ де-

лопроизводства,  а также знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, 

основ организации прохождения государственной гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, 

правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка министерства 

финансов Иркутской области, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения со-

временных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возмож-

ностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, 

работы с базами данных.

Знания систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку вы-

полнения федеральными органами государственной власти основных задач и функций, систем межведомственного взаи-

модействия, систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, 

обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем инфор-

мационной безопасности, систем управления эксплуатацией.

Навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответ-

ствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного планирования служеб-

ного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, 

государственными гражданскими и муниципальными служащими, подготовки делового письма, владения компьютерной и 

другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением,  работы с внутренними и периферийными устрой-

ствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в 

операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблица-

ми, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных.

Навыки работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, работы с системами межведом-

ственного взаимодействия, работы с системами управления государственными информационными ресурсами, работы с 

информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, работы с си-

стемами управления электронными архивами, работы с системами информационной безопасности, работы с системами 

управления эксплуатацией.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии 3х4;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 

или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном професси-

ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами 

по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9)сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на 

замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области;

10) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики. 

3. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 

квалификационным требованиям установленным к вакантной должности областной гражданской службы, а также в свя-

зи с несоблюдением ограничений, установленных федеральным законодательством для поступления на государственную 

гражданскую службу области и ее прохождения.  

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским служащим), подлежит проверке. 

4. Условия  прохождения государственной гражданской службы Иркутской области. 

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 

17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 № 79-ФЗ  «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

5.  Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство финансов Иркутской об-

ласти в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1 а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней),  телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное)  18 декабря  2013 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в  отдел государственной гражданской 

службы и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства финансов Иркутской области 

по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, 

сайт министерства финансов Иркутской области http://www.gfu.ru/.

Министр  финансов Иркутской   области

   Н.В. Бояринова

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии от 25 ноября 2013 года № 14

по подведению итогов конкурса на предоставление субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат в связи с освещением в средствах массовой информации деятельности 

Правительства Иркутской области по социально-экономическому, общественно-политическому 

и культурному развитию Иркутской области

г. Иркутск                                                                                                                                              25 ноября 2013 года

Присутствуют:

Председатель комиссии: 

Дорофеев Владимир Юрьевич

Заместитель председателя:

Леньшина Ирина Валерьевна

Другие члены комиссии:

Ивкин Олег Васильевич

Наумкин Игорь Геннадьевич

Пономарева Наталья Владимировна

Терпугова Елена Алексеевна

Тихомиров Михаил Святославович

Отсутствуют:

Бобрышев Алексей Николаевич

Бычков Игорь Вячеславович

Мохкамова Екатерина Николаевна

Попов Александр Георгиевич

Попов Александр Константинович

Повестка дня: подведение итогов конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях возме-

щения затрат в связи с освещением деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, 

общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области (далее – конкурс) в соответствии с Положением 

по предоставлению субсидий, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 22 апреля 2011 года 

№ 100-пп (далее – Положение).

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в общественно-политической газете «Областная» 

№ 125 (1146) от 08.11.2013 года и на сайте www.irkobl.ru (ссылка – http://www.irkobl.ru/events/competition/detail.

php?ID=433928).

По состоянию на 25 ноября 2013 года на конкурс представлено 9 (девять) заявок.

Конкурсной комиссией было решено признать победителей и предоставить субсидии в размере заявленных сумм от 

участников конкурса в полном объеме в следующих номинациях: 

Для организаций, осуществляющих телевещание (освещение в телевизионных программах)

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в телевизионной передаче областной телекомпании, 

посвященной безопасности дорожного движения»

Общество с ограниченной ответственностью «НТС» (телекомпания «НТС»)

Результат голосования:

«ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в телевизионной передаче в формате беседы с участи-

ем первых лиц Правительства Иркутской области в прямом эфире или в записи»

Общество с ограниченной ответственностью «Альтернативная Иркутская Студия Телевидения» (телеканал «АИСТ»)

Результат голосования:

«ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

Для печатных средств массовой информации.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в специализированном региональном выпуске 

общественно-политической федеральной газеты»

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Восточная Сибирь» (газета «Коммерсантъ»)

Результат голосования:

«ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в ежегодном областном справочном издании»

Закрытое акционерное общество «Клуб «Новое сословие» (журнал «Кто есть кто в Иркутской области. Who is who in 

Irkutsk and the region»)

Результат голосования:

«ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в ежеквартальном специальном выпуске общественно-

политической федеральной газеты»

Общество с ограниченной ответственностью «Пресс» (газета «Российская газета»)

Результат голосования:

«ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в специальном выпуске общественно-политической 

областной газеты»

Общество с ограниченной ответственностью «АиФ в Восточной Сибири» (газета «Аргументы и Факты» в Восточной 

Сибири»)

Результат голосования:

«ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в специальной вкладке «Наша область»

Общество с ограниченной ответственностью «Хорошие люди» (газета «Копейка», газета «Пятница», газета «СМ Но-

мер один»)

Результат голосования:

«ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

Для информационных агентств, размещающих информацию только на собственных сайтах.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области по физической культуре, спорту и молодёжной полити-

ке в специализированном проекте сайта регионального уровня»

Общество с ограниченной ответственностью «РГ – Прибайкалье» (информационное агентство «Байкал24»)

Результат голосования:

«ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

В номинации «Освещение деятельности Правительства Иркутской области специальной рубрике общественно – поли-

тической областной газеты» конкурсной комиссией принято решение отказать Обществу с ограниченной ответственностью 

«Издательство «День Сибири» (газета «День Сибири») по причине не предоставления пакета документов в соответствии 

с пунктом 8 Положения.

Процедура проведения конкурса завершена.

Председатель В.Ю. Дорофеев
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