
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 ноября 2013 года                          № 246-спр

Иркутск

Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных 

тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, ока-

зываемые  организациями коммунального комплекса, с учетом надбавок к тарифам 

на услуги организаций коммунального комплекса, в среднем по муниципальным образованиям 

Иркутской области на 2014 – 2016 годы

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 

520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель-

ности организаций коммунального комплекса», 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. Установить предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на услуги по ути-

лизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые организациями коммунального ком-

плекса, с учетом надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса, в среднем по муниципальным 

образованиям Иркутской области на 2014 – 2016 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Предельные индексы, установленные настоящим приказом, установлены и применяются в отношении тарифов на 

услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые организациями комму-

нального комплекса, действующих на конец соответствующего предыдущего календарного года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                  

 А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 25 ноября 2013 года № 246-спр

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО УТИЛИЗАЦИИ, 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ И ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ  ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, С УЧЕТОМ НАДБАВОК К ТАРИФАМ НА УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, В СРЕДНЕМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2014 – 2016 ГОДЫ

№ п/п
Муниципальные образования, населенные пункты

Иркутской области

Предельные индексы 

максимально возможного изменения установлен-

ных тарифов на услуги по утилизации, обезврежи-

ванию и захоронению твердых бытовых отходов, 

оказываемые  организациями коммунального 

комплекса, с учетом надбавок к тарифам на услуги 

организаций коммунального комплекса, %

2014 год 2015 год 2016 год

Городские округа:

1. Муниципальное образование города Братска 110,4 104,9 104,4

2. Зиминское городское муниципальное образование 107,4 104,9 104,4

3. город Иркутск 158,8 108,5 100,0

4. Муниципальное образование «город Саянск» 106,4 104,9 104,4

5. Муниципальное образование «город Свирск» 111,1 104,9 104,4

6. Муниципальное образование - «город Тулун» 114,7 105,0 105,6

7. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 104,7 104,8 104,3

8. Муниципальное образование город Усть-Илимск 104,8 104,8 104,3

9. Муниципальное образование «город Черемхово» 112,5 104,9 104,4

Муниципальные районы:

10.

Ангарское муниципальное образование 

Муниципальное образование город Ангарск 111,8 103,5 103,2

Мегетское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Савватеевское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Одинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

11.

Муниципальное образование Балаганский район

Балаганское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Биритское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Заславское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Коноваловское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Кумарейское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Тарнопольское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Шарагайское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

12.

Муниципальное образование города Бодайбо и района

Артёмовское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Балахнинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Бодайбинское муниципальное образование 104,8 104,9 104,4

Жуинское муниципальное образование 104,8 104,9 104,4

Кропоткинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Мамаканское муниципальное образование 104,8 104,9 104,4

13.

Муниципальное образование «Братский район»

Большеокинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Вихоревское муниципальное образование 104,5 104,7 104,2

Добчурское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Зябинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Илирское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Калтукское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Карахунское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Кежемское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Ключи-Булакское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Кобинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Кобляковское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Куватское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Кузнецовское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Наратайское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Озернинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Покоснинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Прибойнинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Прибрежнинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Тангуйское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Тарминское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Турманское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Тынкобьское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Тэмьское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Харанжинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Шумиловское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

14.

Муниципальное образование «Жигаловский район»

Дальне-Закорское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Жигаловское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Знаменское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Лукиновское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Петровское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Рудовское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Тимошинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Тутурское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Усть-Илгинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Чиканское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

15.

Муниципальное образование «Заларинский район»

Бабагайское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Бажирское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Веренское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Владимирское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Заларинское муниципальное образование 104,8 104,9 104,4

Муниципальное образование «Моисеевское сельское  по-

селение»
100,0 100,0 100,0

Мойганское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Новочеремховское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Семеновское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Троицкое муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Тыретьское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Ханжиновское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Холмогойское сельское 

поселение»
100,0 100,0 100,0

Хор-Тагнинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Черемшанское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

16.

Зиминское районное муниципальное образование

Батаминское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Буринское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Зулумайское  муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Кимильтейское  муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Масляногорское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Новолетниковское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Покровское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Услонское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Ухтуйское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Филипповское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Хазанское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Харайгунское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

17.

Иркутское районное муниципальное образование

Большереченское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Голоустненское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Гороховское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Дзержинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Карлукское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Листвянское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Максимовское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Мамонское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Марковское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Молодежное муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Никольское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Оекское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Ревякинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Смоленское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Сосновоборское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Уриковское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Усть-Балейское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Усть-Кудинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Ушаковское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Хомутовское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Ширяевское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

18.

Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 

Казачинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Карамское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Ключевское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Кунерминское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Магистральнинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Мартыновское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Небельское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Новоселовское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Тарасовское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Ульканское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Межселенные территории, входящие в состав муниципаль-

ного образования  Иркутской области «Казачинско-Ленский 

район», включая населенные пункты:  деревня  Вершина 

Ханды, деревня Карнаухова, деревня Коротково, деревня  

Поперечная, село Ермаки, село Осиново

100,0 100,0 100,0

19.

Муниципальное образование «Катангский район»

Ербогаченское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Непское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Подволошинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Преображенское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

20.

Муниципальное образование «Качугский район»

Ангинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Белоусовское  муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Бирюльское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Большетарельское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Бутаковское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Верхоленское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Вершино-Тутурское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Залогское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Зареченское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Карлукское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Качугское муниципальное образование, наделенное стату-

сом городского поселения
100,0 100,0 100,0

Качугское муниципальное образование, наделенное стату-

сом сельского поселения
100,0 100,0 100,0

Манзурское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Харбатовское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

21.

Муниципальное образование Киренский район

Алексеевское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Алымовское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Бубновское муниципальное образование 104,2 104,9 104,4

Визирнинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Киренское муниципальное образование 104,8 104,9 104,4

Коршуновское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Криволукское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Макаровское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Мироновское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Небельское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Петропавловское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Юбилейнинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Межселенные территории, входящие в состав муниципаль-

ного образования Киренский район, включая населенные 

пункты: село Улькан, село Красноярово

100,0 100,0 100,0

22.

Муниципальное образование Куйтунский район

Алкинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Андрюшинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Барлукское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Большекашелакское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Иркутское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Каразейское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Карымское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Куйтунское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Кундуйское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Ленинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Лермонтовское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Мингатуйское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Наратайское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Новотельбинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Панагинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Тулюшское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Усть-Кадинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Уховское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Уянское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Харикское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Чеботарихинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

23.

Муниципальное образование Мамско-Чуйского района

Витимское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Горно-Чуйское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Луговское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Мамское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Согдиондонское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Межселенные территории, входящие в состав муници-

пального образования Мамско-Чуйского района, включая 

населенные пункты: деревня Рысья, деревня Садки, село 

Чуя, участок Чайка 

100,0 100,0 100,0

24.

Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

Березняковское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Брусничное муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Видимское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Дальнинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
104,8 104,9 104,4

Заморское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Коршуновское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Новоигирминское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Новоилимское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Радищевское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Речушинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Рудногорское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Семигорское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Соцгородское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Хребтовское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Шестаковское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Янгелевское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Межселенные территории, входящие в состав муници-

пального образования «Нижнеилимский район», включая 

населенные пункты: поселок Заярск,  поселок Миндей 1, 

поселок Миндей 2, поселок железнодорожной станции 

Селезнево, поселок железнодорожной станции Черная

100,0 100,0 100,0

25.

Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

Алзамайское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Атагайское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Верхнегутарское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Замзорское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Заречное муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Иргейское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Каменское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Катарбейское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Катарминское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Костинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Нерхинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Нижнеудинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Порогское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Солонецкое муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Староалзамайское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Тофаларское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Уковское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Усть-Рубахинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Худоеланское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Чеховское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Шебертинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Широковское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Шумское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

26.

Ольхонское районное муниципальное образование

Бугульдейское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Еланцынское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Куретское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Онгуренское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Хужирское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Шара-Тоготское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

27.

Муниципальное образование Слюдянский район

Байкальское муниципальное образование 104,8 104,9 104,4

Быстринское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Култукское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Маритуйское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Новоснежнинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Портбайкальское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Слюдянское муниципальное образование 104,8 104,9 104,4

Утуликское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

28.

Муниципальное образование «Тайшетский район»

Березовское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Бирюсинское муниципальное образование «Бирюсинское 

городское поселение»
100,0 100,0 100,0

Бирюсинское муниципальное образование, сельское по-

селение
100,0 100,0 100,0

Борисовское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Брусовское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Бузыкановское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Венгерское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Джогинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Екунчетское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Еланское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Зареченское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Квитокское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Мирнинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Нижнезаимское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Николаевское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Новобирюсинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Полинчетское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Половино-Черемховское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Разгонское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Рождественское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Соляновское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Старо-Акульшетское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское 

городское поселение»
104,5 104,5 104,2

Тальское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Тамтачетское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Тимирязевское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Черчетское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Шелаевское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Шелеховское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Шиткинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Юртинское муниципальное образование «Юртинское город-

ское поселение»
100,0 100,0 100,0

29.

Муниципальное образование «Тулунский район»

Азейское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Алгатуйское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Аршанское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Афанасьевское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Будаговское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Бурхунское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Владимирское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Гадалейское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Гуранское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Евдокимовское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Едогонское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Икейское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Ишидейское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Кирейское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Котикское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Мугунское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Нижнебурбукское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Октябрьское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Перфиловское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Писаревское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Сибирякское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Умыганское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Усть-Кульское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Шерагульское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

30.

Усольское районное муниципальное образование

Белореченское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Большееланское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Железнодорожное муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Мальтинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Мишелевское муниципальное образование 104,9 104,9 104,4

Новожилкинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Новомальтинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Раздольинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Сосновское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Среднинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Тайтурское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Тальянское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Тельминское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

31.

Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

Бадарминское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Ершовское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Железнодорожное муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Кеульское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Невонское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Подъеланское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Седановское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Тубинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Эдучанское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

32.

Усть-Кутское муниципальное образование

Верхнемарковское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Звёзднинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Нийское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Подымахинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Ручейское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Усть-Кутское муниципальное образование (городское по-

селение)
107,5 100,0 104,1

Янтальское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Межселенные территории, входящие в состав Усть-Кутского 

муниципального образования, включая населенные пункты: 

деревня Басово, деревня Жемчугова, село Боярск, село 

Омолой, село Орлинга, село Тарасово

100,0 100,0 100,0

33.

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»

Аносовское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Аталанское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Балаганкинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Игжейское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Ключинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Малышевское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Молькинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Новоудинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Подволоченское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Светлолобовское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Среднемуйское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Усть-Удинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Чичковское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Юголокское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2013 года                                                                                        № 62н-мпр

Иркутск

О Порядке проведения кассовых операций со средствами 

бюджетных (автономных) учреждений Иркутской области

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

статьей 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-

ний», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок проведения кассовых операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений Иркутской 

области (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для кото-

рых установлены иные сроки вступления в силу.

3. Абзац третий пункта 9 Порядка, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа, в части регулирования отношений, 

связанных с проведением кассовых операций на лицевом счете автономного учреждения, предназначенного для учета 

операций со средствами, предоставленными автономному учреждению в виде субсидии из областного бюджета на финан-

совое обеспечение выполнения им государственного задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание им 

государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного 

имущества, со средствами, полученными автономным учреждением в качестве платы за оказание услуг, выполнение ра-

бот, относящихся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц, со средствами, полученными автономным 

учреждением от осуществления иных видов деятельности, указанных в его учредительных документах, а также отражения 

кассовых выплат автономного учреждения за счет указанных средств, вступает в силу с 1 января 2014 года.

4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства финансов Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр финансов Иркутской области Н.В. Бояринова

Утвержден 

приказом министерства

финансов Иркутской области

от 28 ноября 2013 года № 62 н-мпр

Порядок проведения кассовых операций со средствами 

бюджетных (автономных) учреждений Иркутской области

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения министерством финансов Иркутской области (далее – 

Министерство) кассовых операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений Иркутской области и указанных 

в их уставах обособленных подразделений, наделенных обязанностью ведения бухгалтерского учета (далее – клиенты) 

на лицевых счетах, открытых им в управлении казначейского исполнения бюджета Министерства (далее – Казначейство).

2. Учет средств клиентов осуществляется на балансовом счете № 40601 «Счета организаций, находящихся в государ-

ственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации» (далее – счет 40601), открытом Министерству 

в Головном расчетно-кассовом центре г. Иркутска Главного управления по Иркутской области Центрального Банка Рос-

сийской Федерации.

3. При осуществлении операций со средствами клиентов информационный обмен между клиентом и Казначейством 

осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи на основании соглашения о применении 

электронной подписи в системе электронного документооборота в рамках автоматизированной системы казначейского 

исполнения бюджета министерства финансов Иркутской области (далее – Система), заключенного между клиентом и 

Министерством.

4. При отсутствии технической возможности информационного обмена в электронном виде с применением средств 

электронной подписи, а также, если соглашение о применении электронной подписи не заключено, обмен информацией 

между клиентом и Министерством осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновре-

менным представлением документов в электронном виде в Системе.

5. Кассовые выплаты клиентов, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставлен-

ные клиентам в виде субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее – целевые средства), осуществляются после санкционирования указанных выплат 

Казначейством в соответствии с утвержденным Министерством порядком санкционирования расходов бюджетных (авто-

номных) учреждений Иркутской области, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные 

бюджетными (автономными) учреждениями Иркутской области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 

пунктом 5 статьи 79  Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проведение кассовых выплат с лицевых счетов клиентов осуществляется на основании представленных клиентом в 

Казначейство по месту обслуживания заявок бюджетного (автономного) учреждения на выплату средств (на получение 

наличных) (далее - Заявка БУ/АУ на выплату средств, Заявок БУ/АУ на получение наличных, платежные документы), 

оформленных с учетом требований, установленных Приложением 1 к настоящему Порядку.

При электронном документообороте, клиент представляет платежные документы в электронном виде, подписанные 

электронными подписями, в соответствии с соглашением об обмене электронными документами, заключенным с Мини-

стерством (далее – электронный платежный документ).

При отсутствии электронного документооборота, клиент представляет платежные документы на бумажном носите-

ле, по форме, согласно Приложению 2 или Приложению 3 к настоящему Порядку в двух экземплярах с одновременным 

представлением документов в электронном виде в Системе. Первый экземпляр платежного документа должен содержать 

подписи должностных лиц и оттиск печати клиента, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также 

уникальный штрих-код.

6. Прием платежных документов от клиентов осуществляется Казначейством в день их представления в течение 

первой половины рабочего дня до 13-00 часов.

Электронные платежные документы, подписанные электронной подписью клиента после указанного срока, считаются 

представленными следующим рабочим днем.

Время представления электронного платежного документа определяется временем, зафиксированным в журнале 

действий пользователя обработки электронного платежного документа и в журнале подписания электронной подписью 

электронного платежного документа в Системе.

7. Электронные платежные документы проходят процедуру признания электронной подписи в Системе.

Обработке подлежат электронные платежные документы, которые подписаны электронной подписью, признанной 

валидной.

Признание электронной подписи валидной осуществляется аппаратно-программным комплексом, ответственным за 

обеспечение функционирования которого является управление информационных технологий Министерства.

8. Казначейство принимает к проверке платежные документы клиентов, прошедшие контроль в Системе на непревы-

шение суммы, указанной в платежном документе, над остатком средств на лицевом счете клиента.

9. Платежные документы, представленные клиентом проверяются Казначейством на:

соответствие требованиям, установленным Приложением 1 к Порядку;

соответствие кода классификации операций сектора государственного управления, указанного в платежном доку-

менте, содержанию (назначению) производимой операции;

соответствие подписей и оттиска печати образцам подписей и оттиску печати, указанным в карточке с образцами 

подписей и оттиска печати (при бумажном документообороте);

соответствие информации, указанной в электронном виде, информации, указанной на бумажном носителе.

10. Если представленные клиентом платежные документы соответствуют требованиям, установленным настоящим 

Порядком, Казначейством формируются платежные поручения для осуществления операций на перечисление средств со 

счета 40601 Министерства.

При бумажном документообороте уполномоченный сотрудник Казначейства на представленных клиентом платежных 

документах проставляет отметку «Проведено» с указанием даты проверки, фамилии и инициалов уполномоченного со-

трудника Казначейства.

Если платежные документы не соответствуют требованиям, установленным настоящим Порядком, Казначейство от-

казывает в проведении кассовых выплат. Отказ производится уполномоченным сотрудником Казначейства с указанием 

причин отказа в поле «Комментарий» платежного документа в электронном виде. При бумажном документообороте пла-

тежные документы возвращаются клиенту, при этом на бумажном носителе платежного документа проставляется отметка 

«Отказано» с указанием причин отказа.

11. Операции по обеспечению наличными деньгами клиентов, операции по взносу наличных денег клиентами осу-

ществляются в соответствии с утвержденным Министерством Порядком обеспечения наличными деньгами получателей 

средств, открывших лицевые счета в министерстве финансов Иркутской области.

12. Операции по лицевым счетам клиентов приостанавливаются в случаях, определенных действующим законода-

тельством.

13. Представленные клиентом в Казначейство платежные документы, соответствующие требованиям настоящего По-

рядка, исполняются не позднее второго рабочего дня, следующего за днем их представления.

14. Казначейство осуществляет прием платежных документов от клиентов не позднее чем за один рабочий день до 

окончания текущего финансового года.

Заместитель министра финансов Иркутской области М.В. Загария

Приложение 1

к Порядку проведения кассовых операций со

средствами бюджетных (автономных) учреждений

Иркутской области

Перечень и описание реквизитов платежных документов

Номер

рекви-

зита

Наименование

реквизита
Значение реквизита

1 2 3

1

Заявка БУ/АУ на 

выплату средств

Заявка БУ/АУ на

получение наличных

Наименование платежного документа.

2
Номер формы по 

ОКУД
Данное поле не заполняется

3 №

Указывается номер платежного документа.

Указывается номер платежного документа цифрами, который должен быть отличен от 

нуля

4 Дата
Дата составления платежного документа.

Указываются в платежном документе день, месяц, год цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ

5 Вид платежа Значение не указывается

6 Сумма прописью

Сумма платежа прописью.

Указывается в платежном документе на бумажном носителе. Указывается с начала строки 

с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово «рубль» в соот-

ветствующем падеже не сокращается, копейки указываются цифрами, слово «копейка» в 

соответствующем падеже также не сокращается

7 Сумма

Сумма платежа.

В платежном документе на бумажном носителе указывается сумма платежа цифрами, 

рубли отделяются от копеек знаком тире «-».

В платежном документе в электронном виде сумма платежа цифрами указывается в соот-

ветствии с установленным форматом

8 Плательщик Указывается полное или сокращенное наименование клиента

9 Сч. №
Указывается номер лицевого счета клиента, открытый в министерстве финансов Иркут-

ской области

10 Банк плательщика Указывается в платежном документе наименование и место нахождения банка клиента

11 БИК Банковский идентификационный код (БИК) банка клиента

12 Сч. № Номер счета банка клиента

13 Банк получателя
Указывается в платежном документе наименование и место нахождения банка получателя 

средств

14 БИК Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя средств

15 Сч. №

Номер счета банка получателя средств. Указывается номер корреспондентского счета 

кредитной организации, корреспондентского субсчета филиала кредитной организации, 

открытый в подразделении Банка России.

Значение реквизита не указывается, если получатель средств, не являющийся кредитной 

организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в подразделении 

Банка России, или подразделение Банка России, а также переводе денежных средств 

кредитной организацией, филиалом кредитной организации подразделению Банка России 

для выдачи наличных денежных средств филиалу кредитной организации, не имеющему 

корреспондентского субсчета

16 Получатель

Для юридических лиц, банков указывается полное или сокращенное наименование;

Для физических лиц – Ф.И.О.;

Для индивидуальных предпринимателей – Ф.И.О. и правовой статус;

Для физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, - Ф.И.О. 

и указание на вид деятельности.

Для учреждений, которым открыт лицевой счет в органе Федерального Казначейства 

(финансовом органе), указываются полное или сокращенное наименование органа 

Федерального Казначейств (финансового органа), в скобках – полное или сокращенное 

наименование учреждения, лицевой счет учреждения;

При перечислении средств в рамках одного балансового счета, для учреждений, которым 

открыт лицевой счет в Казначействе указывается полное или сокращенное наименование 

учреждения ( получателя средств)

17 Сч. №

Номер счета получателя средств.

Указывается номер счета получателя средств в банке (за исключением корреспондент-

ского счета кредитной организации, корреспондентского субсчета филиала кредитной 

организации, открытого в подразделении Банка России), сформированный в соответствии 

с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России  или правилами ведения 

бухгалтерского учета в кредитной организации, расположенных на территории Российской 

Федерации.

Номер счета может не указываться в платежном документе на общую сумму с реестром, 

в котором указаны получатели средств, обслуживаемые одним банком, составляемом 

плательщиком;

При перечислении средств в рамках одного балансового счета, для учреждений, которым 

открыт лицевой счет в Казначействе указывается соответствующий лицевой счет учреж-

дения (получателя средств)

18 Вид оп.
Вид операции.

Указывается шифр платежного документа – 01

19 Срок. плат.
Срок платежа.

Значение реквизита не указывается

20 Наз.пл.
Назначение платежа кодовое.

Значение реквизита не указывается

21 Очер.плат.

Очередность платежа.

Указывается очередность платежа цифрой в соответствии с федеральным законом или не 

указывается

22 Код Значение реквизита не указывается

23 Рез. поле
Резервное поле.

Значение реквизита не указывается

24 Назначение платежа

В платежном документе указываются назначение платежа, наименование товара, работ, 

услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также может указываться другая 

необходимая информация, в том числе в соответствии с законодательством, включая на-

лог на добавленную стоимость. Налог выделяется в конце назначения платежа.

43 М.П.

Место для оттиска печати клиента.

В платежном документе на бумажном носителе проставляется оттиск печати клиента со-

гласно заявленному образцу в карточке с образцами подписей и оттиска печати

44 Подписи

Подписи клиента.

В платежном документе на бумажном носителе проставляются подписи (подпись) уполно-

моченных лиц клиента согласно заявленным образцам в карточке с образцами подписей 

и оттиска печати

45 Отметки банка

В платежном документе на бумажном носителе проставляется штамп Казначейства с 

отметкой «Проведено» (с указанием даты финансирования, Ф.И.О. уполномоченного со-

трудника Казначейства, акцептовавшего платежный документ). 

60 ИНН
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Указывается ИНН клиента

61 ИНН
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Указывается ИНН получателя средств

62 Поступ. в банк плат.

Поступило в Казначейство.

Указывается клиентом фактическая дата поступления платежного документа в Казначей-

ство. 

71 Списано со сч. плат.
Списано со счета клиента.

Данное поле не заполняется

101, 

104-

110

Идентификатор 

платежа

Указывается информация в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, 

принятых федеральными органами исполнительной власти (при осуществлении платежей 

в бюджетную систему Российской Федерации)

102 КПП
Код причины постановки на учет (КПП).

Указывается КПП клиента

103 КПП
Код причины постановки на учет (КПП).

Указывается КПП получателя средств

Дополнительные реквизиты при заполнении платежного документа в электронном виде

Обязательство
При оплате денежного обязательства за счет целевых средств по заключенным договорам 

указывается созданный ЭД «Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ»

Тип операции 

Указывается тип операции:

«НЕ УКАЗАНА» - при перечислении средств сторонним получателям средств

«Казначейская переброска» - при перечислении в рамках одного балансового счета 

средств между лицевыми счетами клиента, а также иному учреждению, лицевой счет 

которому открыт в Казначействе

«Уточнение операций» - при уточнении ошибочно произведенных кассовых операций по 

лицевым счетам клиента, открытым ему в Казначействе на одном балансовом счете

Классификация по-

лучателя

Данное поле заполняется при создании платежного документа с типом операции «Казна-

чейская переброска» и «Уточнение операций»

Вкладка Ответствен-

ные лица и чек/карта

При формировании Заявки БУ/АУ на получение наличных заносится информация во всех 

полях вкладки.

Вкладка ГИС ГМП

Заполняется при уплате денежных средств заявителем за государственные и муниципаль-

ные услуги, услуги, указанные в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Приложение 2

к Порядку проведения кассовых операций со

средствами бюджетных (автономных) учреждений

Иркутской области

(62) 71 (2)

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

 (1)

Заявку БУ/АУ на выплату средств  № (3) (4) (5) (101)

Дата Вид платежа

Сумма

прописью
(6)

ИНН  (60) КПП (102) 
Сумма (7)

(8)

Сч. № (9)Плательщик

(10) БИК (11)

Сч. № (12)Банк плательщика

(13) БИК (14)

Сч. № (15)Банк получателя

ИНН  (61) КПП  (103) Сч. № (17)

(16)
Вид оп. (18) Срок плат. (19)

Наз. пл. (20) Очер. плат. (21)

Получатель Код (22) Рез. поле (23)

(104) (105) (106) (107) (108) (109) (110)

(24)

Назначение платежа

       Подписи Отметки банка

                           (43) (44)
(45)

М.П.

Приложение 3

к Порядку проведения кассовых операций со

средствами бюджетных (автономных) учреждений

Иркутской области

(62) (71) (2)

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

 (1)

Заявка БУ/АУ на получение наличных № (3) (4) (5) (101)

Дата Вид платежа

Сумма

прописью
(6)

ИНН  (60) КПП (102) 
Сумма (7)

(8)

Сч. № (9)Плательщик

(10) БИК (11)

Сч. № (12)Банк плательщика

(13) БИК (14)

Сч. № (15)Банк получателя

ИНН  (61) КПП  (103) Сч. № (17)

(16)
Вид оп. (18) Срок плат. (19)

Наз. пл. (20) Очер. плат. (21)

Получатель Код (22) Рез. поле (23)

(104) (105) (106) (107) (108) (109) (110)

(24)

Назначение платежа

    Подписи Отметки банка

(43) (44)
(45)

М.П.

34.

Черемховское районное муниципальное образование

Алехинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Бельское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Булайское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Голуметское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Зерновское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Каменно-Ангарское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Лоховское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Михайловское муниципальное образование 104,8 104,9 104,4

Нижнеиретское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Новогромовское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Новостроевское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Онотское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Парфеновское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Саянское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Тальниковское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Тунгусское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Узколугское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Черемховское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

35.

Чунское районное муниципальное образование

Балтуринское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Бунбуйское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Веселовское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Каменское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Лесогорское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Мухинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Новочунское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Октябрьское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Таргизское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Червянское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Чунское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

36.

Шелеховский район

Баклашинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Большелугское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Олхинское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Подкаменское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

Шаманское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0

город Шелехов 100,0 100,0 100,0

37.

Муниципальное образование «Аларский район»

Муниципальное образование «Аларь» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Александровск» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Аляты» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Ангарский» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Бахтай» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Егоровск» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Забитуй» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Зоны» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Иваническ» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Куйта» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Кутулик» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Маниловск» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Могоенок» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Нельхай» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Ныгда» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Табарсук» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Тыргетуй» 100,0 100,0 100,0

38.

Муниципальное образование «Баяндаевский район»

Муниципальное образование «Баяндай» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Васильевск» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Гаханы» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Курумчинский» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Кырма» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Люры» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Нагалык» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Ользоны» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Покровка» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Половинка» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Тургеневка» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Хогот» 100,0 100,0 100,0

39.

Муниципальное образование «Боханский район»

Муниципальное образование «Александровское» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Бохан» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Буреть» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Казачье» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Каменка» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Новая Ида» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Олонки» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Середкино» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Тараса» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Тихоновка» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Укыр» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Хохорск» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Шаралдай» 100,0 100,0 100,0

40.

Муниципальное образование «Нукутский район»

Муниципальное образование «Алтарик» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Закулей» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Новоленино» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Новонукутское» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Нукуты» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Первомайское» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Хадахан» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Хареты» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Целинный» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Шаратское» 100,0 100,0 100,0

41.

Муниципальное образование «Осинский район»

Муниципальное образование «Бильчир» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Бурят-Янгуты» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Ирхидей» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Каха-Онгойское» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Майск» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Ново-Ленино» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Обуса» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Оса» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Поселок Приморский» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Русские Янгуты» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Улейское» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Усть-Алтан» 100,0 100,0 100,0

42.

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

Муниципальное образование «Алужинское» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Ахинское» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Гаханское» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Захальское» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Капсальское» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Корсукское» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Кулункунское» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Ново-Николаевское» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Олойское» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Тугутуйское» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Усть-Ордынское» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Харазаргайское» 100,0 100,0 100,0

Муниципальное образование «Харатское» 100,0 100,0 100,0

Начальник отдела службы        

Г.Ф. Захарова
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30 сентября 2013 г.                                                                                            № 8-мпр

Иркутск

О порядке работы конкурсной комиссии и Методике проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве жилищной политики и энергетики 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 Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве жилищной политики и 

энергетики Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-

бы Иркутской области в министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области (прилагается).

3. Признать утратившим силу приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 18 июня 2012 года  № 5/1-мр «Об организации конкурса на замещение вакантных должностей государственной граж-

данской службы Иркутской области и включению в кадровый резерв в министерстве».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

жилищной политики и энергетики Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

Е.В. Селедцов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства жилищной политики 

и энергетики Иркутской области

от 30 сентября № 8-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ 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 жилищной по-

литики и энергетики Иркутской области (далее - конкурсная комиссия).

2. Работа конкурсной комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об 

отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», иными нормативными правовыми актами.

3. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе.

4. Настоящее Положение применяется при проведении конкурсов на включение государственных гражданских служа-

щих Иркутской области, граждан Российской Федерации в кадровый резерв министерства жилищной политики и энерге-

тики 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 заседаний, решения конкурсной комиссии по результатам конкурса на замещение вакант-

ной должности государственной гражданской службы Иркутской области в Министерстве (далее – конкурс);

9) вносит предложения по вопросам, относящимся 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 поручению;

3) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

4) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

5) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии;

6) подписывает решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

7. Секретарь конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) информирует членов конкурсной комиссии о дате, месте и времени проведения заседания конкурсной комиссии, 

обеспечивает их необходимыми конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

3) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материалы, проверяет правильность их оформления, 

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 заседаний, решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

8) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии;

9) обеспечивает хранение и передачу в архив Министерства протоколов заседаний, решений конкурсной комиссии по 

результатам конкурса в соответствии с законодательством.

8. Члены конкурсной комиссии:

1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;

2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии;

3) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

4) подписывают решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

9. Председатель, заместитель председателя, секретарь, иные члены конкурсной комиссии не вправе распространять 

сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также персональные данные о государ-

ственных 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, иные члены конкурсной комиссии обязаны соблюдать по-

рядок ее работы.

Глава 3. Порядок проведения заседаний конкурсной комиссии

11. Заседание конкурсной комиссии проводится 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 качеств 

кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание ре-

ферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в Министерстве, на замещение которой претендуют кандидаты 

(далее – вакантная должность);

2) оценивает соответствие кандидатов квалификационным требованиям к вакантной должности на основании пред-

ставленных ими документов об образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иной государственной 

службы, осуществлении другой трудовой деятельности;

3) оценивает профессиональный уровень кандидатов на замещение вакантной должности на основе выбранных кон-

курсных процедур в соответствии с Методикой проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области. При оценке 

профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификацион-

ных 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 нового 

заседания конкурсной комиссии. 

14. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол заседания. В протоколе заседания указываются:

1) порядковый номер протокола заседания;

2) дата и место проведения заседания;

3) ФИО, 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 подписывается 

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 (кандидатов) победителем конкурса;

3) о включении кандидата (кандидатов) в кадровый резерв Министерства в соответствии с пунктом 20 настоящего 

Положения;

4) об отсутствии кандидатов, отвечающих квалификационным требованиям к вакантной должности в случае, преду-

смотренном в пункте 17 настоящего Положения.

17. Если при оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов каждый из них набрал среднее арифмети-

ческое менее 60 баллов, то конкурсная комиссия принимает решение о том, что в результате проведения конкурса не были 

выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной должности.

18. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается в отсутствии кандидатов, после 

оценки их профессиональных и личностных качеств.

19. Победителем конкурса признается кандидат, получивший при голосовании простое большинство голосов членов 

конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, набравший наибольшее среднее арифметическое баллов, за исклю-

чением случая, предусмотренного в пункте 17 настоящего Положения.

20. В отношении кандидата (кандидатов), набравшего (набравших) среднее арифметическое менее победителя кон-

курса, но более 60,1 балла, конкурсная комиссия вправе принять решение о включении в кадровый резерв Министерства.

21. Результаты открытого голосования фиксируются в протоколе заседания и оформляются решением конкурсной 

комиссии по результатам конкурса не позднее 7 календарных дней со дня его завершения.

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

Е.В. Селедцов

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства жилищной политики 

и энергетики Иркутской области

от 30 сентября 2 013 г. № 8-мпр

МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 
И ЭНЕРГЕТИКИ 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 (далее - конкурс) и использования не противореча-

щих федеральному законодательству и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки про-

фессиональных 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», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государствен-

ной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 

2005 года № 112 (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 жилищной политики и энерге-

тики Иркутской области (далее - Министерство).

Глава 2. Организация проведения конкурса

4. Объявление конкурса осуществляется в соответствии с Указом с учетом служебной записки представителю на-

нимателя от руководителя структурного, внутриструктурного подразделения Министерства, в котором имеется вакантная 

должность государственной гражданской службы Иркутской области.

5. В целях реализации решения представителя нанимателя о проведении конкурса отдел государственной граждан-

ской службы в управлении нормативно-аналитической деятельности и государственной гражданской службы Министер-

ства (далее - Отдел) осуществляет следующие функции:

1) организует подготовку и размещение в течение 3 рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя реше-

ния о проведении конкурса на официальном портале Иркутской области 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 реше-

ния о проведении конкурса объявления о приеме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе, предусмо-

тренной 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 в журнале регистрации с присвоением порядкового номера заявления на уча-

стие в конкурсе. К заявлению прилагаются документы, указанные в пунктах 7 и 8 Положения о конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом (далее - кон-

курсные документы), а также сведения согласно приложениям 1, 2 к настоящей Методике.

Конкурсные документы, представленные не в полном объеме или с нарушением правил оформления, а также после 

истечения установленной даты для их предоставления, без уважительной причины 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 их подачи;

5) обеспечивает в соответствии с законодательством проверку достоверности сведений, представленных государ-

ственным гражданским служащим Иркутской области1, гражданином Российской Федерации. Срок проверки достоверно-

сти сведений не может превышать 60 календарных 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 рабочих дней после завершения проверки;

7) запрашивает у начальников структурных, внутриструктурных подразделений Министерства перечень вопросов для 

тестирования, анкетирования, групповых дискуссий, темы для написания реферата по направлениям, связанным с выпол-

нением должностных обязанностей по вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области, на 

замещение которой проводится конкурс (далее - вакантная должность);

8) организует подготовку и направление информации о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса в 

письменной форме кандидатам не позднее, чем за 15 календарных 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 календарных дней со дня принятия такого решения конкурсной комиссией.

Глава 3. Методы оценки кандидатов

6. В соответствии с федеральным законодательством методами оценки профессиональных и личностных качеств кан-

дидатов являются индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата 

или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности.

7. Использование конкретного метода оценки включает соответствующую бальную систему оценки, предусмотренную 

в главах 4-8 настоящей Методики.

8. Бальная система оценки содержит следующие критерии и рассчитывается как среднее арифметическое:

Неудовлетворительно от 0 до 60 баллов

Хорошо от 60,1 до 85 баллов

Отлично от 85,1 до 100 баллов

Глава 4. Анкетирование

9. Анкетирование производится по вопросам, исходя из квалификационных требований к уровню и характеру знаний 

и навыков, предъявляемых к вакантной должности и в соответствии с положениями должностного регламента, задачами и 

функциями структурного, внутриструктурного подразделения Министерства, в котором имеется вакантная должность, для 

замещения которой проводится конкурс.

10. Анкета самостоятельно заполняется кандидатом в течение времени, определенного конкурсной комиссией.

11. При разработке анкеты включаются вопросы, раскрывающие следующую информацию: общие вопросы, о пер-

спективах работы, об образовании и о квалификации, стаже и опыте работы по специальности, направлению подготовки, 

о профессиональных знаниях и навыках, о рекомендациях и (или) рекомендательных письмах, которые могут быть даны 

кандидату, о хобби, увлечениях.

Результаты анкетирования оцениваются по 100 бальной системе.

Глава 5. Тестирование

13. Тестирование представляет собой метод, использующий стандартизированные вопросы и задачи (тесты), имеющие 

определенную шкалу значений, для проверки профессиональных знаний с помощью тестов и установления на этой основе 

количественных показателей, позволяющих определить уровень профессиональных знаний и подготовки кандидата.

14. Тест должен обеспечивать проверку знаний кандидатом Конституции Российской Федерации, федеральных за-

конов, Устава Иркутской области, других нормативных правовых актов применительно к исполнению должностных обязан-

ностей по вакантной должности,

15. Тест должен содержать 50 вопросов. Каждый правильный ответ оценивается по 2 балла.

Глава 6. Написание реферата

16. Подготовка реферата включает в себя написание обзорной работы по одной из предложенных конкурсной комис-

сией 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.

17. Реферат представляется кандидатом до установленного конкурсной комиссией срока.

18. При оценке реферата на заседании конкурсной комиссии конкурсной комиссией используются следующие крите-

рии 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

Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопросы, задаваемые конкурсной комиссией в со-

ответствии с положениями должностного регламента, задачами и функциями структурного, внутриструктурного подраз-

деления Министерства, в котором имеется вакантная должность, и позволяющие определить уровень необходимых про-

фессиональных знаний, навыков и подготовки кандидата

20. Ответы на вопросы оцениваются по 100 бальной системе.

Глава 8. Проведение групповых дискуссий

Тематика проведения групповой дискуссии определяется конкурсной комиссией по предложению руководителя струк-

турного, внутриструктурного подразделения Министерства, в котором имеется вакантная должность.

Проведение групповых дискуссий осуществляется в свободной форме среди кандидатов по вопросам в соответствии 

с положениями должностного регламента, задачами и функциями структурного, внутриструктурного подразделения Мини-

стерства, в котором имеется вакантная должность. При использовании данного метода оценки выявляются наиболее само-

стоятельные, активные, информированные, логично рассуждающие, обладающие необходимыми профессиональными и 

личностными качествами кандидаты.

Навыки ведения дискуссии, уровень знаний кандидата оцениваются по 100 бальной системе.

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

Е.В. Селедцов

_________________________

В случае участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти, относящейся к высшей группе должностей государственной гражданской службы Иркутской области

Приложение 1

к Методике проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве 

жилищной политики и энергетики Иркутской области

СВЕДЕНИЯ О СВОЙСТВЕННИКАХ1

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Ваши свойственники (братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей).

Если свойственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указывать их прежние фамилию, имя, 

отчество.

Степень 

свойства

Фамилия, имя,

отчество

Год, число, месяц и 

место рождения

Место работы (наименование и 

адрес организации), должность

Домашний адрес (адрес реги-

страции, фактического 

проживания)

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).

«___» _________________ 20___ г.                          Подпись _____________

__________________________________________________________________

«___» _________________ 20___ г.             __________________________________________

                                                                         (подпись, фамилия работника кадровой службы)

________________________
1 Предлагается к заполнению на основании пункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», согласно которой гражданин не может быть при-

нят на государственную гражданскую службу, а государственный гражданский служащий не может находиться на государ-

ственной гражданской службе в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с государственным гражданским служащим, если замещение 

должности государственной гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 

одного из них другому, и для обеспечения выполнения других требований указанного Федерального закона.

Приложение 2

к Методике проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве 

жилищной политики и энергетики Иркутской области

ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ1

Ф.И.О. ____________________________________________________________________________________________

(государственного гражданского служащего Иркутской области (гражданина Российской Федерации)

1. Почему Вы решили участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области ?

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

2. Существуют ли проекты, которые разработаны и реализованы Вами лично? Если да, то укажите какие: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

3. В какой сфере деятельности Вы видите возможное развитие своей карьеры?

 Управление в сфере:

 Образования

 Науки

 Экономики

 Финансов

 Культуры

 Здравоохранения

 Бизнеса

 Государственное и муниципальное управление

Другое _________________________________________________________________

Уровень управления: 

 Муниципальный

 Региональный

 Федеральный (с готовностью переезда в другой регион Российской Федерации)

4. Готовы ли Вы сменить:

   ДА             НЕТ

Сферу деятельности   

Место жительства

5. Какие факторы для Вас наиболее важны при выборе работы. Расставьте Ваши приоритеты (на первом месте – 1, 

на втором месте – 2 и т.д.):

№ Мотивационные факторы Рейтинг

1 Близость места работы к дому  

2
Статус и значимость органов государственной власти (органов местного самоуправления, органи-

зации приоритетной сферы экономики)
 

3 Продвижение по карьерной лестнице  

4 Приобретение нового опыта и знаний  

5 Возможность управлять  

6 Стабильность, надежность  

7 Высокий личный социальный статус  

8 Гибкий график работы  

9 Самореализация  

10 Сложность поставленных задач, нестандартные решения, творческий подход  

11 Хороший коллектив

12 Финансовое благополучие 

13 Возможность проявлять инициативу 

14 Нормированный рабочий день 

15 Служение стране, служение делу 

6. Укажите Ваши достижения в профессиональной сфере:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

7. Какие Ваши качества способствовали этим достижениям:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

8. Укажите цели, к которым Вы стремитесь в профессиональной деятельности: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

9. Какую информацию о себе Вы хотели бы добавить, которая характеризовала бы 

Вас как управленца:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________                                         __________________

             (дата)                                                                (подпись)

1  Заполняется по желанию

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 октября 2013 года                                                                                № 405-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЛАНОВУЮ

Ирину Алексеевну

- советника государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса, 

заместителя начальника Инспекции Федеральной налоговой службы по Право-

бережному округу г. Иркутска Управления Федеральной налоговой службы по 

Иркутской области;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АГЕЕВУ

Юрию Николаевичу

- подполковнику внутренней службы, заместителю начальника Федерального казен-

ного учреждения «Исправительная колония № 7 Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Иркутской области»;

КУЗНЕЦОВОЙ

Ирине Геннадьевне

- советнику государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса, 

заместителю начальника аналитического отдела Управления Федеральной налого-

вой службы по Иркутской области;

НАРИЦЫНУ

Владиславу Валентиновичу

- капитану внутренней службы, старшему инспектору отдела охраны Федерального 

казенного учреждения «Следственный изолятор № 3 Главного управления Феде-

ральной службы исполнения наказаний по Иркутской области»;

ПОХОДЯЕВОЙ

Светлане Владимировне

- главному специалисту отдела организации выставок Открытого акционерного 

общества «Сибэкспоцентр»;

ШАПОВАЛОВУ

Андрею Геннадьевичу

- генеральному директору Открытого акционерного общества «Сибэкспоцентр».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                                С.В. Ерощенко

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами 

Российской Федерации 

За заслуги в области искусства присвоить почетное звание: 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СОЛОНИНКИНУ Евгению Петровичу – артисту областного государственного автономного учреждения культуры «Ир-

кутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова»

За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовестный труд присвоить почетное 

звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

САЛЫКИНОЙ Людмиле Ивановне – учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 1» города Усолье-Сибирское, Иркутская область.

Президент Российской Федерации                                     

   В. Путин

Москва, Кремль

23 октября 2013 года

№ 796
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У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 октября 2013 года                                                                                № 415-уг

Иркутск

О внесении изменений в Порядок осуществления проверок 

в отношении отдельных категорий граждан в целях противодействия коррупции

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», статьей 13(1) Закона Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-

оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава 

Иркутской области,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Порядок осуществления проверок в отношении отдельных категорий граждан в целях противо-

действия коррупции, утвержденный указом Губернатора Иркутской области от 27 июня 2013 года № 212-уг, 

следующие изменения:

1) пункт 2 после слов «по региональной политике» дополнить словами «(далее – Управление)»; 

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Решение о проведении проверки в отношении гражданина и муниципального служащего принимает-

ся руководителем соответствующего органа местного самоуправления или уполномоченным им должностным 

лицом в течение десяти рабочих дней со дня представления информации, указанной в пункте 5 настоящего 

Порядка, отдельно в отношении каждого гражданина или муниципального служащего и оформляется в пись-

менной форме. 

Решение о проверке в отношении гражданина, назначенного на должность главы местной администрации 

по контракту, которая включена в соответствующий перечень (далее - гражданин, назначенный на должность 

главы местной администрации по контракту), принимается главой соответствующего муниципального образо-

вания Иркутской области в течение трех рабочих дней со дня представления информации, указанной в пункте 

5 настоящего Порядка.»;

3) пункт 7 признать утратившим силу; 

4) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую за-

коном тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных мероприятий в от-

ношении граждан и муниципальных служащих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей таких граждан 

и муниципальных служащих в интересах органов местного самоуправления (далее – запросы) направляются в 

порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В целях направления запроса кадровая служба обеспечивает подготовку обращения руководителя органа 

местного самоуправления Губернатору Иркутской области о направлении запроса (далее – обращение). 

Обращение рассматривается Управлением в течение 14 рабочих дней со дня его поступления.

В направлении запроса отказывается в случае отсутствия компетенции Губернатора Иркутской области по 

направлению запроса. 

В случае принятия решения об отказе в направлении запроса Управление не позднее 14 рабочих дней со 

дня поступления обращения направляет руководителю органа местного самоуправления, направившему обра-

щение, письменное уведомление с указанием причин отказа. 

При отсутствии основания для отказа в направлении запроса, предусмотренного абзацем четвертым на-

стоящего пункта, Управлением осуществляется подготовка проекта письма Губернатора Иркутской области и 

обеспечивается его направление в установленном порядке в соответствующие органы и организации в срок, 

указанный в абзаце третьем настоящего пункта. 

При получении Губернатором Иркутской области ответа на запрос полученная информация направляетс я 

Управлени ем руководителю органа местного самоуправления, направившему обращение, в течение 14 рабочих 

дней со дня поступления ответа.».

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.   

С.В. Ерощенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
1 ноября 2013 года                                                           № 27-пр

пос. Усть-Ордынский

Об утверждении Положения об окружном конкурсе на звание 

«Лучший орган управления культурой» 

В целях повышения эффективности управления, выявления и распространения положительного опыта муниципально-

го управления в сфере культуры и искусства, а также стимулирования данной отрасли, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об окружном конкурсе на звание «Лучший орган управления культурой».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

 

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

А.А. Прокопьев

УТВЕРЖДЕНО

приказом администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 1 ноября 2013 года № 27-пр

ПОЛОЖЕНИЕ

 ОБ ОКРУЖНОМ КОНКУРСЕ 

НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРОЙ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения окружного конкурса на звание «Лучший орган 

управления культурой» (далее - конкурс). 

2. Конкурс проводится в целях повышения эффективности управления, выявления и распространения положительно-

го опыта муниципального управления в сфере культуры и искусства, а также поддержки органов управления культурой, 

внесших значительный творческий вклад в сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского 

округа. 

3. Участниками конкурса являются органы управления культурой муниципальных районов Иркутской области, находя-

щихся на территории Усть-Ордынского Бурятского округа (далее – Орган управления культурой). 

4. В целях применения настоящего Положения в нем используются следующие понятия:

1) конкурсная комиссия - коллегиальный орган, на который возложены функции по подведению итогов и определению 

результатов конкурса; 

2) участник конкурса – орган управления культурой муниципального района Иркутской области, находящегося на 

территории Усть-Ордынского Бурятского округа, подавший заявку на участие в конкурсе.

5. Организатором проведения конкурса является администрация Усть-Ордынского Бурятского округа (далее – адми-

нистрация округа).

Глава 2. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

6. Конкурсная комиссия оценивает представленные заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ним материалы и 

определяет результаты конкурса. 

7. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением администрации Усть-Ордынского Бурятского округа и 

состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов конкурсной комиссии. Численный состав 

конкурсной комиссии составляет не менее 5 человек.

В состав конкурсной комиссии включаются представители администрации округа, а также по согласованию предста-

вители общественных организаций и физические лица, имеющие заслуги в сфере культурной деятельности.

8. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к её компетенции, при наличии на заседании не 

менее 50 процентов общего числа членов конкурсной комиссии.

9. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании ее чле-

нов. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. Председатель конкурсной комиссии, в случае 

его отсутствия – заместитель председателя конкурсной комиссии голосует последним. В случае равенства голосов пред-

седатель конкурсной комиссии, в случае его отсутствия – заместитель председателя конкурсной комиссии имеет право 

решающего голоса.

10. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который ведется секретарем конкурсной комиссии и 

подписывается председателем конкурсной комиссии, в случае его отсутствия – заместителем председателя конкурсной 

комиссии.

Глава 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

11. Извещение о проведении конкурса с указанием срока его проведения публикуется в общественно-политической 

газете «Областная», а также размещается на официальном сайте администрации округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://uobo.irkobl.ru не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения 

конкурса.

12. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:

условия конкурса, предусматривающие перечень критериев оценки;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, номера контактных телефонов организатора конкурса;

срок и порядок предоставления документов для участия в конкурсе;

размер и форма награды;

порядок и сроки объявления результатов конкурса.

13. Для участия в конкурсе органы управления культурой муниципальных районов Иркутской области, находящихся на 

территории Усть-Ордынского Бурятского округа, представляют в срок, установленный извещением о проведении конкурса, 

следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсе от органа управления культурой в свободной форме; 

2) информационно-аналитический материал за текущий год в презентационном виде, раскрывающий критерии кон-

курсного отбора.

14. Документы в печатном и электронном виде направляются в администрацию Усть-Ордынского Бурятского округа 

по адресу: 669001, Иркутская область, пос. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18, каб. № 308. Электронный адрес: okr_cultura@

mail.ru. Контактный телефон: 3-20-97.

15. Организатор конкурса:

а) регистрирует заявку в день ее поступления;

б) направляет заявку и информационно-аналитический материал для рассмотрения и оценки членам конкурсной ко-

миссии.

16. Конкурсная комиссия проводит оценку информационно-аналитического материала участников, согласно следую-

щих критериев:

1) красочность информационно-аналитического материала в презентационном виде;

2) проведение районных мероприятий, способствующих сохранению и развитию национальной культуры Усть-

Ордынского Бурятского округа;

3) участие в международных, всероссийских, региональных конкурсах, фестивалях, смотрах в течение текущего года;

4) участие в долгосрочной целевой программе Иркутской области «100 модельных домов культуры Приангарью»;

5) создание творческих проектов, направленных на сохранение, развитие и популяризацию национальной культуры 

Усть-Ордынского Бурятского округа;

6) посещаемость подведомственных учреждений культуры;

7) взаимодействие с другими организациями.

Глава 4. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

17. Организатор конкурса проводит экспертизу поступивших заявок на участие в конкурсе в целях установления пол-

ноты представляемых сведений показателям, установленным 16 пунктом настоящего Положения.

18. После проведения организатором конкурса экспертизы поступивших заявок и материалов на участие в конкурсе 

конкурсная комиссия ранжирует участников конкурса по показателям, установленным в пункте 16 Положения, и подсчиты-

вает количество баллов по каждому участнику конкурса.

19. Конкурсная комиссия оценивает каждый критерий, установленный в пункте 16 настоящего Положения, по пяти-

балльной системе.

20. В случае равенства количества баллов у нескольких участников конкурса победитель конкурса определяется пу-

тем проведения открытого голосования всех членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании конкурсной ко-

миссии, при равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 

21. Участник конкурса, числовой показатель (сумма баллов по критериям) которого является наибольшим, занимает 

первую позицию (верхнюю позицию) в рейтинге. 

Остальные участники конкурса размещаются на второй и последующих позициях (более низких позициях) в рейтинге 

по мере уменьшения числовых показателей по отношению к наибольшему. На каждую позицию рейтинга размещается 

один участник. 

Глава 5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

22. Итоги конкурса утверждаются правовым актом организатора конкурса не позднее 15 дней со дня подписания про-

токола конкурсной комиссией.

23. Победителю конкурса присваивается звание «Лучший орган управления культурой», вручаются кубок, диплом I 

степени и ценный приз стоимостью 10000 (десять тысяч) рублей;

Участникам конкурса, занявшим 2 и 3 места, вручаются дипломы и ценные призы стоимостью 8000 (восемь тысяч) и 

6000 (шесть тысяч) рублей соответственно.

24. Участникам конкурса, занявшим 4, 5 и 6 места вручаются ценные призы стоимостью 4000 (четыре тысячи), 3000 

(три тысячи) и 2000 (две тысячи) рублей соответственно.

25. Награждение и вручение ценных призов победителю и участникам конкурса осуществляется в пос. Усть-Ордынский 

в день проведения конкурса.

26. Извещение о проведении конкурса и информация о победителях конкурса публикуются в газете «Областная» и 

размещаются на официальном сайте администрации округа. Информация о победителе и участниках конкурса публикует-

ся не позднее чем через тридцать дней со дня определения результатов конкурса.

Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа - 

начальник управления по сохранению

и развитию национальной самобытности

 А.Г. Калашников

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз         «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркут-

ской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 19, т. 

1; 2011, № 31, № 39, т. 3) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 4:

в  пункте 2 слова «долгосрочных целевых программ» заменить словами «государственных программ Иркутской об-

ласти»;

дополнить пунктом 132 следующего содержания:

«132) утверждение перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Иркутской 

области (далее – исторические поселения регионального значения), границ территории исторического поселения регио-

нального значения;

2) в статье 6 слова «Областные государственные (ведомственные) целевые программы» заменить словами «Госу-

дарственные программы Иркутской области», слова «областных государственных (ведомственных) целевых программ» 

заменить словами «государственных программ Иркутской области»;

3) статью 152 изложить в следующей редакции:

«Статья 152. Порядок утверждения перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культу-

ры Иркутской области, границ территории исторического поселения регионального значения, предмета охраны историче-

ского поселения регионального значения

1. Перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Иркутской области (далее – 

перечень исторических поселений регионального значения), утверждается Правительством Иркутской области. 

2. Границы территории исторического поселения регионального значения утверждаются Правительством Иркутской 

области одновременно с принятием решения о включении населенного пункта или его части в перечень исторических по-

селений регионального значения.

3. С инициативой о включении в перечень исторических поселений регионального значения населенного пункта или 

его части, в границах которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр объектов культурного 

наследия, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения 

(далее – населенный пункт или его часть), могут обращаться исполнительные органы государственной власти Иркутской 

области, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее – заявитель).

4. Для принятия решения о включении населенного пункта или его части в перечень исторических поселений регио-

нального значения заявителем в Правительство Иркутской области через областной орган охраны объектов культурного 

наследия представляются заявление о включении населенного пункта или его части в перечень исторических поселений 

регионального значения и следующие документы:

1) краткая историческая справка о населенном пункте или его части;

2) историко-культурный опорный план исторического поселения регионального значения;

3) перечень объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов культурного наследия, выявленных объ-

ектов культурного наследия и объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения;

4) обоснование предмета охраны исторического поселения регионального значения, проекта границ территории исто-

рического поселения регионального значения;

5) материалы историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований.

5. Правительство Иркутской области в течение тридцати рабочих дней со дня получения областным органом охраны 

объектов культурного наследия документов, указанных в части 4 настоящей статьи, рассматривает их и принимает ре-

шение о включении или об отказе во включении населенного пункта или его части в перечень исторических поселений 

регионального значения. 

6. Основаниями для отказа во включении населенного пункта или его части в перечень исторических поселений ре-

гионального значения являются:

1) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в части 4 настоящей статьи; 

2) несоответствие проекта границ территории исторического поселения регионального значения требованиям к опре-

делению границ территории исторического поселения, установленным Правительством Российской Федерации.

7. Решение о включении или об отказе во включении населенного пункта или его части в перечень исторических 

поселений регионального значения с обоснованием причин такого отказа в течение трех рабочих дней со дня принятия 

такого решения вручается лично под роспись заявителю либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением.

8. После устранения причин, повлекших за собой отказ во включении населенного пункта или его части в перечень 

исторических поселений регионального значения, заявитель вправе повторно обратиться с инициативой о включении на-

селенного пункта или его части в перечень исторических поселений регионального значения в порядке, установленном 

настоящей статьей.

9. Предмет охраны исторического поселения регионального значения утверждается областным органом охраны объ-

ектов культурного наследия применительно к каждому историческому поселению на основании документов, указанных в 

части 4 настоящей статьи, одновременно с принятием Правительством Иркутской области решения о включении населен-

ного пункта или его части в перечень исторических поселений регионального значения.»;

4) дополнить статьей 153 следующего содержания:

«Статья 15 3. Порядок согласования проектов правил землепользования и застройки, подготовленных применительно 

к территориям исторических поселений регионального значения

1. Уполномоченный орган местного самоуправления соответствующего муниципального образования Иркутской об-

ласти направляет в областной орган охраны объектов культурного наследия проект правил землепользования и застройки, 

подготовленный применительно к территории исторического поселения регионального значения (далее – проект), для со-

гласования.

2. По результатам рассмотрения проекта, представленного в соответствии с частью 1 настоящей статьи, в течение 30 

рабочих дней со дня его поступления областной орган охраны объектов культурного наследия согласовывает проект либо 

отказывает в его согласовании и выдает соответствующее заключение. 

В случае отказа в согласовании проекта в заключении указывается обоснование причин отказа в соответствии с 

частью 4 настоящей статьи.

3. Областной орган охраны объектов культурного наследия не позднее чем через три рабочих дня со дня подписания 

заключения о согласовании либо об отказе в согласовании проекта вручает лично под роспись или направляет по почте за-

казным письмом с уведомлением уполномоченному органу местного самоуправления соответствующего муниципального 

образования Иркутской области указанное заключение.

4. Основанием для отказа в согласовании проекта является его несоответствие утвержденному предмету охраны 

исторического поселения регионального значения.

5. После устранения причин, повлекших за собой отказ в согласовании проекта, уполномоченный орган местного 

самоуправления соответствующего муниципального образования Иркутской области вправе повторно направить проект 

на согласование в областной орган охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном настоящей статьей.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                      

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

26 ноября 2013 года

№ 99-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 3 СТАТЬИ 9 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ 

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в пункт 3 статьи 9 Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке создания и осу-

ществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 35, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти, 2009, № 13, т. 2, № 15; 2012, № 42, т. 2; Областная, 2013, 22 июля) изменение, изложив его в следующей редакции:

«3) рассматривают представления органа, осуществляющего управление в сфере образования, об исключении несо-

вершеннолетних, не получивших общего образования, из образовательной организации и по другим вопросам их обучения 

в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

г. Иркутск

26 ноября 2013 года

№ 98-ОЗ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                        

П Р И К А З
26 ноября 2013 года                              № 247-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», 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 22 ноября 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления РЭК Иркутской области от 28 октября 2005 года «Об установлении тарифов на электри-

ческую энергию, отпускаемую ОАО «Алексеевская РЭБ флота» с 01.01.2006»;

2) пункт 2 приказа службы по тарифам Иркутской области от 9 декабря 2009 года № 105-спр «О внесении изменений 

в отдельные правовые акты».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

           А.Р. Халиулин

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с частью 6 статьи 54 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Ир-

кутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», в связи с допущенными техническими ошибками 

при опубликовании нормативных правовых актов в газете «Областная» от 27 ноября 2013 года № 133 (1154):

1) в распоряжении Правительства Иркутской области от 25 ноября 2013 года № 519-рп «О внесении изменений в 

распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 501-рп» дату его  регистрации «25.11.2013» 

читать «25 ноября 2013 года»;

2) в постановлении Правительства Иркутской области от 25 ноября 2013 года № 534-пп «О внесении изменений  в 

отдельные правовые акты Иркутской области»:

в подпункте 3 пункта 1:

абзац седьмой «рассмотрение представленных в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства 

Иркутской области участниками конкурса документов (далее – конкурсная заявка);» читать в следующей редакции «1) рас-

смотрение представленных в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области участ-

никами конкурса документов (далее – конкурсная заявка);»;

абзац восьмой «подготовку рекомендаций по определению победителей конкурса для принятия решения по каждому 

участнику конкурса 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 предприниматель-

ства, либо об отказе в предоставлении такой субсидии.» читать в следующей редакции «2) подготовку рекомендаций по 

определению победителей конкурса для принятия решения по каждому участнику конкурса о предоставлении субсидии 

из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий, на-

правленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, либо об отказе в предоставлении такой 

субсидии.»;

абзац второй подпункта 1 пункта 2 «в абзаце втором после слова «Организации» дополнить словом «высшего» читать 

в следующей редакции «абзац второй после слова «Организации» дополнить словом «высшего»;

абзац седьмой подпункта 5 пункта 3 «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 журнале регистрации.» читать в следующей редакции «В случае если несколько участни-

ков конкурса набирают равное количество баллов и при недостаточности лимитов бюджетных обязательств получателем 

признается участник конкурса, представивший заявку с ранней датой (временем) регистрации в журнале регистрации.».

Начальник управления малого и среднего предпринимательства 

министерства экономического развития

Иркутской области                                                                                    

   Г.Н. Першина ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 октября 2013 года                                                                                № 465-пп

Иркутск

О внесении изменения в Положение о конкурсе среди региональных спортивных федераций, 

осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, 

“За высокие спортивные достижения”

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (от-

дельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о конкурсе среди региональных спортивных федераций, осуществляющих деятель-

ность на территории Иркутской области, «За высокие спортивные достижения», утвержденное постановлением 

Правительства Иркутской области от 8 октября 2011 года № 305-пп (далее – Положение), изменение, изложив 

приложение 2 к Положению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опу-

бликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 30 октября 2013 года № 465-пп

«Приложение 2 
к Положению о конкурсе среди региональных 
спортивных федераций, осуществляющих деятельность 
на территории Иркутской области, «За высокие 
спортивные достижения»

ТАБЛИЦА 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

СРЕДИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

«ЗА ВЫСОКИЕ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ»

№

п/п

Формула для 

вычисления
Наименование коэффициента Абсолютное значение Значение коэффициента

1.

Количество                     

и квалификация 

тренеров (Т)

Т= (Т
1
 + Т

2
) ×          

(Т
3
 + Т

4
)

Т
1

Количество тренеров, имеющих 

среднее профессиональное об-

разование

0 0

1 - 10 1,0

11 - 13 1,1

14 - 17 1,2

18 - 20 1,3

cвыше 20 1,4

Т
2

Количество тренеров, имеющих 

высшее образование

0 0

1 - 10 1,1

11 - 13 1,25

14 - 17 1,4

18 - 20 1,55

свыше 20 1,7

Т
3

Количество тренеров с первой 

квалификационной категорией 

(из числа имеющих высшее или 

среднее профессиональное об-

разование)

0 0

1 - 10 0,5

11 - 13 0,65

14 - 17 0,8

18 - 20 0,95

свыше 20 1,1

Т
4

Количество тренеров с высшей 

квалификационной категорией 

(из числа имеющих высшее или 

среднее профессиональное об-

разование)

0 0

1 - 10 0,7

11 - 13 0,85

14 - 17 1,0

18 - 20 1,15

свыше 20 1,3

2.

Количество 

проводимых 

областных 

мероприятий 

(соревнований)             

в год (С)

С = (С
1
 + С

2
)× С

3

С
1

Соревнования среди детей и под-

ростков         (до 17 лет)

0 0

1 - 2 0,75

3 1,00

4 1,25

5 1,5

свыше 5 1,75

С
2

Соревнования среди взрослого 

населения

0 0

1 - 2 0,5

3 0,75

4 1,0

5 1,25

свыше 5 1,5

С
3

Количество муниципальных об-

разований Иркутской области, в 

которых проводились спортивные 

мероприятия

1 - 2 1,1

3 1,2

4 1,3

5 1,4

свыше 5 1,5

Руководитель региональной спортивной федерации: ___________________ 

                                                                                                         Подпись

Печать

Примечание: коэффициенты Т1, Т2, Т3, Т4, С1, С2, С3 равны абсолютному значению умноженному на зна-

чение коэффициента.».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 октября 2013 года                                                                                № 459-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

“Государственная региональная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Иркутской области” на 2013-2015 годы

В целях формирования благоприятных условий для развития гражданского общества, решения социально-

экономических проблем, оказания областной государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в Иркутской области, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июля 

2013 года № 1195-р, постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп «Об утверж-

дении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования 

и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ 

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 долгосрочную целевую программу Иркутской области «Государственная региональная поддержка соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2013-2015 годы, утвержденную постанов-

лением Правительства Иркутской области от 26 сентября 2012 года № 521-пп (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:  

«
Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем средств по Программе составляет

60760 тыс. руб., в том числе:

а) средства федерального бюджета в размере 15153,0 тыс. руб.

2013 год – 15153,0 тыс. руб., 2014 год – 0,0 тыс. руб., 2015 год – 0,0 тыс. руб.

б) средства областного бюджета в размере 28 548,0 тыс. руб.:

2013 год – 11516,0 тыс. руб., 2014 год – 8516,0 тыс. руб., 2015 год – 8516,0 тыс. руб.

в) предполагаемые средства местных бюджетов муниципальных образований Иркут-

ской области в размере 17059,0 тыс. руб.: 

2013 год – 6395,0 тыс. руб., 2014 год – 5155,0 тыс. руб., 2015 год – 5509,0 тыс. руб.        »;

в строке «Планируемые целевые индикаторы Программы» цифру «100» заменить цифрой «104»; 

2) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на 2013 – 2015 годы из областного бюджета планируется в размере 

28548,0 тыс. руб., из них в 2013 году – 11516,0 тыс. руб., в 2014 году – 8516,0 тыс. руб., в 2015 году – 8516,0 тыс. руб.»;

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«Субсидия из федерального бюджета, предусмотренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 

июля 2013 г. № 1195-р в размере 15 153,0 тыс. руб., будет направлена на предоставление в 2013 году субсидий НКО на 

реализацию социально значимых проектов.»;

абзацы двенадцатый и тринадцатый изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований оценивается в объеме 60760,0 тыс. руб., из них в 2013 году – 33064,0 тыс. 

руб., в 2014 году – 13671,0 тыс. руб., в 2015 году – 14025,0 тыс. руб.

Общий объем государственной поддержки НКО с учетом предоставляемых помещений составляет 70900,0 тыс. руб., 

из них в 2013 году – 36444,0 тыс. руб., в 2014 году – 17051,0 тыс. руб., в 2015 году – 17405,0 тыс. руб.»;

3) в разделе 5 «Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации»:

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

«Предоставление субсидий НКО, проведение конкурса муниципальных программ поддержки НКО осуществляется в 

соответствии с законодательством.»;

абзацы восемнадцатый – двадцать четвертый признать утратившими силу;

4) приложения 1 – 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области

от 29 октября 2013 года № 459-пп

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе Иркутской об-

ласти «Государственная региональная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Иркутской области» 

на 2013-2015 годы

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013-2015 ГОДЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

N   

п/п  

Цели, задачи, целевые    

индикаторы, показатели    

результативности Программы  

Ед. 

изм.

Базовое значение

целевого инди-

катора,   

показателя   

результативности

(за 2011 год)  

Значения целевых индикаторов,  по-

казателей результативности реализации 

Программы

за весь  

период  реа-

лизации

Программы

2013 

год

2014 

год

2015 

год

Цель Программы – Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организа-

ций в Иркутской области (далее – НКО) для решения и профилактики социально-экономических проблем в Иркутской 

области, развития и укрепления гражданского общества в Иркутской области

1.    

ЗАДАЧА 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

1.1.  

Количество информационных материалов в 

средствах массовой информации  (электрон-

ных и печатных)  о деятельности НКО

Ед. 140 480 160 160 160

1.2.  

Количество граждан, принявших участие в 

мероприятиях, организованных для популя-

ризации деятельности НКО (конференции, 

ярмарки)

Чел. 3000 10500 3000 3500 4000

1.3.  

Количество рекламных акций, направ-

ленных на пропаганду добровольческой и 

благотворительной деятельности

Ед. 0 3 1 1 1

1.4.
Количество органов ТОС, созданных в 

Иркутской области
Ед. 27 99 30 33 36

1.5.
Количество граждан, участвующих в осу-

ществлении местного самоуправления
Чел. 60 000 210000 65000 70000 75000

1.6.

Количество мероприятий, направленных 

на просвещение и повышение  профессио-

нального уровня граждан, участвующих в 

осуществлении местного самоуправления, 

работе органов  ТОС

Ед. 45 150 45 50 55

1.7

Количество муниципальных образований 

Иркутской области, в которых реализованы 

проекты НКО, получивших государственную 

поддержку

Ед. 5 30 5 10 15

1.8.

Количество социологических исследова-

ний, проведенных за время реализации 

Программы

Ед. 0 3 1 1 1

2.    

ЗАДАЧА 2.     Оказание финансовой и иных форм поддержки НКО с целью развития механизмов предоставления 

социальных услуг населению в Иркутской области, решения социально-экономических проблем в Иркутской 

области

2.1.
Количество НКО, получивших государствен-

ную поддержку 
Ед. 30 104 48 28 28

2.2. Количество благополучателей НКО Чел. 2000 10500 2500 3500 4500

2.3.
Количество добровольцев, участвующих в 

деятельности НКО   
Чел. 1300 6000 1500 2000 2500

2.4.

Количество мероприятий, направленных 

на оказание организационной поддержки  

национально-культурных автономий и иных 

общественных организаций, осуществляю-

щих деятельность в сфере национально – 

культурных  отношений в Иркутской области

Ед. 0 6 2 2 2

2.5.
Количество НКО, получивших имуществен-

ную поддержку 
Ед. 25 15 5 5 5

3.

ЗАДАЧА 3.  Эффективное взаимодействие органов государственной власти Иркутской области и органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в сфере поддержки и развития институтов 

гражданского общества, привлечение НКО для участия в реализации государственной политики

3.1.

Количество должностных лиц органов мест-

ного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области, прошедших 

обучение по вопросам поддержки НКО

Чел. 0 45 10 15 20

3.2.

Количество НКО, получивших материально-

техническую поддержку на основании  

конкурса  муниципальных программ под-

держки НКО

Ед. 0 15 5 5 5

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Государственная региональная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Иркутской области» 

на 2013-2015 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013-2015 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

N    

п/п   

Цели, задачи, мероприятия    

Программы            

Срок    

реали-

зации 

мероприя-

тий Про-

граммы 

Объем финансирования, тыс. руб.           

Исполнитель меро-

приятия  

Программы         

Финансо-

вые

средства, 

всего   

ФБ  ОБ  МБ  

Цель Программы – поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организа-

ций в Иркутской области  (далее – НКО) для решения и профилактики социально-экономических проблем в Иркутской 

области, развития и укрепления гражданского общества в Иркутской области

Всего по Программе              

2013 -     

2015 годы, 

в т.ч.     

2013 год   

2014 год   

2015 год

60760,0 15153,0 28548,0 17059,0

33064,0 15153,0 11516,0 6395,0

13671,0 0 8516,0 5155,0

14025,0 0 8516,0 5509,0

Задача 1. Развитие и совершенствование институтов гражданского общества в Иркутской области через участие на-

селения в осуществлении местного самоуправления, деятельности НКО, оказание волонтерской и благотворительной 

помощи НКО, участие НКО в деятельности попечительских советов

Всего по задаче 1                        

2013 -     

2015 годы, 

в т.ч.     

12218,4 0 1680,0 10538,4

2013 год   4388,4 0 560,0 3828,4

2014 год   3820,0 0 560,0 3206,0

2015 год 3064,0 0 560,0 3504,0

1.1.
Информационная поддержка, в том 

числе:

2013 -     

2015 годы, 

в т.ч.     

900,0 0 900,0 0 Аппарат Губернато-

ра Иркутской обла-

сти и Правительства 

Иркутской области

2013 год   300,0 0 300,0 0

2014 год   300,0 0 300,0 0

2015 год   300,0 0 300,0 0

1.1.1.  

Информирование населения о 

деятельности НКО, транслирование 

положительного опыта работы НКО 

в средствах массовой информации

2013 -     

2015 годы, 

в т.ч.     

0 0 0 0 Аппарат Губернато-

ра Иркутской обла-

сти и Правительства 

Иркутской области

2013 год   0 0 0 0

2014 год   0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0

1.1.2.  

Мероприятия, направленные на 

информирование населения о 

деятельности НКО (фестивали, 

ярмарки НКО, межмуниципальные 

конференции)

2013 -     

2015 годы, 

в т.ч.     

0 0 0 0 Аппарат Губернато-

ра Иркутской обла-

сти и Правительства 

Иркутской области

2011 год 0 0 0 0

2012 год 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0

1.1.3.

Контент-менеджмент сайта 

для НКО Иркутской области в 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет»

2013-2015 

годы
0 0 0 0

Аппарат Губернато-

ра Иркутской обла-

сти и Правительства 

Иркутской области

1.1.4.  
Популяризация добровольческой  и 

благотворительной деятельности

2013 -     

2015 годы, 

в т.ч.     

 900,0 0 900,0 0 Аппарат Губернато-

ра Иркутской обла-

сти и Правительства 

Иркутской области

2013 год   300,0 0 300,0 0

2014 год   300,0 0 300,0 0

2015 год 300,0 300,0 0

1.2.

Увеличение количества органов 

ТОС на территории Иркутской обла-

сти, участие населения в осущест-

влении местного самоуправления, 

в том числе:

2013 -     

2015 годы, 

в т.ч.     

10538,4 0 0 10538,4

Аппарат Губернато-

ра Иркутской обла-

сти и Правительства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с муниципальными 

образованиями 

Иркутской области

2013 год   3828,4 0 0 3828,4

2014 год 3206,0 0 0 3206,0

2015 год 3504,0 0 0 3504,0

1.2.1.
в муниципальном образовании 

«город Черемхово»        

2013 -     

2015 годы, 

в т.ч.

4728,4 0 0 4728,4

Аппарат Губернато-

ра Иркутской обла-

сти и Правительства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с муниципальным 

образованием «го-

род Черемхово»

2013 год   2128,4 0 0 2128,4

2014 год 1200,0 0 0 1200,0

2015 год   1400,0 0 0 1400,0

1.2.2. в городе Иркутске               

2013 -     

2015 годы, 

в т.ч.     

5810,0 0 0 5810,0

Аппарат Губернато-

ра Иркутской обла-

сти и Правительства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с муниципальным 

образованием 

«город Иркутск»

2013 год   1700,0 0 0 1700,0

2014 год   2006,0 0 0 2006,0

2015 год 2104,0 0 0 2104,0

1.3. Мониторинг деятельности НКО

1.3.1.

Мониторинг деятельности по-

печительских советов в Иркутской 

области, участие в деятельности по-

печительских советов сотрудников 

НКО

2013 -     

2015 годы, 

в т.ч.     

0 0 0 0

Аппарат Губернато-

ра Иркутской обла-

сти и Правительства 

Иркутской области, 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечитель-

ства Иркутской об-

ласти, министерство 

культуры и  архивов 

Иркутской области                   

1.3.2.

Социологическое исследование со-

стояния некоммерческого сектора в 

Иркутской области

2013 -     

2015 годы, 

в т.ч.     

780,0 0 780,0 0 Аппарат Губернато-

ра Иркутской обла-

сти и Правительства 

Иркутской области

2013 год   260,0 0 260,0 0

2014 год   260,0 0 260,0 0

2015 год 260,0 0 260,0 0

1.3.3.

Ведение реестра социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций Иркутской области - 

получателей областной государ-

ственной поддержки

2013-2015 

годы 
0 0 0 0

Аппарат Губернато-

ра Иркутской обла-

сти и Правительства 

Иркутской области

Задача 2. Оказание финансовой и иных форм поддержки НКО с целью развития механизмов предоставления социаль-

ных услуг населению в Иркутской области, решения социально-экономических проблем в Иркутской области

Всего по задаче 2                        

2013 -     

2015 годы, 

в т.ч.     

46441,6 15153,0 24768,0 6520,6

2013 год   27975,6 15153,0 10256,0 2566,6

2014 год 9205,0 0 7256,0 1949,0

2015 год   9261,0 0 7256,0 2005,0

2.1. Финансовая поддержка НКО                                    

2.1.1.  

Предоставление субсидий НКО на 

реализацию общественно полезных 

программ по проведению мероприя-

тий в области социальной политики

2013 -     

2015 годы, 

в т.ч.     

2034,0 0 2034,0 0
Министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

2013 год   678,0 0 678,0 0

2014 год 678,0 678,0

2015 год   678,0 0 678,0 0

2.1.2.  

Предоставление субсидий за счет 

средств областного бюджета НКО в 

целях осуществления деятельности 

в сфере культуры и искусства

2013 -     

2015 годы, 

в т.ч.     

2250,0 0 2250,0 0
Министерство 

культуры и  архивов 

Иркутской области                   
2013 год   750,0 0 750,0 0

2014 год 750,0 750,0 0

2015 год   750,0 0 750,0 0

2.1.3.  

Предоставление субсидий НКО из 

областного бюджета на реализацию 

социально значимых проектов

2013 -     

2015 годы, 

в т.ч.     

35457,0 15153,0 20304,0 0 Аппарат Губернато-

ра Иркутской обла-

сти и Правительства 

Иркутской области

2013 год   23921,0 15153,0 8768,0 0

2014 год 5768,0 5768,0 0

2015 год   5768,0 0 5768,0 0

2.1.4.  

Предоставление поддержки НКО, 

осуществляющим деятельность на 

территории муниципального обра-

зования «город Черемхово»

2013-     

2015 годы, 

в т.ч.     

3482,0 0 0 3482,0

Аппарат Губернато-

ра Иркутской обла-

сти и Правительства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с муниципальным 

образованием «го-

род Черемхово»

2013 год   1144,0 0 0 1144,0

2014 год 1144,0 0 0 1144,0

2015 год   1194,0 0 0 1194,0

2.1.5.  

Предоставление субсидий НКО на 

реализацию общественных инициа-

тив в муниципальном образовании 

«город Усть-Илимск»

2013 -     

2015 годы, 

в т.ч.     

2060,0 2060,0

Аппарат Губернато-

ра Иркутской обла-

сти и Правительства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с муниципальным 

образованием «го-

род Усть-Илимск»

2013 год   660,0 0 0 660,0

2014 год 700,0 0 0 700,0

2015 год   700,0 0 0 700,0

2.1.6.

Предоставление поддержки 

общественным организациям, 

национально-культурным авто-

номиям и иным общественным 

организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере национально 

– культурных отношений в Иркут-

ской области, осуществляющим 

деятельность на территории города 

Иркутска

2013 -     

2015 годы, 

в т.ч.     

316,0 0 0 316,0 Аппарат Губернато-

ра Иркутской обла-

сти и Правительства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с муниципальным 

образованием 

«город Иркутск»

2013 год   100,0 0 0 100,0

2014 год 105,0 105,0

2015 год   111,0 0 0 111,0

2.1.7.

Предоставление субсидий  НКО 

в муниципальном образовании 

«город Саянск»

2013 -     

2015 годы, 

в т.ч.     

662,6 0 0 662,6

Аппарат Губернато-

ра Иркутской обла-

сти и Правительства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с муниципальным 

образованием 

«город Саянск»

2013 год   662,6 0 0 662,6

2014 год 0 0

2015 год   0 0 0 0

2.2. Организационная поддержка

2.2.1

Предоставление организацион-

ной поддержки национально-

культурным автономиям и иным 

общественным организациям, 

осуществляющим деятельность в 

сфере национально – культурных 

отношений в Иркутской области

2013 -     

2015 годы, 

в т.ч.     

180,0 0 180,0 0
Аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркут-

ской области

2013 год   60,0 0 60,0 0

2014 год 60,0 0 60,0 0

2015 год   60,0 0 60,0 0

2.3. Имущественная поддержка 

2.3.1.

Предоставление помещений, нахо-

дящихся в областной государствен-

ной собственности, НКО 

2013-2015 

годы
0 0 0 0

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

2.3.2.

Ведение перечня областного 

государственного имущества, 

свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для предо-

ставления во владение и (или) в 

пользование НКО

2013-2015 

годы
0 0 0 0

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Задача 3. Эффективное взаимодействие органов государственной власти Иркутской области и органов местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области в сфере поддержки и развития институтов гражданского 

общества, привлечение НКО для участия в реализации государственной политики

3.1.  

Конкурс муниципальных программ 

поддержки НКО, расположенных 

в муниципальных образованиях 

Иркутской области

2013 -     

2015 годы, 

в т.ч.     

2100,0 0 2100,0 0 Аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркут-

ской области

2013 год   700,0 0 700,0 0

2014 год 700,0 700,0

2015 год   700,0 0 700,0 0

3.2.

Проведение обучающих семинаров 

и консультаций для должностных 

лиц органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований 

Иркутской области по вопросам 

поддержки НКО

2013-2015 

годы
0 0 0 0

Аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркут-

ской области

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

Иркутской области 

«Государственная региональная поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

в Иркутской области» 

на 2013-2015 годы

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013-2015 ГОДЫ 

(ДАЛЕЕ -  ПРОГРАММА) 

Источники финансирования мероприятий Программы
Объем финансирования мероприятий Программы,

 тыс. руб.

Всего 2013 2014 2015

За счет средств всех источников финансирования 60670,0 33064,0 13671,0 14025,0

НИОКР - - - -

Капитальные вложения - - - -

Прочие 60670,0 33064,0 13671,0 14025,0

За счет средств федерального бюджета 15153,0 15153,0 0 0

НИОКР - - - -

Капитальные вложения - - - -

Прочие 15153,0 15153,0 0 0

За счет средств областного бюджета 28548,0 11516,0 8516,0 8516,0

НИОКР - - - -

Капитальные вложения - - - -

Прочие 28548,0 11516,0 8516,0 8516,0

За счет средств местных бюджетов муниципальных об-

разований Иркутской области 
17059,0 6395,0 5155,0 5509,0

НИОКР - - - -

Капитальные вложения - - - -

Прочие 17059,0 6395,0 5155,0 5509,0

За счет средств внебюджетных источников - - - -

НИОКР - - - -

Капитальные вложения - - - -

Прочие - - - -

Приложение 4

к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области 

«Государственная региональная 

поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

в Иркутской области» на 2013-2015 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2013-2015 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

N  

п/п

Цели, задачи, показатели

результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности 

Программы

2013 год 2014 год 2015 год
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Цель Программы – Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций в Иркутской (далее – НКО) для решения и профилактики социально-экономических проблем в Иркутской 

области, развития и укрепления гражданского общества в Иркутской области

Задача 1. Развитие и совершенствование институтов гражданского общества в Иркутской области через участие 

населения в осуществлении местного самоуправления, деятельности НКО, оказание волонтерской и благотвори-

тельной помощи НКО, участие НКО в деятельности попечительских советов

1.1.

Количество рекламных материа-

лов, направленных на пропаганду 

добровольческой и благотвори-

тельной деятельности

300,0 1000 3,33 300,0 1000 3,33 300,0 1000 3,33

1.2.

Количество органов ТОС, соз-

данных на территории Иркутской 

области

1064,2 30 0,029 1200,0 33 0,0275 1400,0 36 0,0257

1.3.

Количество мероприятий, на-

правленных на просвещение и 

повышение профессионального 

уровня граждан, работе органов  

ТОС

1700,0 45 0,0264 2006,0 50 0,0249 2104,0 55 0,0261

1.4
Количество проведенных ис-

следований
260,0 1 0,0038 260,0 1 0,0038 260,0 1 0,0038

Задача 2. Оказание финансовой и иных форм поддержки НКО с целью развития механизмов предоставления со-

циальных услуг населению в Иркутской области, решения социально-экономических проблем в Иркутской области

2.1.

Количество НКО, получивших 

субсидии из средств областного 

бюджета

10196,0 48 0,0047 7196,0 28 0,0038 7196,0 28 0,0038

2.2.

Количество мероприятий, 

направленных на оказание 

организационной поддерж-

ки национально-культурных 

автономий и иных обществен-

ных организаций, осущест-

вляющих деятельность в сфере 

национально-культурных  отно-

шений в Иркутской области

60,0 2 0,033 60,0 2 0,033 60,0 2 0,033

2.3.
Количество НКО, получивших 

имущественную поддержку 
3380,0 5 0,0014 3380,0 5 0,0014 3380,0 5 0,0014

Задача 3. Эффективное взаимодействие органов государственной власти Иркутской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области в сфере поддержки и развития институтов граж-

данского общества, привлечение НКО для участия в реализации государственной политики

3.1.

Количество НКО, получивших 

материально-техническую под-

держку на основании конкурса 

муниципальных программ под-

держки НКО

700,0 5 0,0071 700,0 5 0,0071 700,0 5 0,0071

».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 октября 2013 года                                                                                № 492-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

“Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы”

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить изменения в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011 – 2015 годы», утвержден-

ную постановлением Правительства Иркутской области от 11 августа 2011 года № 249-пп (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства Иркутской области

от 31 октября 2013 года № 492-пп

ИЗМЕНЕНИЯ

В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СТИМУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 – 2015 ГОДЫ»

1. В строке «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта долгосрочной целевой программы Иркутской области «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области 

на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства         Иркутской области от 11 августа 2011 года № 249-пп (далее - Программа), цифры «32488,19», «1685,34», 

«314,01» заменить соответственно цифрами «32468,19», «1665,34», «294,01».

2. В разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ» Программы цифры «32488,19», «1685,34», «314,01» заменить соответственно цифрами «32468,19», 

«1665,34», «294,01».

3. Приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

4. В приложении 5 к Программе:

1) в строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие комплексного малоэтажного жилищного строительства в Иркутской области 

на 2011 - 2015 годы» (далее - Подпрограмма развитие комплексного малоэтажного жилищного строительства) цифры «4393,31», «271,94», «83,44» заменить соответственно цифрами 

«4373,31», «251,94», «63,44»;

2) в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ» Подпрограммы развитие комплексного малоэтажного жилищного строительства цифры 

«4393,31», «271,94», «83,44» заменить соответственно цифрами «4373,31», «251,94», «63,44»;

3) приложения 2, 3, 4 к Подпрограмме развитие комплексного малоэтажного жилищного строительства изложить в новой редакции (прилагаются).

5. В приложении 7 к Программе:

1) в разделе «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие промышленности строительных материалов и стройиндустрии в Иркутской 

области на 2011 - 2015 годы» (далее – Подпрограмма развитие промышленности) цифры «8 896,76», «186,15», «30,82» заменить соответственно цифрами «8 960,76», «250,15», «94,82»;

2) в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ» Подпрограммы развитие промышленности цифры «8 896,76», «186,15», «30,82» заменить циф-

рами «8 960,76», «250,15», «94,82»;

3) приложения 2, 3, 4 к Подпрограмме развитие промышленности изложить в новой редакции (прилагаются).

6. В приложении 8 к Программе:

1) в разделе «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Кадровое обеспечение задач строительства в Иркутской области на 2011 - 2015 годы» 

(далее – Подпрограмма кадровое обеспечение задач строительства) цифры «70,98», «19,00» заменить соответственно цифрами «51,98», «0,00»;

2) в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ» Подпрограммы кадровое обеспечение задач строительства цифры «70,98», «19,00» заменить 

соответственно цифрами «51,98», «0,00»;

3) приложения 1, 2, 3, 4 к Подпрограмме кадровое обеспечение задач строительства изложить в новой редакции (прилагаются).

7. В  приложении 9 к Программе: 

1) строку «Целевые индикаторы и показатели результативности реализации Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых учителей в Иркутской об-

ласти на 2012-2015 годы» (далее – Подпрограмма ипотечное кредитование молодых учителей)  дополнить абзацами следующего содержания:

«- процент молодых учителей, получивших ипотечный кредит в текущем году, от общей численности молодых учителей, желающих получить ипотечный кредит – 100%;

- процент молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет ипотечного кредита в текущем году, от общей численности молодых учителей, улучшивших жилищные условия 

в рамках реализации других программ в текущем году – 56%»;

2) раздел 5 «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ» Подпрограммы ипотечное кредитование молодых учителей дополнить 

новым абзацем тридцать вторым следующего содержания:

«В случае если размер расчетной величины ипотечного кредита превышает размер кредита, одобренного молодому учителю, то размер компенсационной выплаты рассчитывается 

от суммы одобренного кредита.»;

3) приложения 1, 4 к Подпрограмме ипотечное кредитование молодых учителей изложить в новой редакции (прилагаются).

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.А. Садовская

Приложение 1

к изменениям в долгосрочную целевую программу 

Иркутской области «Стимулирование жилищного 

строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы»

«Приложение 2 к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области «Стимулирование жилищного 

строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ»  (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)

№  п/п Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок 

реализации 

мероприятий 

Программы

Объем финансирования, млн. руб.

Исполнитель мероприятия Программы
Финансовые 

средства, 

всего

в том числе

федеральный 

бюджет (пла-

нируется)

областной 

бюджет (в 

том числе 

средства 

дорожного 

фонда)

местные 

бюджеты 

(планируется)

внебюджет-

ные средства 

(планируется)

1. Цель: Формирование рынка доступного жилья экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности

 Всего по цели 

2011-2015 

годы, в т.ч.
32 468,19 4 436,05 1 665,34 223,84 26 142,96

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области; 

муниципальные образования Иркут-

ской области

2011 1 324,44 13,64 154,12 6,68 1 150,00

2012 3 919,73 62,84 726,87 107,44 3 022,58

  2013* 6 459,80 960,31 294,01 39,88 5 165,60

2014 9 152,76 1 532,33 237,83 36,57 7 346,03

2015 11 639,57 1 866,93 280,62 33,27 9 458,75

1.1. Задача 1:   Создание условий для развития массового строительства жилья экономкласса

Всего по задаче 1

2011-2015 

годы, в т.ч.
18 329,38 1481,36 505,71 199,35 16 142,96

Министерство строительства, дорожно-

го хозяйства

Иркутской области; муниципальные 

образования Иркутской области

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 2 253,01 0,00 290,80 89,63 1 872,58

2013 3 556,03 332,14 68,41 39,88 3 115,60

2014 5 350,46 504,86 63,00 36,57 4 746,03

2015 7 169,88 644,36 83,50 33,27 6 408,75

1.1.1.

Обеспечение земельных участков под 

комплексное жилищное  строительство, 

развитие застроенных территорий и строи-

тельство жилищного фонда коммерческого 

использования коммунальной, социальной 

инфраструктурой и автомобильными дорога-

ми общего пользования

2011-2015 

годы, в т.ч.
17770,82 1481,36 146,50 0,00 16142,96

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области; 

муниципальные образования Иркут-

ской области

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 1872,58 0,00 0,00 0,00 1872,58

2013 3447,74 332,14 0,00 0,00 3115,60

2014 5313,89 504,86 63,00 0,00 4746,03

2015 7136,61 644,36 83,50 0,00 6408,75

1.1.2.

Формирование жилищного фонда со-

циального использования, коммерческого 

использования и специализированного 

жилищного фонда

2011-2015 

годы, в т.ч.
347,86 0,00 148,51 199,35 0,00

Министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области; 

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области;

муниципальные образования Иркут-

ской области

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 230,43 0,00 140,80 89,63 0,00

2013 47,59 0,00 7,71 39,88 0,00

2014 36,57 0,00 0,00 36,57 0,00

2015 33,27 0,00 0,00 33,27 0,00

1.2.
Увеличение уставного капитала ОАО 

«ИРЖА»

2011-2015 

годы, в т.ч.
210,70 0,00 210,70 0,00 0,00

Министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00

2013 60,70 0,00 60,70 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*В 2013 году учтены средства областного бюджета в сумме 28 107,405 тыс.рублей, предусмотренные в 2012 году в соответствии с соглашением , заключенным  между Министер-

ством образования и науки Российской Федерации и Правительством  Иркутской области,  в целях возмещения  части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных 

учреждений ипотечного кредита.».

Приложение 2

к изменениям в долгосрочную целевую программу 

Иркутской области «Стимулирование жилищного 

строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы»

«Приложение 3 к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области «Стимулирование жилищного 

строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СТИМУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ» 

Источники финансирования   
Объем финансирования, млн. руб.     

Всего 2011 год 2012 год 2013* год 2014 год 2015 год

За счет средств всех источников финансирования              

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 31683,51 1177,14 3453,07 6372,81 9094,19 11586,30

Прочие 784,68 147,30 466,66 58,88 58,57 53,27

За счет средств федерального бюджета (планируется)               

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 4436,05 13,64 62,84 960,31 1532,33 1866,93

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств областного бюджета                    

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 1104,5 13,50 367,65 246,9 215,83 260,62

Прочие 560,84 140,62 359,22 19,00 22,00 20,00

За счет средств местных бюджетов (планируется)                           

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 223,84 6,68 107,44 39,88 36,57 33,27

За счет средств внебюджетных источников (планируется)              

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 26142,96 1150,00 3022,58 5165,60 7346,03 9458,75

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*В 2013 году учтены средства областного бюджета в сумме 28,11 млн.рублей, предусмотренные в 2012 году в соответствии с соглашением, заключенным  между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Правительством  Иркутской области,  в целях возмещения  части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных 

учреждений ипотечного кредита.».

Приложение 3

к изменениям в долгосрочную целевую программу Иркутской 

области «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 

области на 2011-2015 годы»

«Приложение 2 к подпрограмме «Развитие комплексного 

малоэтажного жилищного строительства в Иркутской области на 

2011-2015 годы» долгосрочной целевой программы Иркутской 

области «Стимулирование развития жилищного строительства в 

Иркутской области на 2011-2015 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНОГО МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ» 

(далее – Подпрограмма)

№
Цели, задачи, мероприятия 

Подпрограммы

Срок реализации мероприя-

тий Подпрограммы

Объем финансирования, млн. руб.

Исполнитель мероприятия 

Подпрограммы

Финансовые 

средства, 

всего

в том числе

федеральный 

бюджет

(планируется)

областной 

бюджет (в 

том числе 

средства 

дорожного 

фонда)

местные 

бюджеты

(планируется)

внебюджет-

ные средства

(планируется)

1. Цель: достижение увеличения доли малоэтажного жилищного строительства в общем объеме рынка строительства жилья

Всего по цели 1

2011 – 2015 годы, в т.ч. 4 373,31 971,37 251,94 0,00 3 150,00
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области; муниципальные 

образования Иркутской 

области

2011 год 327,14 13,64 13,50 0,00 300,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 952,77 189,33 63,44 0,00 700,00

2014 год 1 378,29 348,29 80,00 0,00 950,00

2015 год 1 715,11 420,11 95,00 0,00 1 200,00

1.1. Задача 1: Оказание поддержки в реализации инвестиционных проектов комплексного малоэтажного жилищного строительства

Всего по задаче 1

2011 – 2015 годы, в т.ч. 4 373,31 971,37 251,94 0,00 3 150,00
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области; муниципальные 

образования Иркутской 

области

2011 год 327,14 13,64 13,50 0,00 300,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 952,77 189,33 63,44 0,00 700,00

2014 год 1 378,29 348,29 80,00 0,00 950,00

2015 год 1 715,11 420,11 95,00 0,00 1 200,00

1.1.1.

Строительство автомобильных 

дорог общего пользования 

до земельных участков под 

комплексное малоэтажное 

жилищное строительство 

2011 – 2015 годы, в т.ч. 1 788,46 55,46 83,00 0,00 1 650,00
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области; муниципальные 

образования Иркутской 

области

2011 год 120,00 7,00 13,00 0,00 100,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 360,77 10,77 0,00 0,00 350,00

2014 год 596,15 16,15 30,00 0,00 550,00

2015 год 711,54 21,54 40,00 0,00 650,00

1.1.2.

Обеспечение земельных 

участков под комплексное 

малоэтажное жилищное 

строительство коммунальной, 

социальной инфраструктурой 

и автомобильными дорогами 

общего пользования

2011 – 2015 годы, в т.ч. 2484,85 915,91 68,94 0,00 1500,00

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области; муниципальные 

образования Иркутской 

области

2011 год 207,14 6,64 0,50 0,00 200,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 542,00 178,56 13,44 0,00 350,00

2014 год 757,14 332,14 25,00 0,00 400,00

2015 год 978,57 398,57 30,00 0,00 550,00

1.1.3.

Поддержка реализуемых проек-

тов комплексного малоэтажного 

жилищного строительства

2011 – 2015 годы, в т.ч. 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2013 год 50,00 0,00 50,0 0,00 0,00

».

2014 год 25,00 0,00 25,0 0,00 0,00

2015 год 25,00 0,00 25,0 0,00 0,00

Приложение 4

к изменениям в долгосрочную целевую программу 

Иркутской области «Стимулирование жилищного 

строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы»

«Приложение 3 к подпрограмме «Развитие комплексного 

малоэтажного жилищного строительства в Иркутской 

области на 2011-2015 годы» долгосрочной целевой 

программы Иркутской области «Стимулирование 

развития жилищного строительства в Иркутской области 

на 2011 - 2015 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНОГО МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ»

Источники финансирования   

Объем финансирования, млн. руб.     

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет средств всех источников финансирования              

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 4373,31 327,14 0,00 952,77 1378,29 1715,11

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств федерального бюджета (планируется)               

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 971,37 13,64 0,00 189,33 348,29 420,11

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств областного бюджета                    

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 251,94 13,50 0,00 63,44 80,00 95,00

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств местных бюджетов (планируется)                           

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств внебюджетных источников (планируется)              

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 3150,00 300,00 0,00 700,00 950,00 1200,00

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ».

Приложение 5

к изменениям в долгосрочную целевую программу 

Иркутской области «Стимулирование жилищного 

строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы»

«Приложение 4 к подпрограмме «Развитие комплексного 

малоэтажного жилищного строительства в Иркутской 

области на 2011-2015 годы» долгосрочной целевой 

программы Иркутской области «Стимулирование 

развития жилищного строительства в Иркутской области 

на 2011 - 2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНОГО МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ» 

(далее - Подпрограмма)

№

Цели, задачи,

показатели

результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Подпрограммы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
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1.    Создание условий для развития комплексного малоэтажного жилищного строительства путем организации эффективного государственно-частного партнерства.

1.1.  Создание механизмов развития и стимулирования малоэтажного индивидуального строительства.

1.1.1.
Площадь вовлекаемых в оборот 

земельных участков
27,14 - - - 306,3 - 252,77 237,4 0,94 - - - - - -

2. Достижение увеличения доли малоэтажного жилищного строительства в общем объеме рынка строительства жилья

2.1.
Оказание методической и финансовой поддержки из средств областного бюджета на реализацию инвестиционных проектов комплексного малоэтажного жилищного 

строительства

2.1.1.
Увеличение объема ввода малоэтаж-

ного жилья
27,14 365 13,45 - 435 - 252,77 500 1,98 428,30 575 1,34 515,11 625 1,21

2.1.2.

Увеличение доли малоэтажного 

жилья в общем объеме малоэтажного 

строительства

27,14 35,00 1,29 - 40,00 - 252,77 45,00 0,18 428,30 50,00 0,12 515,11 60,00 0,12

»

Приложение 6

к изменениям в долгосрочную целевую программу 

Иркутской области «Стимулирование жилищного 

строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы»

«Приложение 2 к подпрограмме «Развитие 

промышленности строительных материалов и 

стройиндустрии в Иркутской области на 2011-2015 годы» 

долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Стимулирование развития жилищного строительства в 

Иркутской области на 2011-2015 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СТРОЙИНДУСТРИИ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ» 

(далее – Подпрограмма)

№  

п/п
Цели, задачи, мероприятия Подпрограммы

Срок реализации 

мероприятий Подпро-

граммы

Объем финансирования, млн. руб.

Исполнитель мероприятия 

Подпрограммы
Финансовые 

средства, 

всего

в том числе

федераль-

ный бюджет 

(планиру-

ется)

областной 

бюджет

местные 

бюджеты 

внебюджет-

ные средства 

(планируется)

1.

Цель: Ликвидация разрыва между развитием спроса и обеспечением потребности строительного рынка Иркутской области энергоэффективными и энергосберегающими 

строительными материалами, конструкциями и изделиями местного производства, способными конкурировать с импортной продукцией, либо с ввезенной продукцией из 

других субъектов Российской Федерации, обеспечивать снижение сроков и стоимости строительства и эксплуатационных затрат на содержание объектов и обеспечивать 

комфортность проживания в жилых домах необходимой надежности и долговечности

Всего по цели

2011-2015 годы в т.ч. 8 960,76 1 860,61 250,15 0,00 6 850,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 850,00 0,00 0,00 0,00 850,00

2012 1 226,07 27,85 48,22 0,00 1 150,00

2013 1 854,42 409,60 94,82 0,00 1 350,00

2014 2 348,85 649,94 48,91 0,00 1 650,00

2015 2 681,42 773,22 58,20 0,00 1 850,00
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1.1.
Задача: Осуществление модернизации и (или) строительства энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосбере-

гающие строительные материалы, конструкции и изделия

Возмещение юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям затрат (части затрат) на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях на реализацию инвести-

ционных проектов строительства/модернизации 

организаций по выпуску строительных материалов

2011-2015 годы 

в т.ч.
8 960,76 1 860,61 250,15 0,00 6 850,00

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2011 850,00 0,00 0,00 0,00 850,00

2012 1 226,07 27,85 48,22 0,00 1 150,00

2013 1 854,42 409,60 94,82 0,00 1 350,00

2014 2 348,85 649,94 48,91 0,00 1 650,00

2015 2 681,42 773,22 58,20 0,00 1 850,00 ».

Приложение 7

к изменениям в долгосрочную целевую программу 

Иркутской области «Стимулирование жилищного 

строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы»

«Приложение 3 к подпрограмме «Развитие 

промышленности строительных материалов и 

стройиндустрии в Иркутской области на 2011-2015 годы» 

долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Стимулирование развития жилищного строительства в 

Иркутской области на 2011 - 2015 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

И СТРОЙИНДУСТРИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ»

Источники финансирования   
Объем финансирования, млн. руб.     

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет средств всех источников финансирования 

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 8 960,76 850,00 1226,07 1854,42 2348,85 2681,42

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств федерального бюджета (планируется) 

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 1860,61 0,00 27,85 409,60 649,94 773,22

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств областного бюджета

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 250,15 0,00 48,22 94,82 48,91 58,20

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств местных бюджетов

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств внебюджетных источников (планируется) 

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 6850,00 850,00 1150,00 1350,00 1650,00 1850,00

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ».

Приложение 8

к изменениям в долгосрочную целевую программу 

Иркутской области «Стимулирование жилищного 

строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы»

 «Приложение 4 к подпрограмме «Развитие 

промышленности строительных материалов и 

стройиндустрии в Иркутской области на 2011-2015 годы» 

долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Стимулирование развития жилищного строительства в 

Иркутской области на 2011 - 2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

И СТРОЙИНДУСТРИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ» (далее - Подпрограммы)

N   

Цели, задачи,  

показатели   

результатов   

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Подпрограммы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
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1    

Цель: Ликвидация разрыва между развитием спроса и обеспечением потребности строительного рынка Иркутской области энергоэффективными и энергосберегающими 

строительными материалами, конструкциями и изделиями местного производства, способными конкурировать с импортной продукцией, либо с ввезенной продукцией из 

других субъектов Российской Федерации, обеспечивать снижение сроков и стоимости строительства и эксплуатационных затрат на содержание объектов и обеспечивать 

комфортность проживания в жилых домах необходимой надежности и долговечности

1.1  
Задача: Осуществление модернизации и (или) строительства энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосбере-

гающие строительные материалы, конструкции и изделия

1.1.1

Количество построенных/ 

модернизированных 

организаций по выпуску 

строительных материалов

0 0 0 1 226,07 6 0,004 1 854,42 8 0,004 2 348,85 10 0,004 2 681,42 12 0,004

».

Приложение 9

к изменениям в долгосрочную целевую программу 

Иркутской области «Стимулирование жилищного 

строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы»

«Приложение 1 к подпрограмме «Кадровое обеспечение 

задач строительства Иркутской области на 2011-2015 

годы» долгосрочной целевой программы Иркутской 

области «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

«КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАЧ СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ» (далее – Подпрограмма)

№
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели 

результативности Подпрограммы
Ед. измерения

Базовое значение це-

левого индикатора, по-

казателя результатив-

ности (за 2010 год)

Значения целевых индикаторов, показателей результативности реализации 

Подпрограммы

за весь период реализации 

Подпрограммы
2011 год

2012  

год

2013  

год

2014  

год

2015  

год

1.
Цель: создание эффективно функционирующей системы кадрового обеспечения строительной отрасли в Иркутской области, базирующейся на комплексе организационно-

экономических мер по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов в строительной отрасли

1.1. Задача 1: увеличение количества специалистов в строительной отрасли и стимулирование их труда

1.1.1. Количество выпускаемых специалистов специалисты 3250 30697 3782 4900 5851 7130 9034

1.1.2. Количество учебных центров ед. 0 5 1 0 0 2 2

1.2.
Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при выполнении муниципальных контрактов на разработку документов территориаль-

ного планирования, документации по планировке территории  муниципальных образований Иркутской области

1.2.1.

Количество образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, расположенных на 

территории Иркутской области, в которых проведена 

техническая модернизация при поддержке из област-

ного бюджета

ед. 0 10 1 0 4 5

».

Приложение 10

к изменениям в долгосрочную целевую программу 

Иркутской области «Стимулирование жилищного 

строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы»

 «Приложение 2 к подпрограмме «Кадровое обеспечение 

задач строительства Иркутской области на 2011-2015 

годы» долгосрочной целевой программы Иркутской 

области «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАЧ СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ» 

(далее – Подпрограмма)

№  п/п Цели, задачи, мероприятия Подпрограммы
Срок реализации мероприятий 

Подпрограммы

Объем финансирования, млн. руб. Исполнитель мероприятия 

Подпрограммы
Финан-

совые 

сред-

ства, 

всего

в том числе

феде-

ральный 

бюджет 

(плани-

руется)

об-

ластной 

бюджет

местные 

бюдже-

ты 

внебюд-

жетные 

средства 

(плани-

руется)

1.
Цель: Создание эффективно функционирующей системы кадрового обеспечения строительной отрасли в Иркутской области, базирующейся на комплексе 

организационно-экономических мер по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов в строительной отрасли

Всего по цели

2011-2015 годы в т.ч. 51,98 0,00 51,98 0,00 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00

2012 2,98 0,00 2,98 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00

2015 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00

1.1. Задача 1: Увеличение количества специалистов в строительной отрасли и стимулирование их труда

Всего по задаче 1

2011-2015 годы в т.ч. 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 13,00 0,00 13,00 0,00 0,00

2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00

1.1.1.
Предоставление субсидий, направленных на поддержку 

учебных центров

2011-2015 годы в т.ч. 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 13,00 0,00 13,00 0,00 0,00

2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00

1.2.
Задача 2: Совершенствование системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов строительной отрасли, создание 

резерва кадров

1.2.1. Всего по задаче 2

2011-2015 годы в т.ч. 21,98 0,00 21,98 0,00 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 2,98 0,00 2,98 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00

2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий, направленных на техническую 

модернизацию образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, расположенных на терри-

тории Иркутской области

2011-2015 годы в т.ч. 21,98 0,00 21,98 0,00 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 2,98 0,00 2,98 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».
2014 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00

2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00

Приложение 11

к изменениям в долгосрочную целевую программу 

Иркутской области «Стимулирование жилищного 

строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы»

«Приложение 3 к подпрограмме «Кадровое обеспечение 

задач строительства Иркутской области на 2011-2015 

годы» долгосрочной целевой программы Иркутской 

области «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Иркутской области на 2011 - 2015 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ «КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАЧ СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ»

Источники финансирования   
Объем финансирования, млн. руб.     

».

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет средств всех источников финансирования 

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 51,98 7,00 2,98 0,00 22,00 20,00

За счет средств федерального бюджета (планируется) 

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств областного бюджета

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 51,98 7,00 2,98 0,00 22,00 20,00

За счет средств местных бюджетов

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств внебюджетных источников (планируется) 

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 12

к изменениям в долгосрочную целевую программу 

Иркутской области «Стимулирование жилищного 

строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы»

«Приложение 4 к подпрограмме «Кадровое обеспечение 

задач строительства Иркутской области на 2011-2015 

годы» долгосрочной целевой программы Иркутской 

области «Стимулирование жилищного строительства в 

Иркутской области на 2011- 2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ «КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАЧ СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ» 

(далее – Подпрограмма)

№  
Цели, задачи, показатели результатов 

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Подпрограммы 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
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1.  
Цель: создание эффективно функционирующей системы кадрового обеспечения строительной отрасли в Иркутской области, базирующейся на комплексе организационно-

экономических мер по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов в строительной отрасли

1.1. Задача 1: увеличение количества специалистов в строительной отрасли и стимулирование их труда

1.1.1.
Количество выпускаемых специалистов 

(чел.)
7 3782 540,3 - 4900 - - 5851 - 13 7130 548,5 10 9034 903,4

1.1.2. Количество учебных центров (ед.) 7 1 0,143 - 1 - - - - 13 1 0,077 10 1 0,1

1.2. 
Задача 2: совершенствование системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в строительной отрасли, создание резерва 

кадров

1.2.1.

Количество образовательных учреждений 

среднего профессионального образо-

вания, расположенных на территории 

Иркутской области, в которых проведена 

техническая модернизация при поддерж-

ке из областного бюджета (ед.)

0 0 0 2,98 1 0,34 - - - 9 3 0,33 10 2 0,2».

Приложение 13

к изменениям в долгосрочную целевую программу Иркутской 

области «Стимулирование жилищного строительства в 

Иркутской области на 2011-2015 годы»

«Приложение 1 к подпрограмме  «Ипотечное кредитование 

молодых учителей Иркутской области на 2012 - 2015 годы» 

долгосрочной целевой программы Иркутской области  

«Стимулирование жилищного строительства  в Иркутской 

области на 2011 - 2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

«ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

№   

 п/п

Цели, задачи, целевые     

    индикаторы, показатели    

результативности Подпрограммы

Ед.   

измере-

ния

Значение целевых индикаторов, показателей      

      результативности реализации Подпрограммы

За весь   

период   

реализации 

Подпро-

граммы

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1.    

Цель: создание необходимых условий для решения жилищной проблемы молодых учителей в  возрасте до  35   лет,   учителей   государственных   образовательных   учреж-

дений   и   муниципальных образовательных  учреждений,  реализующих  образовательные   программы   начального   общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования Иркутской области, с помощью системы ипотечного кредитования (далее - молодые учителя)                                            

1.1.  Задача 1: Подготовка условий для решения жилищной проблемы молодых учителей                  

1.1.1.
Количество  молодых  учителей, желающих     улучшить     свои жилищные     условия     путем 

ипотечного кредитования       
чел.     758 206 * 184 184 184

1.1.2.
Строительство   (приобретение) жилых    помещений    молодыми учителями      при      помощи 

ипотечного кредитования       

тыс. 

кв.м.
40,932 11,124 * 9,936 9,936 9,936

1.2.  

Задача 2: Оказание финансовой  поддержки  путем  предоставления  социальной  выплаты,  равной первоначальному взносу (но не более 20 процентов от суммы ипотечного 

кредита),  и социальной выплаты на погашение части процентной ставки по ипотечному кредиту, в случае если процентная ставка по ипотечному кредиту превышает 8,5% 

годовых, но не выше 11,5% годовых

1.2.1.
Сумма   социальных   выплат, предоставленных   молодым учителям,  улучшающим   свои жилищные  

условия  при  помощи ипотечного кредитования       

тыс. 

руб.
223088,8 63616,000 81265,005** 53157,600 53157,600

1.2.2.

Предоставление социальной выплаты на погашение части процентной ставки по ипотечному креди-

ту, в случае если процентная ставка по ипотечному кредиту превышает 8,5% годовых, но не выше 

11,5% годовых       

тыс. 

руб.
15309,388 - 15309,388 - -

1.2.3.
Процент молодых учителей, получивших ипотечный кредит в текущем году, от общей численности 

молодых учителей, желающих получить ипотечный кредит
% 100 - 100 100 100

1.2.4.

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

году, от общей численности молодых учителей, улучшивших жилищные условия в рамках реализа-

ции других программ в текущем году 

% 56 - 56 56 56

*  В 2012 году предоставлено 5 социальных выплат, что позволило приобрести 0,223 тыс. кв. жилья, оставшаяся 201 социальная  выплата будет предоставлена в случае, подтверж-

дения возможности использования неиспользованного остатка федеральных средств 2012 года.

** В 2013 году учтены средства областного бюджета в сумме 28 107,405 тыс.рублей, предусмотренные в 2012 году в соответствии с соглашением , заключенным  между Министер-

ством образования и науки Российской Федерации и Правительством  Иркутской области,  в целях возмещения  части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных 

учреждений ипотечного кредита.».

Приложение 14

к изменениям в долгосрочную целевую программу Иркутской 

области «Стимулирование жилищного строительства в 

Иркутской области на 2011-2015 годы»

 «Приложение 4 к подпрограмме  «Ипотечное кредитование 

молодых учителей Иркутской области на 2012 - 2015 годы» 

долгосрочной целевой программы Иркутской области  

«Стимулирование жилищного строительства  в Иркутской 

области на 2011 - 2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ «ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2012 - 2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

№   

 п/п

Цели и задачи,  

    показатели    

   результатов

Значение затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Подпрограммы

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
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1.    

Цель - создание необходимых условий для решения жилищной проблемы молодых, в возрасте до 35 лет,  учителей  государственных  образовательных  учреждений  и  

муниципальных  образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

Иркутской области, с помощью системы ипотечного  кредитования (далее - молодые учителя)

1.1.  Задача 1: Подготовка условий для решения жилищной проблемы молодых учителей                                                                                                                

1.1.1.

Количество молодых учителей, желающих 

улучшить    свои жилищные   условия 

путем   ипотечного кредитования      

63616,000 206 чел. 0,003 96574,393 184 чел. 0,001 53157,600 184 чел. 0,003 53157,600 184 чел. 0,003

1.2.  

Задача 2: Оказание финансовой поддержки путем перечисления социальной выплаты, равной первоначальному взносу (но не более 20 процентов от суммы ипотечного 

кредита)     и социальной выплаты на погашение части процентной ставки по ипотечному кредиту, в случае если процентная ставка по ипотечному кредиту превышает 8,5% 

годовых, но не выше 11,5% годовых

1.2.1.

Сумма   социальных выплат,  предостав-

ленных  молодым  учителям, улучшающим   

свои жилищные   условия путем   ипотеч-

ного кредитования      

63616,000 206 чел. 0,003 81265,005 184 чел. 0,002 53157,600 184 чел. 0,003 53157,600 184 чел. 0,003

1.2.2.

Предоставление социальной выплаты на 

погашение части процентной ставки по ипо-

течному кредиту, в случае если процентная 

ставка по ипотечному кредиту превышает 

8,5% годовых, но не выше 11,5% годовых       

- - - 15309,388 184 чел. 0,012 - - - - - -

1.2.3.

Процент молодых учителей, получивших 

ипотечный кредит в текущем году, от 

общей численности молодых учителей, 

желающих получить ипотечный кредит

- - - 96574,393 100% 0,001 53157,600 100% 0,002 53157,600 100% 0,002

1.2.4.

Процент молодых учителей, улучшивших 

жилищные условия за счет ипотечного 

кредита в текущем году, от общей числен-

ности молодых учителей, улучшивших 

жилищные условия в рамках реализации 

других программ в текущем году 

- - - 96574,393 56% 0,0006 53157,600 56% 0,001 53157,600 56% 0,001».

».
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ООО «Иркутская энергосбытовая компания»
Расчет конечной розничной цены для потребителей Первой Ценовой Категории

Октябрь 2013 года

 
Первая ценовая 

категория

Устанавливаю-

щий документ

Группа 

потребителей

Размер-

ность

ВН (110 

кВ и 

выше)

СН-1 

(35 - 110 

кВ)

СН-2 (6 - 

35 кВ)

НН (0.4 

-6 кВ)

1

Сбытовая надбавка 

Гарантирующего По-

ставщика

Приказ Службы 

по тарифам Ир-

кутской области 

от 10.04.2013 

№50-спр

менее 150 кВт коп./кВтч 10,65 10,65 10,65 10,65

от 150 кВт до 

670 кВт
коп./кВтч 10,129 10,129 10,129 10,129

от 670 кВт до 

10 МВт
коп./кВтч 6,415 6,415 6,415 6,415

не менее 10 

МВт
коп./кВтч 3,5 3,5 3,5 3,5

Сетевые орга-

низации
коп./кВтч 8,791 8,791 8,791 8,791

2

Единые (котловые) тари-

фы на услуги по передаче 

электрической энергии 

на территории Иркутской 

области

Приказ Службы 

по тарифам Ир-

кутской области 

от 29.12.2012 

№251-спр

 коп./кВтч 29,812 57,259 71,671 84,008

3

Стоимость платы за иные 

услуги, оказание которых 

является неотъемлемой 

частью процесса постав-

ки электрической энергии 

потребителям

Постановление 

Правительства 

РФ от 29.12.2011 

№1179

 коп./кВтч 0,201 0,201 0,201 0,201

4

Средневзвешенная 

нерегулируемая цена 

электрической энергии 

(мощности) для потреби-

телей 1 ЦК

Постановление 

Правительства 

РФ от 04.05.2012 

№442

 коп./кВтч 88,791 88,791 88,791 88,791

5

Цена на электрическую 

энергию (нерегулируемая 

розничная цена)

Постановление 

Правительства 

РФ от 04.05.2012 

№442

      

5.1
Для потребителей с инте-

гральным учетом.

Постановление 

Правительства 

РФ от 04.05.2012 

№442

менее 150 кВт коп./кВтч 129,454 156,901 171,313 183,650

от 150 кВт до 

670 кВт
коп./кВтч 128,933 156,380 170,792 183,129

от 670 кВт до 

10 МВт
коп./кВтч 125,219 152,666 167,078 179,415

не менее 10 

МВт
коп./кВтч 122,304 149,751 164,163 176,500

Сетевые орга-

низации
коп./кВтч 97,783 97,783 97,783 97,783

5.2

Для потребителей с 

интегральным учетом, в 

случае присоединения 

энергопринимающих 

устройств к электри-

ческим сетям сетевой 

организации через энер-

гетические установки 

производителя электри-

ческой энергии.

Постановление 

Правительства 

РФ от 04.05.2012 

№442

менее 150 кВт коп./кВтч 124,773 149,776 161,335 164,145

от 150 кВт до 

670 кВт
коп./кВтч 124,252 149,255 160,814 163,624

от 670 кВт до 

10 МВт
коп./кВтч 120,538 145,541 157,100 159,910

не менее 10 

МВт
коп./кВтч 117,623 142,626 154,185 156,995

5.3

Для потребителей с 

интегральным учетом , 

без стоимости услуг по 

передаче электрической 

энергии.

Постановление 

Правительства 

РФ от 04.05.2012 

№442

менее 150 кВт коп./кВтч 99,642 99,642 99,642 99,642

от 150 кВт до 

670 кВт
коп./кВтч 99,121 99,121 99,121 99,121

от 670 кВт до 

10 МВт
коп./кВтч 95,407 95,407 95,407 95,407

не менее 10 

МВт
коп./кВтч 92,492 92,492 92,492 92,492

Значение предельных нерегулируемых цен для II - VI ценовых категорий и остальная информация, подлежащая 

раскрытию согласно ППРФ от 21.01.2004 г. № 24, размещены на официальном сайте ООО «Иркутская Энергосбытовая 

компания» (www.sbyt.irkutskenergo.ru) в разделе «Раскрытие информации».

Информация, подлежащая раскрытию ООО «Иркутская энергосбытовая компания» 

согласно пункту 22 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового 

и розничных рынков электрической энергии (ППРФ №24 от 21.01.2004 г.)

Показатель

 

КомментарийОктябрь

кВтч

Объем покупки электроэнергии на оптовом рынке по регулируе-

мым ценам включая нагрузочные потери
407 838 783

 абзац 13 пункта 22 ППРФ №24 

от 21.01.2004 г.

Объем покупки электроэнергии на оптовом рынке по свободным 

ценам
1 182 331 907

 абзац 3 пункта 22 ППРФ №24 

от 21.01.2004 г.

Объем покупки электроэнергии на розничном  рынке, в том числе 18 625 840
 абзац 3 пункта 22 ППРФ №24 

от 21.01.2004 г.

от ОАО «Иркутскэнерго» 13 672 783  

 от ЗАО «Витимэнергосбыт» 3 061 119    

 от ОАО «БЦБК» 1 131 111  

 от ООО «Русэнергосбыт» 760 827  

Показатель
Октябрь

Комментарий
МВт

Объем фактическог пикового потребления мощности на оптовом 

рынке 
2 439,836

 абзац 5 пункта 22 ППРФ №24 

от 21.01.2004 г.

Объем фактическог пикового потребления мощности на рознич-

ном рынке 
25,977

 абзац 5 пункта 22 ППРФ №24 

от 21.01.2004 г.

Объем  мощности, приобретенный  по регулируемым договорам 937,878
 абзац 7 пункта 22 ППРФ №24 

от 21.01.2004 г.

Цена покупки на розничном рынке.

Поставщик
коп./кВт.ч

Октябрь

ОАО «Иркутскэнерго» 88,043

ЗАО «Витимэнергосбыт» 73,259

ОАО «БЦБК» 83,270

ООО «Русэнергосбыт» 150,073

ОБЪЯВЛЕНИЕ
10 декабря 2013 г. в 14.00 состоится 11-е заседание бассейнового совета Ангаро-Байкальского бассейнового 

округа в конференц-зале ФГУ «Востсибрегионводхоз» по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Ново-

Разводная, ул. Дальняя, 2.

Справки по телефону 8 (3952) 33-52-88. Информация о деятельности бассейнового совета размещена в сети Ин-

тернет на сайте Енисейского БВУ http://www.enbvu.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 4965158), выданный 22.06.2000 г. МОУ 

СОШ № 49 города Иркутска на имя Илларионова Владимира Игоревича, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской 

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

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

рации, 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 отсече-

ния).  

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

щих леса, от 09.10.2013 № 91-37-7620/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604. 

В связи с тем что по извещениям от 25.10.2013, 15.11.2013 не была подана ни одна заявка, на основании п. 15 

Правил реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением 

цены на 2 шага (50%) от начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 1

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 187 300 80 567 285 852

лиственница 112 236 35 383 171 554

ель 8 11 6 25 15 40

береза 2 10 2 14 19 33

кедр 1 2 1 4 1 5

Итого 310 559 124 993 491 1484

Цена лота: 19 068 руб. 89 коп., кроме того НДС – 3 432 руб. 40 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренское лесничество. Киренское участковое лесничество, 

Нижнетунгусская дача, кв. № 124 (в.19,26), 125 (в.19-21,23), 126 (в.31 ч.2,32 ч.2,3,36 ч.1,2,37-39). Площадь 23,7 га. 

Транспортная доступность – в зимний период.

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

щих леса, от 09.10.2013 № 91-37-7614/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604.

В связи с тем что по извещениям от 25.10.2013, 15.11.2013 не была подана ни одна заявка, на основании п. 15 

Правил реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением 

цены на 2 шага (50%) от начальной цены древесины.

Лот № 2

Лесотаксовый 

район:  Второй  

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 77,11 194,62 22,03 293,76 14,69 308,45

лиственница 97,92 259,49 18,79 376,2 5,91 382,11

ель 0 0 4,46 4,46 1,44 5,9

береза 0 122,4 70,42 192,82 71,05 263,87

осина 0 57,53 29,38 86,91 18,36 105,27

Итого 175,03 634,04 145,08 954,15 111,45 1065,6

Цена лота: 14 916 руб. 68 коп., кроме того НДС – 2 685 руб. 00 коп.

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

ство, Марковская дача, кв. № 27 (в. 7,9).

Лот № 3

Лесотаксовый 

район:  Второй  

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 423,36 262,08 40,32 725,76 181,44 907,2

лиственница 172,8 95,04 12,96 280,8 79 359,8

Итого 596,16 357,12 53,28 1006,56 260,44 1267

Цена лота 23 783 руб. 21 коп., кроме того НДС – 4 280 руб. 98 коп.

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

ство, Марковская дача, кв. № 12 (в.27).

Лот № 4

Лесотаксовый 

район:  Шестой 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 2521,25 4761,43 1722,26 9004,94 630,45 9635,39

лиственница 4018,69 7767,56 2655,11 14441,36 3063,32 17504,68

береза 29,22 769,74 833,29 1632,25 1431,72 3063,97

ель 423,3 834,25 651,85 1909,4 495,68 2405,08

осина 65,64 122,61 86,64 274,89 258,45 533,34

кедр 111,18 326,38 117,02 554,58 32,58 587,16

Итого 7169,28 14581,97 6066,17 27817,42 5912,2 33729,62

Цена лота: 373 162 руб. 80 коп., кроме того НДС – 67 169 руб. 306 коп.

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

чество, Верхненепская дача № 3, кв. № 48 (в.18,25,26,28-37,39-41), 49 (в.20-23,26-28,31,32,34-36), 123 (в.1-28,33,34), 

124 (в.1-14,16-18,20-23,25-27), 125 (в.1-30,34,36-46), 187 (в.1-19,33-36,43-45), 188 (в.1,3-5,12-16,25,31), 44 (в.9,14,15,21), 

45 (в.4,6-18), 46 (в.1,2,4-12,14-20), 47 (в.3,5,13,14,18), 121 (в.20), 122 (в.4-8,11,12,14-24), 126 (в.1-5,7-25), 127 (в.2,6,8-

11,14,15,18), 186 (в.4,5,7,8,11,12), 189 (в.1-17), 190 (в.1-22), 191 (в.1-8,11-13,16,17,22,24), 258 (в.6,7)

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления 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 – 02 декабря 2013 г.

Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 13 декабря 2013 г.

Дата определения покупателя – 16 декабря 2013 г.

Заявки на приобретение древесины принимаются до 13 декабря 2013 г. включительно. Заявка может быть на-

правлена 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. 

Заявитель 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 

продавца www.tu38.rosim.ru.

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

лем 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 управле-

ния 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 

нотариально 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 неого-

воренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью долж-

ностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, 

соответствующие 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 сообще-

нии, регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Общество с ограниченной ответственностью «Карта», имеющее в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8(3952)500-

738, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, проводит межевание в отношении земельных участков, расположенных: 

Иркутская область, Иркутский район, поле «Вокино левое», расположено: 2,1 км южнее д. Талька 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Уваровский Владимир Иванович

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187-34. Тел. 89025788658. Площадь 1,9 га.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:538; Иркутская область Иркутский рай-

он, ТОО «Путь Ильича». 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:

664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются: в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, оф. 301. 

Кадастровым инженером Аленниковой Ириной Александровной, квалификационный аттестат № 38-10-57, 

почтовый адрес: 664044 г. Иркутск, ул. Северная, 48-27, тел. 995-700, в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:011201:325, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 6 км автодороги Иркутск 

– Мельничная Падь, садоводческое товарищество «Надежда», уч. № 344, выполняются кадастровые работы по под-

готовке проекта межевания земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Аксаментова Валентина Гавриловна, проживающая по адресу: г. Ир-

кутск, ул.4-ая Советская, д. 47, кв. 116.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Иркутск, 

ул. Киевская, 2, каб. 23, 28 декабря 2013 г. в 10.00.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположения границ 

выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Киевская, 2, каб. 23, тел. 77-44-66.

Смежные земе льные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

1. СНТ «Надежда», участок № 343

2. СНТ «Надежда», участок № 345

3. СНТ «Надежда», участок № 75-77

Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Эйсмонт Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-12-468;

Почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301, контактный телефон/факс: 8 (3952) 500-738, 

электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, выполняется проект межевания в отношении земельных участков, рас-

положенных: 

1. Иркутская область, Иркутский район, севернее с. Урик, КСХП «Знамя Ленина»

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Ивлев Виктор Александрович

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская 21, офис 301.

контактный телефон: 8 (3952) 500-738. Площадь 9,49 га.

2. Иркутская область, Иркутский район, севернее с. Урик, КСХП «Знамя Ленина»

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Ивлев Виктор Александрович

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская 21, офис 301.

контактный телефон: 8 (3952) 500-738. Площадь 9,49 га.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:

38:06:000000:543; Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 301.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 (трид-

цати) дней после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

Общество с ограниченной ответственностью «Карта», имеющее в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8(3952)500-

738, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, проводит межевание в отношении земельных участков, расположенных: 

Иркутская область, Иркутский район, северо-западнее деревни Московщина, КСХП «Знамя Ленина»

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Позднякова Тамара Прокопьевна  

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187, кв. 34. Тел. 89025788658. Площадь 3,8 га.

Малых Виктор Федорович

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187, кв. 34. Тел. 89025788658. Площадь 1,9 га.

Малых Вадим Викторович

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187, кв. 34. Тел. 89025788658. Площадь 1,9 га.

Малых Вера Васильевна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187, кв. 34. Тел. 89025788658. Площадь 1,9 га.

Тарасов Александр Васильевич

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187, кв. 34. Тел. 89025788658. Площадь 3,8 га.

Ушаков Виктор Константинович

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187, кв. 34. Тел. 89025788658. Площадь 1,9 га.

Иркутская область, Иркутский район, вблизи СНТ «Веселое»

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Хмыль Светлана Евгеньевна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187, кв. 34. Тел. 89025788658. Площадь 1,9 га.

Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Веселое»

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Ушаков Виктор Константинович

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187, кв. 34. Тел. 89025788658. Площадь 1,9 га.

Иркутская область, Иркутский район, севернее села Урик

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Тарасов Александр Васильевич

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187, кв. 34. Тел. 89025788658. Площадь 1,9 га.

Иркутская область, Иркутский район, южнее деревни Грановщина, КСХП «Знамя Ленина»

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

Панкевич Тамара Геннадьевна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187, кв. 34. Тел. 89025788658. Площадь 1,9 га.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:543; Иркутская область Иркутский рай-

он, КСХП «Знамя Ленина». 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:

664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются: в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, оф. 301. 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 ноября 2013 года                                                                                № 18-уд

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ управления делами

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

от 23 октября 2013 года № 17-уд 

Руководствуясь Положением об управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 386/165-пп,

1. Внести в приказ управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 

23 октября 2013 года № 17-уд «О внесении изменений в приказ управления делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области от 30 июля 2013 года № 17-уд «Об отдельных мерах, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» (далее приказ) изме-

нения, заменив в наименовании, абзаце первом пункта 1 приказа число «2013» числом «2012».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Управляющий делами Губернатора Иркутской области  и Правительства Иркутской области                                                  

А.Г. Суханов 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидий из областного бюджета 

по мероприятию долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2011 – 2013 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 251-пп

1. Мероприятие программы: содействие созданию центров времяпрепровождения детей. 

Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение (возмещение) затрат связанных с реализацией проек-

тов по созданию центров времяпрепровождения детей, по следующим направлениям:

1) оплата аренды и (или) выкуп помещения;

2) ремонт (реконструкция) помещения;

3) покупка оборудования, мебели, материалов, инвентаря;

4) оплата коммунальных услуг, услуг электроснабжения, оборудования, необходимого для обеспечения соот-

ветствия требованиям Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Иркутской области» (его филиалов), организации, аккредитованной Главным управлением Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Иркутской области и иным требованиям законодательства Российской Федерации, необходимым для 

организации работы центра времяпрепровождения детей. 

2. Общая сумма, предусмотренная на предоставление субсидий: 10 000 000 (десять миллионов) рублей. 

Максимальный размер субсидии на содействие созданию центров времяпрепровождения детей составляет 1 млн. 

рублей на одного получателя.

3. Срок, место и порядок подачи конкурсных заявок:

Подача конкурсных заявок осуществляется до 12 декабря 2013 года до 18.00 часов по местному времени.

Конкурсные заявки подаются лично в министерство экономического развития Иркутской области по адресу: 

664027, г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 340, 344, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по местному 

времени.

Конкурсная заявка должна содержать:

1) опись представленных документов, оформленная в произвольной форме, в двух экземплярах;

2) заявление на получение субсидии, оформленное в соответствии с приложением 1 к Положению о предоставле-

нии субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией 

мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2013 № 529-пп;

3) копия документа, подтверждающего полномочия участника конкурса (выписка из протокола, приказ о назна-

чении);

4) бизнес-план, оформленный в соответствии с приложением 2 к Положению;

5) копии лицензии, разрешения для осуществления деятельности, необходимой для реализации бизнес-плана;

6) расчет размера субсидии, оформленный в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению, с при-

ложением копий документов, подтверждающих затраты, произведенные в течение 24 месяцев до момента подачи 

конкурсной заявки, заверенных участником конкурса (копии договора аренды помещения и (или) копии документов 

на право собственности помещения (с приложением копии технического паспорта на помещение), копии проектно-

сметной документации на ремонт (реконструкцию) помещения, заключенного договора на покупку оборудования и 

др.);

7) справка об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации и государственные внебюджетные фонды, выданная налоговым органом не ранее чем за 30 дней до дня 

подачи конкурсной заявки. В случае наличия просроченной задолженности дополнительно представляются заверен-

ные копии платежных документов, подтверждающих ее оплату;

8) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, в соответствии с формой, утвержденной приказом Мини-

стерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности органи-

заций» и (или) налоговая отчетность о финансовых результатах за последний отчетный период с отметкой налогового 

органа об их принятии;

9) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), вы-

данная не ранее чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки;

10) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимате-

ля), а также свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

11) копии документов, подтверждающих наличие в штате сотрудника с профильным образованием (сертифика-

ты, дипломы);

12) сведения о фактическом уровне заработной платы работников (копия действующего штатного расписания по 

форме № Т-3 ОКУД 0301017, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

статистике от 5 января 2004 года № 1);

13) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по форме, 

утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 29 марта 2007 года № ММ-3-25/174@, с отметкой нало-

гового органа об их принятии. Созданные в текущем календарном году юридические лица или индивидуальные пред-

приниматели представляют сведения о среднесписочной численности работников за месяц, следующий за месяцем 

со дня их государственной регистрации;

14) презентационный материал по бизнес-плану (далее - презентация). Презентация может содержать визуаль-

ные и графические материалы. В обязательном порядке в презентации должны быть отражены следующие сведения: 

количество мест, созданных для времяпрепровождения детей; 

количество созданных рабочих мест; 

размер полезной площади на одного ребенка; 

площадь и планировка помещения, в котором планируется (осуществляется) деятельность; 

размер родительской платы за один месяц на одного ребенка; 

наличие лицензии, разрешения на право осуществления образовательной деятельности;

наличие дополнительных услуг. 

Общий объем презентации не должен превышать 10 листов формата А4.

В случае непредставления участником конкурса документов, указанных в подпунктах 5, 7 – 10 настоящего По-

ложения, Организатор запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

4. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующим сле-

дующим условиям:

1) н е имеет задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и 

государственные внебюджетные фонды;

2) не находится в процедуре конкурсного производства и в процессе ликвидации или реорганизации;

3) не является участником соглашения о разделе продукции;

4) не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

5) является резидентами Российской Федерации;

6) не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских коопера-

тивов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка 

ценных бумаг, ломбардом;

7) не допустил фактов нарушения порядка, условий и обеспечили целевое использование ранее предоставлен-

ных субсидий в течение трех лет с момента их получения;

8) не являлся получателем аналогичной финансовой поддержки в течение трех лет до подачи документов для 

участия в конкурсе. Под аналогичной финансовой поддержкой понимаются субсидии, полученные на те же цели из 

средств областного бюджета;

9) имеет в штате сотрудника с профильным образованием;

10) размер родительской платы составляет не более 17 тыс. рублей в месяц на одного ребенка;

11) обеспечит функционирование Центра в течение трех лет с момента получения субсидии на его создание;

12) имеется наличие полезной площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка в помещении, где размещается или 

планируетс я к размещению Центр. Под полезной площадью в настоящем Положении понимается общая площадь 

нежилых помещений Центра, за исключением площади подвальных, технических и иных помещений, которые в силу 

конструктивных или функциональных особенностей не могут быть использованы в соответствии с целевым назначе-

нием Центра;

 13) дает согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в 

соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Субсидии предоставляются на основании Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с 

созданием центров времяпрепровождения детей, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 ноября 2013 года № 529-пп.

6. С вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обращаться по телефонам министерства экономи-

ческого развития Иркутской области (далее – министерство): 24-12-65, 24-14-93, 24-12-49 с 14.00 до 16.00.

Министр экономического развития Иркутской области Р.Э. Ким
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 октября 2013 года                                                                            № 456-пп

Иркутск

Об утверждении государственной программы Иркутской области 

“Развитие образования” 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 «Развитие образования» на 2014 – 2018 годы (прила-

гается). 

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 № 456-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

на 2014-2018 годы

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

на 2014-2018 годы

(далее – государственная программа)

Наименование государственной 

программы 
Развитие образования 

Ответственный исполнитель 

государственной программы
министерство образования Иркутской области

Соисполнители государствен-

ной программы
министерство образования Иркутской области

Участники государственной 

программы

министерство здравоохранения Иркутской области

министерство имущественных отношений Иркутской области

министерство культуры и архивов Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Цель государственной про-

граммы 

Повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия 

потребностям социально-экономического развития

Задачи государственной про-

граммы

1. Обеспечение высокого качества подготовки и переподготовки профессиональных 

кадров.

2. Обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и до-

полнительного образования.

3. Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий 

предоставления образования.

Сроки реализации государ-

ственной программы
2014-2018 годы

Целевые показатели государ-

ственной программы

1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государ-

ственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников 

общеобразовательных организаций.

2. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных дошкольных об-

разовательных организаций.

3. Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного образо-

ванием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет.

4. Удовлетворенность населения качеством общего образования, профессионального 

образования.

5. Доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем объеме рас-

ходов консолидированного бюджета на общее образование.

Подпрограммы государственной 

программы

1. «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы (приложе-

ние 1 к государственной программе).

2. «Развитие профессионального образования» на 2014-2018 годы (приложение 2 к 

государственной программе).

3. «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в об-

ласти образования» на 2014-2018 годы (приложение 3 к государственной программе).

Ресурсное обеспечение госу-

дарственной программы

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет: 

174 106 043,1 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета -92 614,5 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 173 851 762,4 тыс. рублей,

за счет средств местных бюджетов – 161 666,2 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета 

2014 год – 30 773,9 тыс. рублей,

2015 год – 30 920,3 тыс. рублей,

2016 год – 30 920,3 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета 

2014 год – 31 638 114,9 тыс. рублей,

2015 год – 33 644 063,1 тыс. рублей,

2016 год – 36 083 263,9 тыс. рублей,

2017 год – 36 209 316,7тыс. рублей,

2018 год – 36 277 003,8 тыс. рублей,

за счет средств местных бюджетов 

2014 год – 49 817,4 тыс. рублей,

2015 год – 26 716,4 тыс. рублей,

2016 год – 14 236,4 тыс. рублей,

2017 год – 35 186,2 тыс. рублей,

2018 год – 35 709,8 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результа-

ты реализации государственной 

программы

1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государ-

ственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников 

общеобразовательных организаций - 5,1 %.

2. Доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем объеме рас-

ходов консолидированного бюджета на общее образование - 10 %.

3. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных дошкольных образо-

вательных организаций - 63,2 %.

4. Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного образо-

ванием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет - 99,4 %.

5. Удовлетворенность населения качеством общего образования, профессионального 

образования, - 71 % от числа опрошенных.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУщЕГО СОСТОЯНИЯ СфЕРЫ РЕАЛИЗАцИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Общие тенденции в динамике изменения численности населения Иркутской области в целом соответствуют тенден-

циям, сложившимся в последние 10 лет в России.

Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, в Иркутской области 2428,7 тысячи человек проживают по-

стоянно, еще 10,5 тысячи человек – временно. Для Иркутской области характерен высокий уровень урбанизации: на долю 

городского населения приходится 78,8%, сельского 21,2% (по России – соответственно 73,0% и 27,0%). В трудоспособном 

возрасте находится 63,3% жителей Иркутской области, моложе трудоспособного – 18,6%, старше трудоспособного – 18,1%. 

Средний возраст жителей Иркутской области – 36,36 (по России – 38,77).

Численность населения Иркутской области на 01.01.2012 года, составляет 2424,4 тысячи человек. Численность на-

селения Иркутской области за последние пять лет снизилась за счет оттока молодого трудоспособного населения в цен-

тральные регионы страны.

Система образования находится под общим влиянием социально-экономической и демографической ситуации в ре-

гионе.

1. Количество выпускников школ постоянно сокращается:

1) в 2008 г. - на базе 9 классов выпуск составляет 26195 тыс. человек, на базе 11 классов - 22254 тыс. человек;

2) в 2009 г. на базе 9 классов выпуск составляет 23702 тыс. человек, на базе 11 классов - 16061 тыс. человек;

3) в 2010 г. на базе 9 классов выпуск составляет 26571 тыс. человек, на базе 11 классов - 15573 тыс. человек;

4) в 2011 г. на базе 9 классов выпуск составляет 26317 тыс. человек, на базе 11 классов - 11288 тыс. человек;

5) в 2012 г. на базе 9 классов выпуск составляет 24971 тыс. человек, на базе 11 классов - 16061 тыс. человек;

5) в 2013 г. на базе 9 классов выпуск составляет 24048 тыс. человек, на базе 11 классов - 12970 тыс. человек.

2. Система образования Иркутской области представлена развитой сетью организаций различных типов и видов:

1) дошкольные образовательные организации - 975;

2) общеобразовательные организации - 933, из них:

начальные школы - 65;

основные школы - 113;

средние школы - 634 (23 школы с классами углубленного обучения, 18 лицеев и 14 гимназий);

3) вечерние (сменные) общеобразовательные организации - 26;

4) организации дополнительного образования детей (клубы, студии, станции, спортивные школы, музеи) - 122 (из них 

3 - областных);

5) образовательные организации для детей, нуждающихся в особой заботе государства, - 65, из них:

детские дома - 19;

кадетские школы-интернаты - 2;

специальные (коррекционные) школы, школы-интернаты - 34;

школы для детей с девиантным поведением - 1;

общеобразовательные школы-интернаты для детей-сирот - 3;

школы-интернаты для детей-инвалидов - 4;

санаторные школы интернаты - 2;

6) учреждения начального профессионального образования - 23;

7) учреждения среднего профессионального образования - 40;

8) организации дополнительного профессионального образования - 2.

В общеобразовательных организациях Иркутской области работает более 22,5 тыс. учителей. Повышается уровень 

обеспеченности педагогическими кадрами общеобразовательных организаций (2010-2011 учебный год - 99,1%, 2011 - 2012 

учебный год - 99,4%).

Более 50% учителей Иркутской области имеют возраст старше 35 лет, когда накопленный педагогический опыт по-

зволяет более уверенно выходить на инновационный поиск и решение задач развития образования. Однако наблюдается 

определенное несоответствие в соотношении числа учителей до 25 лет и учителей пенсионного возраста (6% и 19,2%). 

Учителей с педагогическим стажем до 5 лет - 11%, при этом в городских школах таких учителей 9%, в сельских - 13%, до 10 

лет - 20% и 23% соответственно, 10 - 20 лет - 28% и 24%. Повышается образовательный уровень учителей школ. Высшее 

образование имеют 15439 человек, или 72,9% (2008 - 2009 учебный год - 71,4%). Успешно прошли аттестацию и получили 

высшую, I и II квалификационные категории 72% учителей. Гендерный состав педагогов Иркутской области характеризует-

ся следующими соотношениями: 90,4% женщин и 9,6% мужчин.

В настоящее время рыночные механизмы в системе образования, начиная от системы управления оплатой труда до 

механизмов бюджетирования образовательных организаций, находятся на первом этапе развития. Вместе с тем активно 

внедряются механизмы, способствующие развитию экономической самостоятельности образовательных организаций, и 

последовательно реализуется принцип экономической автономии. В 2013 г. в статусе автономных учреждений - 7 муници-

пальных образовательных учреждений, бюджетных учреждений - 524, казенных учреждений - 458 .

Для системы образования Иркутской области характерны следующие особенности:

В подсистеме дошкольного образования:

1. Демографические процессы в Иркутской области характеризуются стабильной тенденцией к росту детского на-

селения, максимальный прирост ожидается к 2015 году и к 2018 году достигнет показателя в 270746 детей (в сравнении с 

2012 годом на 7,3%).

2. Сеть действующих дошкольных образовательных организаций не удовлетворяет потребность населения Иркутской 

области в определении в них детей, и как следствие, не в полной мере обеспечивает государственные гарантии доступ-

ности дошкольного образования.

3. На регистрационном учете для устройства в дошкольные образовательные организации в возрасте от 1,5 до 7 

лет состоит 74,242 тысячи детей, в том числе 19,065 тысячи детей - в возрасте от 3 до 7 лет. В сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года отмечается тенденция снижения очередности на 6%.

В подсистеме общего образования:

1. Наметилась тенденция незначительного увеличения контингента в общеобразовательных учреждениях: в 2010-

2011 учебном году 269001 чел., в 2011-2012 – 269823 чел., в 2012-2013 – 270102 чел.

2. Эффективность использования имеющихся ресурсов все еще недостаточна. Так, в Иркутской области в среднем на 

одного учителя приходится 13,2 обучающихся, при установленном федеральном нормативе 15. 

3. Качественные показатели освоения государственных образовательных стандартов не соответствуют запросам. Из 

13882 выпускников 2013 года, сдававших единый государственный экзамен, подтвердили освоение общеобразовательных 

программ по русскому языку 96,15% (в 2012 году –94,67%), средний тестовый балл –60,73; по математике таких выпуск-

ников 85,09% (в 2009 году –83,74%), средний балл –44,2, что выше областного, но ниже среднего результата 2009 года по 

России.

4. Количество обучающихся, перешедших на обучение по федеральным государственным образовательным стандар-

там в 2011-2012 учебном году составило 62346 чел., в 2012-2013 – 90650 чел., 2013-2014 – 105056 чел.

В подсистеме дополнительного образования детей:

1. Происходит незначительное снижение охвата школьников услугами учреждений дополнительного образования: в 

2012 г. он составил 46% (в 2011 г. –46,2%), при этом в городских округах и городских поселениях - 53,4%, в сельских по-

селениях - 27,9%.

2. Наиболее востребованными и преобладающими в деятельности организаций дополнительного образования детей 

из реализуемых семи направлений являются следующие: художественное творчество (31,8%) и спортивное (26,1%). В то 

время как по остальным направлениям охват детей составляет: в техническом творчестве - 7,9%, спортивно-техническом - 

2,9%, эколого-биологическом - 8,8%, туристско-краеведческом - 11,8%, культурологическом - 2,8%, прочие - 7,9%.

В подсистеме образовательных организаций для детей, нуждающихся в особой заботе государства:

1. Стабильно растет в Иркутской области количество детей данной категории. В образовательных учреждениях для 

детей, нуждающихся в государственной поддержке, в 2011 - 2012 году воспитывалось и обучалось 5519 детей, в том числе 

4366 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Анализ результатов проведенных в 2009 – 2012 гг. мониторинговых исследований «Подготовка воспитанников ин-

тернатных учреждений к самостоятельной жизни» показал, что только 49% воспитанников имеют средний уровень под-

готовки к самостоятельной жизни, 47% - средний уровень социально-правовой компетентности, 39% - средний уровень 

профессионально-трудовой готовности.

3. В 12 организациях специального образования внедряются пилотные проекты, направленные на обеспечение прав 

и социальных гарантий детей, оставшихся без попечения родителей, и подготовку их к самостоятельной жизни и деятель-

ности: «Подготовка воспитанников к проживанию в семье»; «Постинтернатная адаптация воспитанников к проживанию в 

семье»; «Дифференцированное обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья».

В подсистеме организации профессиональной подготовки школьников в том числе (дуального образования):

1. Более 15% выпускников ежегодно не продолжают обучение в профессиональных образовательных организациях. 

Система профессионального образования Иркутской области находится под влиянием демографического спада. Доля вы-

пускников средней школы, поступающих в учреждения начального профессионального образования, стабильна и в сред-

нем за период с 2011 по 2012 год составляет: на базе 9 классов - 6,28% от всех выпускников; на базе 11 классов - 25,12%. 

Между тем в Иркутской области основную потребность рынка труда составляют квалифицированные рабочие кадры.

2. Имеется определенный опыт реализации программ профессиональной подготовки школьников на базе учебно-

производственных комбинатов, центров образования, учреждений дополнительного образования детей, учреждений 

начального профессионально образования и среднего профессионального образования (далее – НПО, СПО), вечерних 

(сменных) и общеобразовательных школ, но единые подходы к этой проблеме в Иркутской области не разработаны.

3. В Иркутской области складывается единая слаженная система мониторинга и прогнозирования структуры под-

готовки квалифицированных рабочих, специалистов, бакалавров и магистров, служащих в соответствии с требованиями 

рынка труда. При этом, недостаточно отработаны механизмы реагирования системы общего и профессионального образо-

вания на изменяющиеся требования рынка труда, конкретного работодателя и потребности абитуриентов.

В подсистеме дополнительного профессионального образования:

1. В сфере образования Иркутской области программы дополнительного профессионального образования реализуют 

две организации: Институт повышения квалификации и Институт развития образования Иркутской области.

2. Реализация программ дополнительного профессионального образования по модульно-накопительной системе осу-

ществляется в рамках двух организаций дополнительного профессионального образования и трех ВУЗов, формируются 

модели взаимодействия нескольких организаций дополнительного профессионального образования и высших учебных 

заведений.

Развитие системы дополнительного профессионального образования характеризуется противоречием между:

1) содержанием основных направлений модернизации региональной системы образования, введением федеральных 

государственных образовательных стандартов и существующими программами повышения квалификации;

2) развитием инновационной образовательной практики и несовершенством механизмов взаимодействия организа-

ций системы дополнительного профессионального образования;

3) зарождающимися тенденциями сетевого взаимодействия муниципальных систем образования, образовательных 

организаций, педагогов региона и отсутствием механизмов, регулирующих научно-методическое и информационное обе-

спечение этого процесса;

4) социальной значимостью содержания педагогических инноваций в системе профессионально-педагогического и 

дополнительного образования и фрагментарностью, разрозненностью их использования в практике непрерывного про-

фессионального образования.

В сфере информатизации образования:

1. Завершен первый этап информатизации (компьютеризация) образования - произошло первичное насыщение обще-

образовательных организаций вычислительной техникой. В среднем на один компьютер в общеобразовательных организа-

циях Иркутской области приходится 21,94 человека (средний по России показатель - 20).

2. В рамках ДЦП Иркутской области «Организация предоставления доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» образовательным учреждениям Иркутской области» на 2012-2015 годы в 2012 году на оплату Интернет-

трафика для муниципальных образований Иркутской области предусмотрено25 млн. рублей, в 2013 году-75 млн. рублей.

3. В Иркутской области функционирует 17 муниципальных ресурсных центров, обеспечивающих методическое и тех-

ническое сопровождение информатизации образования.

В среднем 13-15% образовательных организаций Иркутской области имеют доступ в Интернет на скорости 512Кб/

сек. и выше.

В сфере совершенствования финансово-экономических механизмов развития образования:

В 2012 году продолжено развитие механизмов нормативно - подушевого финансирования образовательных учрежде-

ний. Разработаны региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-

ния по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, образовательных учреждениях для детей – си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении, Иркутской области. Кроме этого, утверждены региональные нормативы для 

учреждений начального профессионального образования на 2012 год, а также для муниципальных общеобразовательных 

учреждений.

В целях финансового обеспечения получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразова-

тельных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части фи-

нансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные 

пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы разработана методика расчёта нормативов 

для педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений и на основании данных нормативов с 1 

сентября 2012 года производится финансирование негосударственных учреждений.

В 2012 году принят Закон Иркутской области от 11 мая 2012 года № 46–ОЗ «О расчёте региональных нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений в Иркутской об-

ласти», в который Законом Иркутской области от 16 мая 2013 года № 32–ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О расчете региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 

образовательных учреждений в Иркутской области» были внесены изменения в части увеличения коэффициента зара-

ботной платы. 

В подсистеме профессионального образования:

1. В целях оптимизации системы профессиональных образовательных организаций идет процесс реорганизации об-

ластных государственных учреждений начального профессионального образования путем их слияния и создания учрежде-

ний среднего профессионального образования; произведено изменение статуса 7 учреждений НПО на статус СПО; пере-

ведены в автономные 5 учреждений НПО, 9 учреждений СПО.

2. Общая численность педагогических кадров профессиональных образовательных организаций составляет 1155 

чел., в том числе 959 штатных работников, 196 - совместителей. Высшее образование имеют 862 штатных работника, или 

89,9%. Основная часть преподавателей 59,1% имеет стаж педагогической работы свыше 15 лет, молодых специалистов 

со стажем работы до 5 лет 129 чел., или 13,5%. Высшую квалификационную категорию имеют 316 педагогов, или 33%, 

первую - 322 чел., или 33,6%, вторую - 194 чел., или 20,2%.

3. Подготовка кадров осуществляется по очной, заочной и вечерней формам обучения по 34 специальностям среднего 

профессионального образования и 97 профессиям начального профессионального образования.

Оптимизация сети профессиональных образовательных организаций осуществляется на основе кластерного подхода 

по принципу моно и много профильности на принципах многоуровневого образования. 

На укрепление лабораторно-технической базы учреждений профессионального образования за период 2010-2012 

годы направлено 25 039 300 рублей.

Одним из приоритетов является расширение спектра профессий и специальностей для осуществления повышения 

профессиональной квалификации и переподготовки кадров. С этой целью внесены в государственное задание органи-

заций, являющихся ресурсными центрами, цифры по повышению квалификации мастеров производственного обучения 

и стажировок педагогов специальных дисциплин профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

министерству образования Иркутской области. 

Для развития сети профессиональных образовательных организаций осуществляется построение модели взаимодей-

ствия государственной и корпоративной сетей подготовки рабочих кадров, одним из направлений которых является «Ор-

ганизация и осуществление сертификации квалификаций выпускников программ ДПО и персонала компаний» и создания 

центров оценки сертификации квалификации.

В целях минимизации потерь трудовых ресурсов, связанных с демографическими причинами, в профессиональных 

образовательных организациях осуществляется повышение квалификации, подготовка и переподготовка незанятого насе-

ления. Обучение ведется по 97 программам дополнительного профессионального образования. В 2012 году 8574 человек 

прошли обучение. 

В профориентационной работе в качестве приоритетного направления выделена деятельность по оказанию содей-

ствия молодежи в планировании и реализации профессиональной карьеры, а именно: сопровождение профессионального 

выбора, его коррекция с учетом потребностей рынка труда и тех возможностей обучения, которые предоставляют профес-

сиональные образовательные организаций Иркутской области.

В сфере развития педагогического и инновационного потенциала:

1. С целью повышение статуса педагогических работников и позиционирования лучших достижений педагогической 

практики в Иркутской области сложилась региональная система конкурсов, для которой характерным является рост коли-

чества направлений профессиональной и общественной экспертизы. Для обеспечения организаций образования кадрами, 

повышения образовательного уровня педагогов муниципальными органами управления образованием ведется определен-

ная работа. По договору муниципальных органов управления образованием с высшими учебными заведениями по очной 

форме обучается 269 студентов, из них поступили в 2012 году 43 человека, окончили ВУЗы 33 человека, приступили к 

работе 13 человек. По заочной форме обучается 1406 учителей.

2. В рамках реализации мероприятий, направленных на создание и развитие эффективной кадровой политики в ре-

гионе, повышение социального статуса педагогических работников образовательных организаций Иркутской области и их 

финансовой поддержки в Иркутской области на протяжении ряда лет реализуются положения о восьми профессиональных 

педагогических конкурсах в 2013 году 710 работников областных государственных и муниципальных образовательных 

учреждений получили премии Губернатора Иркутской области в сумме от25,0 до 250,0 тыс. руб.; общая сумма областного 

бюджета, направленная на грантовую поддержку педагогов составила в 2013 году 32,5 млн. руб. (2011 г. – 3 конкурса – 460 

чел. стали победителями, общая сумма финансовой поддержки – 27,5 млн. руб., 2012г. – 9 конкурсов, победителей – 660 

чел. на сумму 32,5 млн. руб.) 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:

Первое десятилетие XXI века явилось периодом формирования условий, обеспечивающих инновационное развитие 

системы образования Иркутской области. Во многом это стало возможным благодаря целенаправленной политике Иркут-

ской области, направленной в эти годы на стабилизацию социально-экономической сферы.

В то же время в сфере образования Иркутской области сохраняются нерешенными проблемы, препятствующие удо-

влетворению требованиям принятого курса на инновационное, социально ориентированное развитие.

К общесистемным проблемам сферы образования Иркутской области относятся следующие:

1. Проблема обеспечения оптимального уровня качества образования.

Недостаточный рост уровня качества образования в регионе определяется тремя составляющими:

1) качество условий:

а) существующая сеть образовательных организаций (номенклатура, структура, правовое положение образователь-

ных организаций) не обеспечивает доступности качественного образования, прав граждан на выбор образовательной ор-

ганизации, соответствующего их запросам;

б) нормативно-правовое обеспечение в полной мере не отвечает современным требованиям инновационного раз-

вития системы образования;

в) дополнительное образование слабо интегрировано с общим образованием с точки зрения единства целей в услови-

ях введения федеральных государственных образовательных стандартов и механизмов их реализации;

г) наблюдается недостаточная согласованность перечня предоставляемых в регионе образовательных услуг и требо-

ваний рынка труда;

д) кадровый потенциал системы общего образования не готов к проектированию и реализации основных образова-

тельных программ, обеспечивающих достижение результатов, соответствующих требованиям ФГОС;

е) в организациях общего образования не сформирована информационно-образовательная среда, обеспечивающая 

реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС;

ж) инфраструктура общеобразовательных организаций не в полной мере обеспечивает организацию внеурочной дея-

тельности учащихся, включенной ФГОС в основную образовательную программу;

з) учебно-материальная база 15% школ и 69% организаций дополнительного образования детей не соответствует 

требованиям ФГОС;

и) 20% школ и 44% организаций дополнительного образования детей нуждаются в капитальном ремонте зданий;

к) в организациях образования недостаточными темпами создается универсальная безбарьерная среда, позволяю-

щая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов;

л) финансово-экономические условия реализации основных образовательных программ не в полной мере обеспечи-

вают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного качественного общего образова-

ния, возможность исполнения требований новых стандартов;

2) качество процесса:

а) в образовательном процессе недостаточно используются современные информационно-коммуникационные, лич-

ностно ориентированные, проектно-исследовательские технологии, системно-деятельностный подход, обеспечивающие 

формирование компетентностей;

б) дополнительное профессиональное образование характеризуется отраслевой разрозненностью, отсутствием эф-

фективных устойчивых прямых и обратных связей с образовательной сферой региона и сферой потребления;

в) сохраняется неравный доступ к качественным образовательным услугам, прежде всего, дошкольного образования, 

в том числе детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Факторами, во многом определяющими это не-

равенство, являются как коммерциализация образования, так и территориальные характеристики образовательной сети 

в Иркутской области;

г) отсутствуют механизмы стимулирования кооперации и интеграции профессиональных образовательных организа-

ций с организациями общего образования в целях реализации программ профессиональной подготовки школьников. Не 

создана система вовлечения предприятий и организаций в процесс подготовки профессиональных кадров;

д) не сформирована система объективного критериально-ориентированного оценивания результатов образования;

3) качество результата:

а) удовлетворенность населения качеством образования менее 65%;

б) доля выпускников, подтвердивших освоение общеобразовательных программ по русскому языку, - 96,15%, по ма-

тематике –85,09%, что ниже средних результатов по России;

в) не получили аттестат о среднем (полном) общем образовании 501 выпускник (5,5%);

г) из 23 тысяч выпускников 9 классов не справились с работой по русскому языку 6%, по математике - 9%;

д) отчислены из организаций образования до завершения основного общего образования - 0,03%, до завершения 

среднего (полного) общего образования - 0,05% от общего количества обучающихся.

2. Проблема недостаточной эффективности кадровой политики.

В Иркутской области управления кадровыми ресурсами системы образования Иркутской области выявляются:

1) низкие темпы обновления педагогических кадров, большая доля преподавателей пенсионного возраста (2011 г. 

–24,8%, 2012 г. –26,2%). Практически на всех уровнях образовательной системы среди преподавателей преобладают жен-

щины (в среднем 90,0% женщин и 10,0% мужчин);

2) недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогических работников (в 2009 г. доля учителей, не 

имеющих квалификационной категории, составила 20,3%, в 2010 г. - 19,4%);

3) система дополнительного профессионального образования отстает от инновационной образовательной практики и 

не соответствует задачам введения и реализации ФГОС.

3. Проблема недостаточной эффективности использования имеющихся ресурсов (материально-технических, 

информационно-технических, финансовых).

Для системы образования Иркутской области в контексте эффективности использования имеющихся ресурсов ха-

рактерны:

1) негибкая система управления образовательными организациями;

2) необеспеченность подсистемы дошкольного образования человеческими и материально-техническими ресурсами, 

необходимыми для адекватного удовлетворения потребностей населения в образовательных услугах;

3) отсутствие заинтересованности регионального бизнес-сообщества в софинансировании профессионального об-

разования, в том числе и профессиональной подготовки школьников.

Очевидно, что без радикальных изменений системы образования Иркутской области, без придания ей должного ка-

чества и эффективности, гибкости и динамичности, без обеспечения ее соответствия рынку труда невозможно перейти в 

режим инновационного развития региона.

С целью снижения остроты указанных проблем министерством образования Иркутской области разработана госу-

дарственная программа, предусматривающая создание организационно-управленческих моделей, ориентированных на 

обеспечение доступности качественного образования. Финансовые средства, предусмотренные на реализацию государ-

ственной программы, направляются на:

1. Реализацию права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

условия для полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе.

2. Обеспечение доступности качественного образования на основе введения и реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) нового поколения.

3. Формирование необходимых условий и механизмов повышения эффективности профессионального образования, 

гибко реагирующего на потребности регионального рынка труда.

4. Насыщение социальной сферы Иркутской области высококвалифицированными, конкурентоспособными кадрами, 

готовыми к инновационной деятельности.

5. Обеспечение устойчивого развития системы дополнительного профессионального образования в соответствии с 

изменениями нормативно-правовой базы, запросами социальных партнеров, потребителей образовательных услуг, с уче-

том отечественного и международного опыта реализации концепции непрерывного образования.

6. Создание условий, обеспечивающих развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализацию допол-

нительных образовательных программ и услуг, в том числе совместно с организациями общего образования в интересах 

личности, общества, государства.

РАЗДЕЛ 2. цЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, цЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАцИИ

Целью государственной программы является повышение доступности качественного образования, обеспечение его 

соответствия потребностям социально-экономического развития.

Для реализация поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.

2. Обеспечение высокого качества подготовки и переподготовки профессиональных кадров.

3. Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий предоставления образования.

Целевыми показателями, характеризующими достижение цели государственной программы являются:

1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по обязатель-

ным предметам, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций.

2. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных организаций.

3. Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности 

населения в возрасте от 5 до 18 лет.

4. Удовлетворенность населения качеством общего образования, профессионального образования.

5. Доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем объеме расходов консолидированного бюд-

жета на общее образование.

Значение целевых показателей отражены в приложении 4 (прилагается).

Сроки реализации государственной программы: 2014 -2018 годы.

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Цели и задачи государственной программы сформулированы на основе Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) с учетом изменений, произошедших в системе образования, принятых в последние 

годы программ и мер по развитию системы образования.

Государственная программа включает в себя три подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные 

на решение поставленных задач, а также - на реализацию указов Президента Российской Федерации, поручений Прези-

дента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

В рамках государственной программы будут реализованы следующие подпрограммы:

подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы;

подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014-2018 годы;

подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» 

на 2014-2018 годы.

Включение перечисленных подпрограмм в государственную программу обусловлено особенностями структуры систе-

мы образования и ключевыми задачами, связанными с обеспечением повышения качества образования.

В подпрограмме «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2018 годы сосредоточены мероприя-

тия по развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленные на обеспечение доступности 

и модернизации качественного дошкольного и общего образования, модернизацию общего образования, создание совре-

менной инфраструктуры дополнительного образования детей.

В данную подпрограмму включены следующие ведомственные целевые программы (далее – ВЦП) и основные меро-

приятия:

1. ВЦП «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта»;

2. ВЦП «Одаренные дети»;

3. ВЦП «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего об-

разования»;

4. ВЦП «Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области»;

5. ВЦП «Организация дополнительного образования детей в сфере культуры»;

6. ВЦП «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке»;

7. ВЦП «Развитие системы дополнительного образования детей»;

8. ВЦП «Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи»;

9. основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации 

дополнительных образовательных программ»;

10. основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации 

дошкольных образовательных программ»;

11. основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации 

общеобразовательных (начального общего, основного общего, среднего общего образования) программ»;

12. основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркут-

ской области и муниципальной собственности сферы образования на территориях, не относящихся к сельской местности»;

13. основное мероприятие «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях»;

14. основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок»;

15. основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркут-

ской области и муниципальной собственности сферы образования на территориях, относящихся к сельской местности».

Мероприятия по обеспечению модернизации структуры, развитию инфраструктуры, содержанию и повышению эф-

фективности управления профессиональным образованием включены в подпрограмму «Развитие профессионального об-

разования» на 2014-2018 годы.

В данную подпрограмму включены следующие ведомственные целевые программы и основные мероприятия:

1. ВЦП «Модернизация профессионального образования»; 

2. ВЦП «Организация среднего и дополнительного профессионального образования в сфере культуры»;

3. ВЦП «Предоставление профессионального образования и повышение квалификации специалистов в области граж-

данской обороны»;

4. ВЦП «Предоставление профессионального образования инвалидам»;

5. ВЦП «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

Иркутской области»;

6. ВЦП «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта и моло-

дежной политики»; 

7. основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфере здравоохранения».

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образова-

ния» на 2014-2018 годы направлена на обеспечение высокого качества управления процессами развития образования 

через вовлечение профессионалов и общественности в реализацию мероприятий государственной программы, без чего 

ее успех невозможен.

В подпрограмму включены следующие ведомственные целевые программы и основные мероприятия:

1. ВЦП «Развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской области»; 

2. Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды»; 

3. Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования». 

Перечень ВЦП и основных мероприятий государственной программы приведен в приложении 5 к государственной 

программе.
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Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ образовательными организациями ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными об-

разовательными организациями Иркутской области отражен в приложении 6 в разрезе Подпрограмм:

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование».

ВЦП «Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области».

1. Реализация образовательных программ дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в государственных образовательных организациях Иркутской области.

ВЦП «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего обра-

зования».

1. Дистанционное обучение детей - инвалидов по образовательным программам начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования.

2. Реализация образовательных программ начального и основного общего образования в государственных образова-

тельных организациях Иркутской области.

3. Реализация образовательных программ основного общего образования для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, в государственных организациях Иркутской области, осуществляющих обучение.

4. Реализация образовательных программ среднего общего образования в государственных образовательных орга-

низациях Иркутской области.

ВЦП «Развитие системы дополнительного образования детей».

1. Реализация дополнительных образовательных программ.

2. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры для одаренных детей.

ВЦП «Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи».

1. Комплексная диагностика уровня психического развития детей с проблемами в обучении, определение их образо-

вательного маршрута и сопровождение.

2. Оказание детям и их родителям (лицам, их заменяющим) экстренной консультативно-психологической помощи по 

детскому телефону доверия.

3. Оказание помощи специалистам государственных образовательных организаций Иркутской области по вопросам 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Осуществление индивидуальной педагогической, психологической, социальной, медицинской и юридической по-

мощи детям, индивидуально-ориентированная и групповая коррекционно-развивающая работа.

5. Осуществление комплексного психолого-педагогического и медико-социального сопровождения несовершеннолет-

них с аддиктивным поведением в государственных образовательных организациях Иркутской области.

6. Осуществление медико-социальной, психолого-коррекционной и социально-реабилитационной помощи детям и 

подросткам «группы риска», имеющим проблемы школьной и социальной адаптации.

7. Подготовка опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, выразивших желание взять ребенка на воспитание.

8. Психолого-педагогическое консультирование для выявления уровня физической и психической зависимости от пси-

хоактивных веществ (ПАВ) и определения физического состояния несовершеннолетних.

ВЦП «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке».

1. Обеспечение государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Реализация образовательных программ начального и основного общего образования в государственных специ-

альных (коррекционных) образовательных организациях Иркутской области.

3. Реализация образовательных программ среднего общего образования в государственных специальных (коррекци-

онных) образовательных организациях Иркутской области.

ВЦП «Организация дополнительного образования детей в сфере культуры».

1. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.

2. Реализация общеразвивающих программ в области искусств.

ВЦП «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта».

1. Реализация программ дополнительного образования детям в государственных образовательных организациях 

спортивной направленности.

Подпрограмма «Развитие профессионального образования».

ВЦП «Модернизация профессионального образования».

1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования, профессиональной подготовки.

ВЦП «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

Иркутской области».

1. Повышение квалификации работников организаций, реализующих программы повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки.

2. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме 

108-144 часов.

3. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме 

72-108 часов.

4. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме 

до 72 часов.

5. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (профессиональная переподготовка) 

в объеме свыше 500 часов.

6. Реализация дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации) в дистанционной форме.

ВЦП «Организация среднего и дополнительного профессионального образования в сфере культуры».

1. Реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования по повышению квали-

фикации и переподготовке специалистов в сфере культуры.

2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специа-

листов среднего звена) в сфере культуры.

ВЦП «Предоставление профессионального образования инвалидам».

1. Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программ подготовки специалистов 

среднего звена, программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, дополнительных 

профессиональных программ.

2. Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг по организации оздоровления и отдыха детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в реабилитационных услугах в образовательных организациях, 

находящихся в ведении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфере здравоохранения».

1. Последипломная подготовка работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

2. Реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в сфере 

здравоохранения.

ВЦП «Предоставление профессионального образования и повышение квалификации специалистов в области  граж-

данской обороны».

1. Подготовка и обучение по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций и пожарной безопасности.

ВЦП «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики».

1. Реализация программ по предоставлению среднего общего образования в организациях, подведомственных мини-

стерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.

2. Реализация программ по предоставлению среднего профессионального образования с компонентом дополнитель-

ного образования физкультурно-спортивной направленности повышенного уровня в училищах олимпийского резерва.

РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАцИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕ-

НИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАцИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

К основным рискам реализации государственной программы относятся:

финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий государственной программы, в том числе - со 

стороны муниципалитетов, образовательных организаций;

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, внесе-

ние существенных изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», влияющих на мероприя-

тия государственной программы;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках государствен-

ной программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализа-

ции государственной программы, отставание от сроков реализации мероприятий;

социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной общественности и политических пар-

тий и движений целям и реализации государственной программы;

риски, связанные с муниципальными особенностями, - недостаточное финансирование со стороны муниципальных 

образований Иркутской области необходимых для достижения поставленных целей государственной программы меро-

приятий, а также непонимание муниципальными органами управления задач и приоритетов развития образования.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предпо-

лагается софинансирование деятельности по достижению целей государственной программы. Минимизация этих рисков 

возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей государственной 

программы, через институционализацию механизмов софинансирования.

Нормативные риски. В государственной программе заложены, в том числе, мероприятия, направленные на измене-

ния в системе образования, заложенные в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». Изменение 

положений федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», мероприятия по которым отражены в госу-

дарственной программе, потребуют внесения соответствующих изменений в государственную программу, что повлияет на 

выполнение мероприятий и достижение целей. 

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации государственной программы, обе-

спечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал 

(в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективно-

му управлению процессом реализации государственной программы, несогласованности действий основного исполнителя 

и участников государственной программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на территориальном 

уровне и уровне образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет организации единого координацион-

ного органа по реализации государственной программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том 

числе социологического) реализации государственной программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки про-

граммы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и 

переподготовка управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов монито-

ринга до начала реализации государственной программы.

Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном 

с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках государственной 

программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий государственной программы, с планированием, недоста-

точно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого 

привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного осве-

щения хода и результатов реализации государственной программы. Важно также демонстрировать достижения реализа-

ции государственной программы и формировать группы лидеров.

Риски, связанные с региональными особенностями. Существующие различия муниципальных образований Иркутской 

области обуславливают разный уровень финансовых и управленческих возможностей муниципалитетов по реализации 

мероприятий государственной программы. Ситуация может быть усугублена проблемами, связанными с недостаточной 

межуровневой координацией органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования, не-

достаточным пониманием задач государственной политики. Снижение риска недостаточного финансирования возможно 

при обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств регионального бюджета и необходимого дополни-

тельного финансирования из федерального бюджета, а также привлечения внебюджетных источников. Устранение риска 

недостаточной межуровневой координации органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере об-

разования, возможно через информационное обеспечение, операционное сопровождение реализации государственной 

программы, включающее мониторинг реализации государственной программы и оперативное консультирование всех ее 

исполнителей.

РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование государственной программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета в соответ-

ствии с Законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, также 

планируется привлечение к софинансированию средств федерального и местных бюджетов.

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет: 174 106 043,1 тыс. рублей, из 

них:

за счет средств федерального бюджета -92 614,5 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 173 851 762,4 тыс. рублей,

за счет средств местных бюджетов – 161 666,2 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 30 773,9 тыс. рублей,

2015 год – 30 920,3 тыс. рублей,

2016 год – 30 920,3 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета: 

2014 год – 31 638 114,9 тыс. рублей,

2015 год – 33 644 063,1 тыс. рублей,

2016 год – 36 083 263,9 тыс. рублей,

2017 год – 36 209 316,7 тыс. рублей,

2018 год – 36 277 003,8 тыс. рублей,

за счет средств местных бюджетов:

2014 год – 49 817,4 тыс. рублей,

2015 год – 26 716,4 тыс. рублей,

2016 год – 14 236,4 тыс. рублей,

2017 год – 35 186,2 тыс. рублей,

2018 год – 35 709,8 тыс. рублей.

В ходе реализации государственной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финанси-

рования корректироваться с учетом утвержденных расходов областного бюджета на текущий финансовый год.

Требуемые направления и объемы финансирования государственной программы приведены в приложениях 7, 8 (при-

лагаются).

РАЗДЕЛ 7. ОжИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАцИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации государственной программы планируется достижение следующих показателей:

1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по обязатель-

ным предметам, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций - 5,1 %.

2. Доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем объеме расходов консолидированного бюд-

жета на общее образование - 10 %.

3. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных организаций - 63,2 %.

4. Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности 

населения в возрасте от 5 до 18 лет - 99,4 %.

5. Удовлетворенность населения качеством общего образования, профессионального образования, - 71% от числа 

опрошенных.

Министр образования Иркутской области

 В.С. Басюк

Приложение 1

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие образования» на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«ДОШКОЛЬНОЕ, ОБщЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ

Наименование государственной 

программы
«Развитие образования» на 2014-2018 годы

Наименование подпрограммы «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Министерство образования Иркутской области

Участники подпрограммы

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

 Цель подпрограммы
Обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и до-

полнительного образования

Задачи подпрограммы

1. Выявление и поддержка талантливых детей.

2. Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реали-

зации дополнительных образовательных программ.

3. Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реали-

зации дошкольных образовательных программ.

4. Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при 

реализации общеобразовательных (начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) программ.

5. Организация дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

6. Организация предоставления доступного и качественного дополнительного об-

разования детей.

7. Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образо-

вания детей в сфере физической культуры и спорта.

8. Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образова-

ния в дошкольных образовательных организациях.

9. Организация предоставления доступного и качественного общего образования в 

государственных образовательных организациях.

10. Организация предоставления эффективной психолого-педагогической и медико-

социальной помощи детям и их родителям (лицам, их заменяющим).

11. Организация эффективной системы специального (коррекционного) образования.

12. Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях.

13. Создание условий для обеспечения безопасности школьных перевозок и равного 

доступа к качественному образованию обучающихся.

14. Удовлетворение потребности в строительстве образовательных организаций на 

территориях, не относящихся к сельской местности Иркутской области.

15. Удовлетворение потребности в строительстве организаций образования в сель-

ской местности Иркутской области.

Сроки реализации подпро-

граммы
2014-2018 годы

Целевые показатели подпро-

граммы

1. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с 

худшими результатами ЕГЭ.

2. Удельный вес численности обучающихся в государственных образовательных 

организациях Иркутской области, которым предоставлена возможность обучаться 

в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности 

обучающихся.

3. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций.

4. Удельный вес численности руководителей организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повы-

шение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 

руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования 

детей.

5. Удельный вес детей, получивших государственную поддержку в общей численности 

детей, нуждающихся в государственной поддержке.

6. Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей и средней заработной платы в субъекте Россий-

ской Федерации.

7. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного 

образования и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации.

8. Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего об-

разования и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации.

9. Охват детей программами дошкольного образования.

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы

1. Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реали-

зации дополнительных образовательных программ.

2. Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реали-

зации дошкольных образовательных программ.

3. Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при 

реализации общеобразовательных (начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) программ.

4. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной собственности сферы образования на территори-

ях, не относящихся к сельской местности.

5. Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях.

6. Безопасность школьных перевозок.

7. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной собственности сферы образования на территори-

ях, относящихся к сельской местности.

Перечень ведомственных 

целевых программ, входящих в 

состав подпрограммы

1. Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области.

2. Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современ-

ное качество общего образования

3. Развитие системы дополнительного образования детей.

4. Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

5. Одаренные дети.

6. Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке.

7. Организация дополнительного образования детей в сфере культуры.

8. Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта.

Ресурсное обеспечение подпро-

граммы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 151 514 860,7 

тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 151 353 404,5 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

2014 год – 27 458 597,0 тыс. рублей,

2015 год – 29 258 225,8 тыс. рублей,

2016 год – 31 226 616,4 тыс. рублей,

2017 год – 31 671 139,1 тыс. рублей,

2018 год – 31 738 826,2 тыс. рублей.

за счет средств местных бюджетов – 161 456,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 49 775,4 тыс. рублей,

2015 год – 26 674,4 тыс. рублей,

2016 год – 14 194,4 тыс. рублей,

2017 год – 35 144,2 тыс. рублей,

2018 год – 35 667,8 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результа-

ты реализации подпрограммы

1. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худ-

шими результатами ЕГЭ - 1,58 %.

2. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного 

образования и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации - 70 %.

3. Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего об-

разования и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации - 100 %.

4. Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей и средней заработной платы в субъекте Россий-

ской Федерации - 100 %.

5. Охват детей программами дошкольного образования – 67,1 %.

6. Удельный вес детей, получивших государственную поддержку в общей численности 

детей, нуждающихся в государственной поддержке - 100 %.

7. Удельный вес численности обучающихся в государственных образовательных 

организациях Иркутской области, которым предоставлена возможность обучаться 

в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности 

обучающихся. - 90 %.

8. Удельный вес численности руководителей организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повы-

шение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 

руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования 

детей - 100 %.

9. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций - 24 %.

РАЗДЕЛ 1. цЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ цЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАцИИ

Цель подпрограммы: обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и дополнительного 

образования.

Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения следующих задач:

1. Выявление и поддержка талантливых детей.

2. Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации дополнительных образо-

вательных программ.

3. Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации дошкольных образова-

тельных программ.

4. Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации общеобразовательных 

(начального общего, основного общего, среднего общего образования) программ.

5. Организация дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. 

6. Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей.

7. Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере физиче-

ской культуры и спорта.

8. Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образователь-

ных организациях.

9. Организация предоставления доступного и качественного общего образования в государственных образователь-

ных организациях.

10. Организация предоставления эффективной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и их 

родителям (лицам, их заменяющим).

11. Организация эффективной системы специального (коррекционного) образования.

12. Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях.

13. Создание условий для обеспечения безопасности школьных перевозок и равного доступа к качественному об-

разованию обучающихся.

14. Удовлетворение потребности в строительстве образовательных организаций на территориях, не относящихся к 

сельской местности Иркутской области.

15. Удовлетворение потребности в строительстве организаций образования в сельской местности Иркутской области.

Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач подпрограммы: 

1. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему 

баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ.

2. Удельный вес численности обучающихся в государственных образовательных организациях Иркутской области, 

которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей чис-

ленности обучающихся.

3. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций.

4. Удельный вес численности руководителей организаций дошкольного, общего и дополнительного образования де-

тей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей.

5. Удельный вес детей, получивших государственную поддержку в общей численности детей, нуждающихся в госу-

дарственной поддержке.

6. Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования 

детей и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации.

7. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования и средней заработ-

ной платы в субъекте Российской Федерации.

8. Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего образования и средней заработной 

платы в субъекте Российской Федерации.

9. Охват детей программами дошкольного образования.

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ цЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В состав подпрограммы входят ведомственные целевые программы:

1. ВЦП «Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области». 

Цель: организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образова-

тельных организациях. 

Программа направлена на создание дополнительных мест дошкольного образования, развитие вариативных форм 

получения дошкольного образования, посредством реализации мероприятий по модернизации региональной системы до-

школьного образования.

Реализация программы позволит обеспечить высокое качество услуг дошкольного образования. 

2. ВЦП «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего об-

разования». 

Цель: организация предоставления доступного и качественного общего образования в государственных образова-

тельных организациях.

Программа направлена на создание условий для повышения эффективности системы общего образования Иркутской 

области и уровня удовлетворенности населения услугами общего образования, обеспечения равных возможностей для 

современного качественного образования и позитивной социализации обучающихся через реализацию основных задач:

- формирование сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам 

общего образования;

- обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации и стимулирования 

педагогов образовательных организаций к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

- создание в общеобразовательных организациях обучающихся полноценным здоровым питанием;

- создание условий для обеспечения безопасности школьных перевозок.

3. ВЦП «Развитие системы дополнительного образования детей» разработана в целях эффективного функциони-

рования областных государственных образовательных организаций дополнительного образования детей, развития их 

материально-технической базы, становления областных организаций дополнительного образования детей как региональ-

ных методических центров. 

4. ВЦП «Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи».

Цель: организация предоставления эффективной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и их 

родителям (лицам, их заменяющим), специалистам, работающим с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

Одним из основных направлений реализации данной программы является профилактика отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних, в том числе: первичная и вторичная профилактика употребления ПАВ, профилактика суицидального 

поведения, профилактика жестокого обращения с детьми, профилактика детской преступности. 

5. ВЦП «Одаренные дети».

Цель: выявление и поддержка талантливых детей. 

Программа направлена на:

- развитие системы поиска, выявление, поддержку и сопровождение талантливых и одаренных детей обучающихся в 

образовательных организациях Иркутской области; 

- увеличение числа детей, участвующих в мероприятиях различного уровня и получивших признание на федеральном 

уровне. 

6. ВЦП «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке».

Цель: организация эффективной системы специального (коррекционного) образования. 

Программа направлена на:

- психологическую реабилитацию и социальную адаптацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей; 

- создание воспитательно-образовательной среды, способствующей социализации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, их духовно-нравственному, эстетическому и физическому развитию, формированию системы 

жизненных ценностей у воспитанников; 

- создание условий для формирования социальной компетентности воспитанников при подготовке их к самостоятель-

ной жизни.

7. ВЦП «Организация дополнительного образования детей в сфере культуры» разработана в целях создания эф-

фективной системы воспитания и повышения духовного уровня детей Иркутской области и направлена на выявление и 

поддержку одаренных детей, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приоб-

ретение ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осущест-

вления их подготовки к поступлению в образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области искусств.

 8. ВЦП «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта». 

Цель: организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере физи-

ческой культуры и спорта.

Разработка данной программы позволит повысить уровень развития дополнительного образования детей как сферы, 

предоставляющей возможности выбора культурно-образовательных, развивающих программ, обеспечивающих полезную 

занятость и саморазвитие обучающихся.

Подпрограмма включает основные мероприятия:

1. Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации до-

полнительных образовательных программ» направлено на развитие муниципальных систем дополнительного образования.

2. Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации 

дошкольных образовательных программ» направлено на модернизацию регионально-муниципальной системы дошколь-

ного образования.

3. Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации 

общеобразовательных (начального общего, основного общего, среднего общего образования) программ» направлено на 

развитие муниципальных систем общего образования.

4. Основное мероприятие «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях» направ-

лено на создание в общеобразовательных организациях условий для организации и обеспечения полноценным, здоровым 

питанием обучающихся.

5. Основное мероприятия «Безопасность школьных перевозок» направлено на создание условий для обеспечения 

безопасности школьных перевозок и равного доступа к качественному образованию обучающихся. 

6. Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркут-

ской области и муниципальной собственности сферы образования на территориях, не относящихся к сельской местности» 

направлено на совершенствование инфраструктуры образовательных организаций посредством ввода новых зданий и 

сооружений с учетом современных требований, предъявляемых к образовательному процессу.

7. Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркут-

ской области и муниципальной собственности сферы образования на территориях, относящихся к сельской местности».

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 5 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Меры государственного регулирования определены нормативно-правовыми актами Иркутской области:

- Закон Иркутской области от 11.12.2012 № 139-оз (ред. от 30.04.2013) «Об областном бюджете на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов»;

- Постановление Законодательного собрания Иркутской области от 25 июня 2008 года № 44/52-ЗС «Об областной 

государственной целевой программе поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области 

на 2009 – 2014 годы»;

- Распоряжения Правительства Иркутской области от 26 февраля 2013 года 55-рп «Об утверждении Плана меро-

приятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки»;

- Закон Иркутской области от 17.12.2008 № 126-оз (ред. от 09.11.2012) «О социальной поддержке в сфере образова-

ния отдельных категорий граждан в Иркутской области» (принят Постановлением Законодательного Собрания Иркутской 

области от 05.12.2008 № 4/6-ЗС);

- Закон Иркутской области от 17.12.2008 г. № 112-оз «О потребительской корзине в Иркутской области» (принят По-

становлением Законодательного Собрания Иркутской области от 15.12.2008 № 5/13-ЗС);

- Закон Иркутской области от 23.10.2006 N 63-оз (ред. от 12.10.2012) «О социальной поддержке в Иркутской области 

семей, имеющих детей» (принят Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 04.10.2006 № 24/13-

ЗС);

- Закон Иркутской области от 08.10.2007 N 76-оз (ред. от 08.06.2010)«О наделении органов местного самоуправления 

отдельными областными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки многодетным 

и малоимущим семьям» (принят Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 19.09.2007 № 34/10а-

ЗС);

- Постановление главы Администрации Иркутской области от 26.06.1998 г. № 55-пг (с изм. от 05.08.2011) «Об установ-

лении предельного размера наценок для предприятий общественного питания при учреждениях образования»;

- Постановление Правительства Иркутской области от 20.02.2013г. № 50-пп «О Порядке предоставления в 2013 году 

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»;

- Постановление Правительства Иркутской области от 01.08.2011 г. № 211-пп (ред. от 07.12.2012) «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях предоставления в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, 

имеющим детей»;

- Постановление Правительства Иркутской области от 22.09.2011 N 274/1-пп «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы Иркутской области «Совершенствование организации школьного питания в общеобразовательных организа-

циях, расположенных на территории Иркутской области» на 2012 - 2014 годы»;

- Закон Иркутской области от 09.10.2008 г. № 82-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений 

Иркутской области»;

- Соглашение от 01.12.2010 г. № 74/ОЗ «Об обеспечении деятельности на территории Иркутской области детского 

телефона доверия (службы экстренной психологической помощи) с единым общероссийским телефонным номером.

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

 

Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом 

Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, также планируется привле-

чение средств местных бюджетов.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 151 514 860,7 тыс. рублей, из них за счет 

средств областного бюджета – 151 353 404,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 27 458 597,0 тыс. рублей,

2015 год – 29 258 225,8 тыс. рублей,

2016 год – 31 226 616,4 тыс. рублей,

2017 год – 31 671 139,1 тыс. рублей,



192  ДЕКАбря  2013    ПОНЕДЕЛЬНИК    № 135 (1156)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

2018 год – 31 738 826,2 тыс. рублей,

за счет средств местных бюджетов – 161 456,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 49 775,4 тыс. рублей,

2015 год – 26 674,4 тыс. рублей,

2016 год – 14 194,4 тыс. рублей,

2017 год – 35 144,2 тыс. рублей,

2018 год – 35 667,8 тыс. рублей.

В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования коррек-

тироваться с учетом утвержденных расходов областного бюджета на текущий финансовый год.

Требуемые направления и объемы финансирования подпрограммы приведены в приложениях 7,8 (прилагаются).

РАЗДЕЛ 6. ПРОГОНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными об-

разовательными организациями Иркутской области отражен в приложении 6 в разрезе ВЦП (прилагается):

ВЦП «Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области».

1. Реализация образовательных программ дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в государственных образовательных организациях Иркутской области.

ВЦП «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего обра-

зования».

1. Реализация образовательных программ начального и основного общего образования в областных государственных 

образовательных организациях Иркутской области.

2. Реализация образовательных программ среднего общего образования в государственных образовательных орга-

низациях Иркутской области.

3. Реализация образовательных программ основного общего образования для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, в государственных образовательных организациях Иркутской области.

4. Дистанционное обучение детей-инвалидов по образовательным программам начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования.

ВЦП «Развитие системы дополнительного образования детей».

1. Реализация дополнительных образовательных программ.

2. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры для одаренных детей.

ВЦП «Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи».

1. Комплексная диагностика уровня психического развития детей с проблемами в обучении, определение их образо-

вательного маршрута и сопровождение.

2. Осуществление индивидуальной педагогической, психологической, социальной, медицинской и юридической по-

мощи детям, индивидуально-ориентированная и групповая коррекционно-развивающая работа.

3. Оказание помощи специалистам государственных образовательных организаций Иркутской области по вопросам 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Оказание детям и их родителям (лицам, их заменяющим) экстренной консультативно-психологической помощи по 

детскому телефону доверия.

5. Подготовка опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, выразивших желание взять ребенка на воспитание.

6. Осуществление медико-социальной, психолого-коррекционной и социально-реабилитационной помощи детям и 

подросткам «группы риска», имеющим проблемы школьной и социальной адаптации.

7. Осуществление комплексного психолого-педагогического и медико-социального сопровождения несовершеннолет-

них с аддиктивным поведением в государственных образовательных организациях Иркутской области.

8. Психолого-педагогическое консультирование для выявления уровня физической и психической зависимости от пси-

хоактивных веществ (ПАВ) и определения физического состояния несовершеннолетних.

ВЦП «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке».

1. Реализация образовательных программ начального и основного общего образования в государственных специ-

альных (коррекционных) образовательных организациях Иркутской области.

2. Реализация образовательных программ среднего общего образования в государственных специальных (коррекци-

онных) образовательных организациях Иркутской области.

3. Обеспечение государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ВЦП «Организация дополнительного образования детей в сфере культуры».

3. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.

4. Реализация общеразвивающих программ в области искусств.

ВЦП «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта».

1. Реализация программ дополнительного образования детям в государственных образовательных организациях 

спортивной направленности.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИцИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

цИИ ПОДПРОГРАММЫ

1. В рамках основного мероприятия «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при 

реализации дошкольных образовательных программ» осуществляется предоставление субвенций местным бюджетам 

Иркутской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – субвенции на фи-

нансирование дошкольных образовательных организаций) на финансирование расходов на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, утвержденными законодательством.

Методика расчета нормативов расходов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-

ганизациях утверждается в соответствии с законодательством.

Распределение субвенций на финансирование дошкольных образовательных организаций между муниципальными 

образованиями и порядок предоставления субвенций на финансирование дошкольных образовательных организаций 

утверждается Законом Иркутской области об областном бюджете.

2. В рамках основного мероприятия «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при 

реализации общеобразовательных (начального общего, основного общего, среднего общего образования) программ» осу-

ществляется предоставление местным бюджетам Иркутской области субвенций на обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного об-

разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (далее – субвенций на финансирование общеоб-

разовательных организаций) на финансирование расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соот-

ветствии с нормативами, утвержденными Законом Иркутской области от 11 мая 2012 года № 46-оз «О расчете региональ-

ных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений 

в Иркутской области».

Распределение субвенций на финансирование общеобразовательных организаций между муниципальными образо-

ваниями и порядок предоставления субвенций на финансирование общеобразовательных организаций утверждается За-

коном Иркутской области об областном бюджете.

3. В соответствии с основными мероприятиями: «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной 

собственности Иркутской области и муниципальной собственности сферы образования на территориях, не относящихся к 

сельской местности», «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской обла-

сти и муниципальной собственности сферы образования на территориях, относящихся к сельской местности», критериями 

отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета в целях софинансирования мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту образователь-

ных организаций и приобретению зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста, 

в соответствии с действующим законодательством (далее – субсидии), является наличие потребности в строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте образовательных организаций и приобретении зданий, пригодных для оказания об-

разовательных услуг детям дошкольного возраста.

Условиями для предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам на строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт образовательных организаций и приобретение зданий, пригодных для оказания образователь-

ных услуг детям дошкольного возраста, являются:

наличие положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженер-

ных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае, если проведение такой экспертизы 

в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным), а также заключений о достоверности 

определения сметной стоимости объекта на текущий финансовый год и плановый период;

наличие муниципальных программ поддержки и развития дошкольных образовательных организаций (для объектов 

строительства, реконструкции, капитального ремонта дошкольных образовательных организаций, приобретения зданий, 

пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста);

открытие дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях в результате проведенных мероприятий 

с целью снижения очередности в дошкольные образовательные организации (для приобретения зданий, пригодных для 

оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста);

соблюдение уровня софинансирования расходов за счет средств местных бюджетов.

Перечень объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта образовательных организаций, а также 

подлежащих приобретению зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста (далее - 

перечень), ежегодно, в срок до 1 мая текущего финансового года, определяется министерством строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области на основании вышеуказанных условий.

Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам Иркутской области на приобретение зданий, 

пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста, будет устанавливаться по результатам вклю-

чения зданий, подлежащих приобретению, в перечень путем внесения соответствующих изменений в настоящую государ-

ственную программу в установленном порядке.

Механизм реализации основных мероприятий:

1) в целях организации взаимодействия с муниципальными образованиями Иркутской области – участниками меро-

приятий, а также координации и контроля за ходом исполнения основных мероприятий министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области (далее – Министерство) заключает соглашения о предоставлении субсидий в рамках 

реализации основных мероприятий с муниципальными образованиями Иркутской области. 

Указанное соглашение в обязательном порядке содержит следующие пункты:

Целевые показатели реализации основных мероприятий и сроки их реализации на территории муниципального об-

разования Иркутской области;

Источники и объемы финансирования основных мероприятий;

Сроки и формы предоставления отчетности о ходе реализации основных мероприятий.

Субсидии предоставляются местным бюджетам Иркутской области в пределах лимитов бюджетных обязательств, до-

веденных в установленном законодательством порядке до исполнителя основных мероприятий на очередной финансовый 

год и плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.

Перечень документов, необходимых для получения указанных субсидий, определяется Министерство.

2) при разработке основных мероприятий, финансируемых за счет средств местных и областного бюджетов, в части 

предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам (строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

образовательных организаций), уровень софинансирования расходов за счет средств местных бюджетов устанавливается 

в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

для муниципальных образований Иркутской области, попадающих под действие пункта 2 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 5 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия (строительство, реконструкция, капитальный ремонт образовательных организаций) для муниципального об-

разования Иркутской области;

для муниципальных образований Иркутской области, попадающих под действие пункта 3 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 5 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия (строительство, реконструкция, капитальный ремонт образовательных организаций) для муниципального об-

разования Иркутской области;

для муниципальных образований Иркутской области, попадающих под действие пункта 4 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 3 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия (строительство, реконструкция, капитальный ремонт образовательных организаций) для муниципального об-

разования Иркутской области;

для муниципальных образований Иркутской области, не попадающих под действие пунктов 2, 3, 4 статьи 136 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, в размере не менее 20 % от общего объема средств, предусмотренных на реализа-

цию мероприятия (строительство, реконструкция, капитальный ремонт образовательных организаций) для муниципального 

образования Иркутской области.

При разработке основных мероприятий, финансируемых за счет средств местных и областного бюджетов, в части 

предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам (приобретение зданий, пригодных для оказания об-

разовательных услуг детям дошкольного возраста), уровень софинансирования расходов за счет средств местных бюдже-

тов устанавливается в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под действие пункта 2 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 35% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия (приобретение зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста) для 

муниципального образования Иркутской области;

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под действие пункта 3 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 0,5% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия (приобретение зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста) для 

муниципального образования Иркутской области;

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под действие пункта 4 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 0,3% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия (приобретение зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста) для 

муниципального образования Иркутской области;

для муниципальных образований Иркутской области, не подпадающих под действие пунктов 2, 3, 4 статьи 136 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее 50% от общего объема средств, предусмотренных на реали-

зацию мероприятия (приобретение зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста) 

для муниципального образования Иркутской области.

Перечень муниципальных образований Иркутской области, реализующих мероприятия подпрограммы, с указанием 

объема софинансирования приведен в приложении 1 к подпрограмме (прилагается).

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЧАСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАцИЙ В РЕАЛИЗАцИИ ПОДПРО-

ГРАММЫ

1. Порядок определения объема и предоставления субсидий за счет средств областного бюджета в целях обеспечения 

получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в имеющих 

государственную аккредитацию частных общеобразовательных организациях в Иркутской области устанавливается Пра-

вительством Иркутской области.

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий за счет средств областного бюджета частным дошколь-

ным образовательным организациям, расположенным на территории Иркутской области на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) устанавливается Правительством Иркутской области.

Приложение 1 

к подпрограмме «Дошкольное, общее 

и дополнительное образование» 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИцИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУющИХ ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ «ОСУщЕСТВЛЕНИЕ БюДжЕТНЫХ ИНВЕСТИцИЙ В ОБъЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИцИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СфЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИЯХ, НЕ ОТНОСЯщИХСЯ К СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БюДжЕТОВ 

Ед. изм. тыс.руб.

№
Наименование муниципального  

образования

Предполагаемый объем финансирования за счет средств местных 

бюджетов

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого

1.
Муниципальное образование «Заларин-

ский район» 
3447,2 3447,2 3447,2 3447,2 3447,2 17236,0

Итого: 3447,2 3447,2 3447,2 3447,2 3447,2 17236,0

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИцИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУющИХ ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ «ОСУщЕСТВЛЕНИЕ БюДжЕТНЫХ ИНВЕСТИцИЙ В ОБъЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИцИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СфЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИЯХ, ОТНОСЯщИХСЯ К СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БюДжЕТОВ 

Ед. изм. тыс.руб.

№
Наименование муниципального  

образования

Предполагаемый объем финансирования за счет средств местных 

бюджетов

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого

1.
Муниципальное образование «Чунский 

район»
1520,0 1520,0 1520,0 1520,0 1520,0 7600,0

Итого: 1520,0 1520,0 1520,0 1520,0 1520,0 7600,0

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИцИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУющИХ ОСНОВНОЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БюДжЕТОВ 

Ед. изм. тыс.руб.

N п/п Наименование муниципального образования 

Предполагаемый объем финансирования 

за счет средств местных бюджетов 

2014 год 2015 год Итого

1 2 4 5 6

 1. Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район» 52,0 52,0 104,0

 2. Ольхонское районное муниципальное образование 17,8 17,8 35,6

 3. Муниципальное образование «Качугский район» 120,0 150,0 270,0

 4. Муниципальное образование «Заларинский район» 34,7 62,5 97,2

 5. Муниципальное образование «Катангский район» 0 50,0 50,0

 6. Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район 50,0 0 50,0

 7. Муниципальное образование «Усть-Удинский район» 100,0 100,0 200,0

 8. Муниципальное образование «Тайшетский район» 25,0 25,0 50,0

 9. Черемховское районное муниципальное образование 60,0 60,0 120,0

10. Муниципальное образование «Нукутский район» 77,0 0 77,0

11. Шелеховский муниципальный район 50,0 50,0 100,0

12. Усольское районное муниципальное образование 616,0 913,0 1529,0

13. Муниципальное образование «Аларский район» 100,0 0 100,0

14. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 100,0 100,0 200,0

15. Муниципальное образование «Баяндаевский район» 150,0 150,0 300,0

16. Муниципальное образование «Боханский район» 116,8 87,6 204,4

17. Иркутское районное муниципальное образование 151,4 151,4 302,8

Итого: 1820,7 1969,3 3790,0

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИцИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУющИХ ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАцИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ В ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАцИЯХ» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БюДжЕТОВ

 Ед. изм. тыс.руб.

№ п/п Наименование муниципального образования 

Предполагаемый объем финансирования за 

счет средств местных бюджетов

2014 год Итого

1. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 1500,0 1500,0

2. Муниципальное образование «город Черемхово» 950,0 950,0

3. Муниципальное образование «Жигаловский район» 375,0 375,0

4. Иркутское районное муниципальное образование 8450,0 8450,0

5. Муниципальное образование Куйтунский район 1000,0 1000,0

6. Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 2355,0 2355,0

7. Ольхонское районное муниципальное образование 600,0 600,0

8. Муниципальное образование Слюдянский район 500,0 500,0

9. Усть-Кутское муниципальное образование 1710,0 1710,0

10. Черемховское районное муниципальное образование 600,0 600,0

Итого 18 040,0 18 040,0

Приложение 2 

к государственной программе 

Иркутской области «Развитие образования» 

на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПРОфЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2014-2018 ГОДЫ

Наименование государственной 

программы
«Развитие образования» на 2014 – 2018 годы

Наименование подпрограммы «Развитие профессионального образования» на 2014 – 2018 годы

Ответственный исполнитель под-

программы
Министерство образования Иркутской области

Участники подпрограммы

Министерство образования Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство имущественных отношений Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области

Цель подпрограммы
Обеспечение высокого качества подготовки и переподготовки профессиональных 

кадров.

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессио-

нального образования инвалидами в Иркутской области.

2. Организация предоставления качественного профессионального образования.

3. Организация предоставления качественного профессионального образования 

специалистов в области гражданской обороны.

4. Организация предоставления качественного среднего и дополнительного профес-

сионального образования в области физической культуры, спорта.

5. Организация предоставления качественного среднего профессионального образо-

вания в сфере здравоохранения.

6. Организация среднего и дополнительного профессионального образования в 

сфере культуры.

Развитие системы дополнительного профессионального образования.

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

Целевые показатели подпро-

граммы

1. Доля выпускников государственных профессиональных образовательных организа-

ций Иркутской области, получивших дипломы о среднем профессиональном образо-

вании, от общего количества выпускников среднего профессионального образования 

Иркутской области.

2. Численность выпускников, завершивших обучение в отчетном году по образова-

тельным программам среднего профессионального образования за счет средств 

бюджета Иркутской области.

3. Доля преподавателей государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области со стажем работы до 5 лет в общей численности 

преподавателей государственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области.

4. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области к средней заработной плате в 

экономике Иркутской области.

5. Доля государственных профессиональных образовательных организаций Иркут-

ской области, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы 
Среднее профессиональное образование в сфере здравоохранения.

Перечень ведомственных целе-

вых программ, входящих в состав 

подпрограммы 

1. Модернизация профессионального образования. 

2. Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Иркутской области.

3. Организация среднего и дополнительного профессионального образования в 

сфере культуры.

4. Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики.

5. Предоставление профессионального образования инвалидам.

6. Предоставление профессионального образования и повышение квалификации 

специалистов в области гражданской обороны.

Ресурсное обеспечение подпро-

граммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 19 851 204,3 

тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 19 851 204,3 тыс. рублей, в 

том числе по годам:

2014 год – 3 670 684,3 тыс. рублей,

2015 год – 3 849 900,1 тыс. рублей,

2016 год – 4 322 519,9 тыс. рублей,

2017 год – 4 004 050,0 тыс. рублей,

2018 год – 4 004 050,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

1. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей государственных 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области к средней за-

работной плате в экономике Иркутской области – 100 %.

2. Доля выпускников государственных профессиональных образовательных организа-

ций Иркутской области, получивших дипломы о среднем профессиональном образо-

вании, от общего количества выпускников среднего профессионального образования 

Иркутской области – 98,5 %.

3. Доля преподавателей государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области со стажем работы до 5 лет в общей численности 

преподавателей государственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области – 13 %.

4. Доля государственных профессиональных образовательных организаций, здания 

которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

– 39,5 %.

5. Численность выпускников, завершивших обучение в отчетном году по образова-

тельным программам среднего профессионального образования за счет средств 

бюджета Иркутской области – 11331 чел.

РАЗДЕЛ 1. цЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, цЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАцИИ

Целью Подпрограммы является – обеспечение высокого качества подготовки и переподготовки профессиональных 

кадров.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

Обеспечение условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение об-

щедоступного и бесплатного среднего профессионального образования инвалидами в Иркутской области.

Организация предоставления качественного профессионального образования.

Организация предоставления качественного профессионального образования специалистов в области гражданской 

обороны.

Организация предоставления качественного среднего и дополнительного профессионального образования в области 

физической культуры, спорта.

Организация предоставления качественного среднего профессионального образования в сфере здравоохранения.

Организация среднего и дополнительного профессионального образования в сфере культуры.

Развитие системы дополнительного профессионального образования.

Целевыми показателями, характеризующими достижение цели Подпрограммы являются:

1. Доля выпускников государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, получив-

ших дипломы о среднем профессиональном образовании, от общего количества выпускников среднего профессионально-

го образования Иркутской области.

2. Численность выпускников, завершивших обучение в отчетном году по образовательным программам среднего про-

фессионального образования за счет средств бюджета Иркутской области.

3. Доля преподавателей государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области со 

стажем работы до 5 лет в общей численности преподавателей государственных профессиональных образовательных ор-

ганизаций Иркутской области.

4. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей профессиональных образовательных организаций 

к средней заработной плате в экономике Иркутской области.

5. Доля государственных профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обу-

чения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Срок реализации подпрограммы: 2014-2018 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ цЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма включает в себя ведомственные целевые программы и основные мероприятия, направленные на ре-

шение поставленных задач.

В подпрограмму включены следующие ВЦП и основные мероприятия:

1. ВЦП «Модернизация профессионального образования».

Цель: организация предоставления качественного профессионального образования.

2. ВЦП «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

Иркутской области».

Цель: развитие системы дополнительного профессионального образования.

3. ВЦП «Организация среднего и дополнительного профессионального образования в сфере культуры».

Цель: организация предоставления качественного профессионального образования в сфере культуры.

4. ВЦП «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта и моло-

дежной политики».

Цель: организация предоставления качественного среднего и дополнительного профессионального образования в 

области физической культуры, спорта.

5. ВЦП «Предоставление профессионального образования инвалидам».

Цель: обеспечение условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования инвалидами в Иркутской области.

Разработанная ВЦП представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доступности ка-

чественного профессионального образования инвалидов, в максимальной степени соответствующего требованиям 

социально-экономического развития Иркутской области.

6. ВЦП «Предоставление профессионального образования и повышение квалификации специалистов в области граж-

данской обороны».

Цель: организация предоставления качественного профессионального образования специалистов в области граж-

данской обороны.

7. Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфере здравоохранения».

Цель: организация предоставления качественного среднего профессионального образования в сфере здравоохра-

нения.

Выделение ВЦП и основных мероприятий обусловлено решением профессиональных задач и направлений деятель-

ности профессионального образования.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИжЕНИЕ цЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Меры государственного регулирования определены следующими нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти:

1) приказ министерства образования Иркутской области от 19.07.2012 № 24-мпр «Об утверждении Положения о по-

рядке установления имеющим государственную аккредитацию государственным образовательным учреждениям среднего 

профессионального образования Иркутской области контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств 

областного бюджета»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 348-пп (ред. от 20.05.2013) «О реализации от-

дельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» (вместе с «Порядком формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями Иркутской области и финансового обе-

спечения выполнения государственного задания и определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям Иркутской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответ-

ствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), и на иные цели», «Порядком формирова-

ния и ведения сводного и отраслевых реестров государственных услуг (работ) Иркутской области», «Порядком проведения 

ежегодной оценки потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ)».

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств областного бюджета в соответствии с законом 

Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 19 851 204,3 тыс. рублей, из них за счет 

средств областного бюджета – 19 851 204,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 3 670 684,3 тыс. рублей,

2015 год – 3 849 900,1 тыс. рублей,

2016 год – 4 322 519,9 тыс. рублей,

2017 год – 4 004 050,0 тыс. рублей,

2018 год – 4 004 050,0 тыс. рублей.

В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования коррек-

тироваться с учетом утвержденных расходов областного бюджета на текущий финансовый год.

Требуемые направления и объемы финансирования подпрограммы приведены в приложениях 7,8 (прилагаются).

Раздел 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ образовательными организациями ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными об-

разовательными организациями Иркутской области отражен в приложении 3 в разрезе ведомственных целевых программ:

ВЦП «Модернизация профессионального образования».

1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования, профессиональной подготовки.

ВЦП «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

Иркутской области».

1. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме 

до 72 часов.

2. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме 

72-108 часов.

3. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме 

108-144 часов.

4. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (профессиональная переподготовка) 

в объеме свыше 500 часов.

5. Реализация дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации) в дистанционной форме.

6. Повышение квалификации работников организаций, реализующих программы повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки.

ВЦП «Организация среднего и дополнительного профессионального образования в сфере культуры».

1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специа-

листов среднего звена) в сфере культуры.

2. Реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования по повышению квали-

фикации и переподготовке специалистов в сфере культуры.

ВЦП «Предоставление профессионального образования инвалидам».

1. Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программ подготовки специалистов 

среднего звена, программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, дополнительных 

профессиональных программ.

2. Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг по организации оздоровления и отдыха детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в реабилитационных услугах в образовательных организациях, 

находящихся в ведении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфере здравоохранения».

1. Последипломная подготовка работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

2. Реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в сфере 

здравоохранения.

ВЦП «Предоставление профессионального образования и повышение квалификации специалистов в области  граж-

данской обороны».

1. Подготовка и обучение по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций и пожарной безопасности.

ВЦП «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики».

1. Реализация программ по предоставлению среднего общего образования в организациях, подведомственных мини-

стерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.

2. Реализация программ по предоставлению среднего профессионального образования с компонентом дополнитель-

ного образования физкультурно-спортивной направленности повышенного уровня в училищах олимпийского резерва.

Приложение 3 

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие образования» на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАцИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  

И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2014-2018 ГОДЫ

Наименование государственной 

программы
«Развитие образования» на 2014 – 2018 годы

Наименование подпрограммы
«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в 

области образования» на 2014 – 2018 годы

Ответственный исполнитель под-

программы
Министерство образования Иркутской области
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Участники подпрограммы нет

Цель подпрограммы
Обеспечение организационных,  

информационных и научно-методических условий предоставления образования

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение интеграции образовательных организаций в единую 

информационно-образовательную среду.

2. Осуществление эффективной 

государственной политики, контроля и надзора сфере образования.

3. Развитие системы информационно -методического и экспертно-аналитического 

обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния 

образования.

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

Целевые показатели подпро-

граммы

1. Удельный вес числа электронных инструктивно-методических и научно-

методических ресурсов, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем 

числе электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов в 

сфере образования.   

2. Доля государственных образовательных организаций Иркутской области, обе-

спечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей 

деятельности на официальных сайтах, в общем числе государственных образова-

тельных организаций Иркутской области.  

3. Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки 

качества образования.

4. Доля государственных образовательных организаций Иркутской области, в 

которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности 

(родители, работодатели) в общем числе государственных образовательных органи-

заций Иркутской области.

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы

1. Создание единой информационно-образовательной среды.

2. Государственная политика в сфере образования.

Перечень ведомственных целевые 

программы, входящих в состав 

подпрограммы

Развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской области.

Ресурсное обеспечение подпро-

граммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 2 739 978,1 

тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета –  

92 614,5 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 2 647 153,6 тыс. рублей,

за счет средств местных бюджетов – 210,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 30 773,9 тыс. рублей,

2015 год – 30 920,3 тыс. рублей,

2016 год – 30 920,3 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета: 

2014 год – 508 833,6 тыс. рублей,

2015 год – 535 937,2 тыс. рублей,

2016 год – 534 127,6 тыс. рублей,

2017 год – 534 127,6 тыс. рублей,

2018 год – 534 127,6 тыс. рублей,

за счет средств местных бюджетов:

2014 год – 42,0 тыс. рублей,

2015 год – 42,0 тыс. рублей,

2016 год – 42,0 тыс. рублей,

2017 год – 42,0 тыс. рублей,

2018 год – 42,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

1. Доля государственных образовательных организаций Иркутской области, в 

которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности 

(родители, работодатели) в общем числе государственных образовательных органи-

заций Иркутской области – 100%.

2. Доля государственных образовательных организаций Иркутской области, обе-

спечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей 

деятельности на официальных сайтах, в общем числе государственных образова-

тельных организаций Иркутской области – 100%. 

3. Удельный вес числа электронных инструктивно-методических и научно-

методических ресурсов, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем 

числе электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов в 

сфере образования – 96%.   

3. Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки 

качества образования – 5.

РАЗДЕЛ 1. цЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, цЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАцИИ

Целью подпрограммы является – обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий 

предоставления образования.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач подпрограммы:

1. Обеспечение интеграции образовательных организаций в единую информационно-образовательную среду.

2. Осуществление эффективной государственной политики, контроля и надзора в сфере образования.

3. Развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, 

определяющих качественный уровень состояния образования.

Целевым показателями подпрограммы являются:

1. Удельный вес числа электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, к которым предо-

ставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов 

в сфере образования.

2. Доля государственных образовательных организаций Иркутской области, обеспечивающих предоставление нор-

мативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе государственных 

образовательных организаций Иркутской области.

3. Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования.

4. Доля государственных образовательных организаций Иркутской области, в которых созданы органы коллегиаль-

ного управления с участием общественности (родители, работодатели) в общем числе государственных образовательных 

организаций Иркутской области.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2018 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ цЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма включает в себя ведомственную целевую программу и основные мероприятия.

1. Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды».

Цель основного мероприятия: обеспечение интеграции образовательных организаций в единую информационно-

образовательную среду. 

2. Основное мероприятие подпрограммы «Государственная политика в сфере образования».

Цель основного мероприятия: осуществление эффективной государственной политики, контроля и надзора в сфере 

образования.

Мероприятия основного мероприятия полностью обеспечивают его качественное выполнение и результативность реа-

лизации и направлены:

- на разработку нормативно-правовых, концептуальных стратегий развития образования Иркутской области;

- формирование бюджетной политики в сфере образования;

- ресурсное обеспечение качества образования;

- координацию и контроль качества образования;

- социальную поддержку специалистов и обучающихся системы образования Иркутской области, нуждающихся в ней. 

Подобная комплексная деятельность, предусмотренная в процессе реализации основного мероприятия «Государ-

ственная политика в сфере образования», обеспечивает выполнение подпрограммы, подкрепляет ее цель и основные 

целевые показатели. 

3. ВЦП «Развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской области».

Цель ВЦП: Развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных 

процедур, определяющих качественный уровень состояния образования.

Мероприятия ВЦП обеспечивают:

- совершенствование процедур оценки качества образования;

- автоматизацию различных оценочных процедур, проводимых относительно специалистов системы образования и 

обучающихся;

- развитие комплексной системы оценки качества образования в Иркутской области;

- своевременную разработку, коррекцию нормативно-правовой базы оценки качества образования.

Данная ВЦП поддерживает целеполагание подпрограммы в части организации научно-методических условий пре-

доставления качественного образования, так как оценка качества образования является частью комплексных научно-

методических условий организации и предоставления качественного образования с позиции современных требований.

Целеполагание ВЦП полностью направлено на реализацию основной цели подпрограммы в части информационно-

методического и экспертно-аналитического сопровождения образования. Выделение ВЦП и основных мероприятий обу-

словлено ключевыми задачами подпрограммы.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИжЕНИЕ цЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Меры государственного регулирования определены следующими нормативными правовыми актами:

1) постановление Правительства Иркутской области от 29.12.2009 № 391/170-пп «О министерстве образования Ир-

кутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 01.12.2011 № 353-пп «О службе по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области»;

3) Закон Иркутской области от 04.04.2008 № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы 

Иркутской области»;

4) Закон Иркутской области от 17.12.2008 № 126-оз «О социальной поддержке в сфере образования отдельных кате-

горий граждан в Иркутской области»;

5) Закон Иркутской области от 17.12.2008 № 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 Иркут-

ской области»;

6) постановление Правительства Иркутской области от 09.07.2012 № 382-пп «Об утверждении Положения об обеспе-

чении бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также о размере и порядке предоставления денежной компенсации стоимости 

проезда»;

7) постановление Правительства Иркутской области от 04.07.2012 № 369-пп «Об утверждении Положения о матери-

альном обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, - выпускников имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, 

обучавшихся за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, а также размере и порядке предоставления 

денежной компенсации»;

8) постановление Правительства Иркутской области от 05.04.2012 № 154-пп «Об утверждении Положения о порядке 

выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

9) Закон об областном бюджете на текущий год и плановый период;

10) Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию»;

11) Закон Иркутской области от 05.03.2010 № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области».

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств областного бюджета в соответствии с законом 

Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, а также за счет средств 

федерального бюджета, на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственному контро-

лю в сфере образования.

Кроме того, планируется привлечение к софинансированию средств федерального и местных бюджетов.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 2 739 978,1 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 92 614,5 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 2 647 153,6 тыс. рублей,

за счет средств местных бюджетов – 210,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 30 773,9 тыс. рублей,

2015 год – 30 920,3 тыс. рублей,

2016 год – 30 920,3 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета: 

2014 год – 508 833,6 тыс. рублей,

2015 год – 535 937,2 тыс. рублей,

2016 год – 534 127,6 тыс. рублей,

2017 год – 534 127,6 тыс. рублей,

2018 год – 534 127,6 тыс. рублей,

за счет средств местных бюджетов:

2014 год – 42,0 тыс. рублей,

2015 год – 42,0 тыс. рублей,

2016 год – 42,0 тыс. рублей,

2017 год – 42,0 тыс. рублей,

2018 год – 42,0 тыс. рублей.

В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования коррек-

тироваться с учетом утвержденных расходов областного бюджета на текущий финансовый год.

Требуемые направления и объемы финансирования подпрограммы приведены в приложениях 7, 8 (прилагаются).

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИцИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕАЛИЗАцИИ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень муниципальных образований Иркутской области, реализующих мероприятия подпрограммы за счет средств 

местных бюджетов в 2014 - 2018 годах, с указанием предполагаемого объема софинансирования, приведен в приложении 

1 к подпрограмме (прилагается).

Приложение 1

к подпрограмме «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие мероприятия 

в области образования» 

ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИцИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУющИХ В РЕАЛИЗАцИИ ОСНОВНОГО  

МЕРОПРИЯТИЯ «СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ИНфОРМАцИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ»

№ п/п      Наименование муниципального                Предполагаемый объем финансирования за 

                образования Иркутской  области                 счет средств местных бюджетов, тыс. руб.

  2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 ВСЕГО

 1 2 3 4 5 6 7 8

 1. Муниципальное образование  

 города Братска  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

 2. Зиминское городское 

 муниципальное образование  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

 3. Город Иркутск  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

 4. Муниципальное образование  

 «город Саянск»  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

 5. Муниципальное образование  

 «город Свирск»  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

 6. Муниципальное образование - 

 «город Тулун»  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

 7. Муниципальное образование  

 города Усолье-Сибирское  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

 8. Муниципальное образование  

 город Усть-Илимск  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

 9. Муниципальное образование  

 «город Черемхово»  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

10. Ангарское муниципальное  

 образование  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

11. Муниципальное образование  

 «Аларский район»  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

12. Муниципальное образование  

 Балаганский район  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

13. Муниципальное образование  

 «Баяндаевский район»  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

14. Муниципальное образование  

 города Бодайбо и района  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

15. Муниципальное образование  

 «Боханский район»  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

16. Муниципальное образование  

 «Братский район»  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

17. Муниципальное образование  

 «Жигаловский район»  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

18. Муниципальное образование  

 «Заларинский район»  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

19. Зиминское районное 

 муниципальное образование  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

20. Иркутское районное 

 муниципальное образование  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

21. Муниципальное образование  

 «Казачинско-Ленский район»  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

22. Муниципальное образование  

 «Катангский район»  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

23. Муниципальное образование  

 «Качугский район»  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

24. Киренское районное 

 муниципальное образование  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

25. Муниципальное образование  

 Куйтунский район  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

26. Муниципальное образование  

 «Мамско-Чуйский район»  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

27. Муниципальное образование  

 «Нижнеилимский район»  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

28. Муниципальное образование  

 «Нижнеудинский район»  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

29. Муниципальное образование  

 «Нукутский район»  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

30. Ольхонское районное  

 муниципальное образование  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

31. Муниципальное образование  

 «Осинский район»  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

32. Муниципальное образование  

 Слюдянский район  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

33. Муниципальное образование  

 «Тайшетский район»  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

34. Муниципальное образование  

 «Тулунский район»  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

35. Усольское районное  

 муниципальное образование  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

36. Муниципальное образование  

 «Усть-Илимский район»  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

37. Усть-Кутское муниципальное  

 образование, муниципальный район  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

38. Районное муниципальное  

 образование «Усть-Удинский район»  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

39. Черемховское районное  

 муниципальное образование  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

40. Чунское районное муниципальное  

 образование  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

41. Шелеховский муниципальный район  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

42. Муниципальное образование 

  «Эхирит-Булагатский район»  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

 ИТОГО:  42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 210,0

Приложение 4

к государственной программе 

Иркутской области «Развитие образования» 

на 2014-2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ цЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2012 год
2013 год 

(оценка)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Развитие образования» на 2014-2018 годы»

1

Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный 

экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников общеобразователь-

ных организаций

% 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1

2
Доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем объеме расходов 

консолидированного бюджета на общее образование
% 15,9 15 10 10 10 10 10

3
Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных дошкольных образователь-

ных организаций
% 47,9 49,3 50,5 55,8 57,2 59,1 63,2

4
Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного образованием, в 

общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет
% 99,3 99,3 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4

5
Удовлетворенность населения качеством общего образования, профессионального образо-

вания

%от числа 

опрошен-

ных

61 62 62 68 68 70 71

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы

1.1

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результата-

ми ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами 

ЕГЭ

% 1,85 1,8 1,74 1,66 1,64 1,6 1,58

1.2
Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образова-

ния и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
% 57,2 70 70 70 70 70 70

1.3
Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего образования и 

средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
% 83,1 100 100 100 100 100 100

1.4
Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополни-

тельного образования детей и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
% 50,6 75 80 85 90 95 100

1.5 Охват детей программами дошкольного образования % 47,9 52,3 52,7 59,0 60,0 65,2 67,1

1.6
Удельный вес детей, получивших государственную поддержку в общей численности детей, 

нуждающихся в государственной поддержке
% 98 99 100 100 100 100 100

1.7

Удельный вес численности обучающихся в государственных образовательных организациях 

Иркутской области, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основ-

ными современными требованиями, в общей численности обучающихся

% 43,2 45,0 45,6 87,3 89 89,6 90

1.8

Удельный вес численности руководителей организаций дошкольного, общего и дополнитель-

ного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций 

дошкольного, общего, дополнительного образования детей

% 72 74 75 80 100 100 100

1.9
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций
% 15,0 15,6 16,5 19 21 22,8 24

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014-2018 годы

2.1

Доля выпускников государственных профессиональных образовательных организаций Иркут-

ской области, получивших дипломы о среднем профессиональном образовании, от общего 

количества выпускников среднего профессионального образования Иркутской области

% 98 98 98 98,3 98,5 98,5 98,5

2.2
Доля государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, 

здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
% 3 11 18,4 26,3 39,5 39,5 39,5

2.3

Доля преподавателей государственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области со стажем работы до 5 лет в общей численности преподавателей государ-

ственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области

% 8 9 10 11 13 13 13

2.4

Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей государственных профес-

сиональных образовательных организаций Иркутской области к средней заработной плате в 

экономике Иркутской области

% 81 90 83,4 85 90 95 100

2.5

Численность выпускников, завершивших обучение в отчетном году по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет средств бюджета Иркутской 

области

чел 5054 4970 10319 11341 11331 11331 11331

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014-2018 годы

3.1

Доля государственных образовательных организаций Иркутской области, в которых созданы 

органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели) в 

общем числе государственных образовательных организаций Иркутской области

% 88,5 91 99 100 100 100 100

3.2

Доля государственных образовательных организаций Иркутской области, обеспечивающих 

предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на офи-

циальных сайтах, в общем числе государственных образовательных организаций Иркутской 

области

% - - 95 99 100 100 100

3.3

Удельный вес числа электронных инструктивно-методических и научно-методических 

ресурсов, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных 

инструктивно-методических и научно-методических ресурсов в сфере образования

% - - 45 60 75 85 96

3.4
Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества 

образования.
ед. 2 2 2 3 4 5 5

Приложение 5 

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие образования» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ цЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ

№

п/п

Наименование подпро-

граммы государственной 

программы, ведомственной 

целевой программы, основ-

ного мероприятия

Ответствен-

ный испол-

нитель

Срок Ожидаемый конечный результат реализации  

ведомственной целевой программы,

основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы (под-

программы), на достижение 

которых оказывается влияниеначала  

реализации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образова-

ние» на 2014 - 2018 годы

1.1

ВЦП «Дополнительное обра-

зование в сфере физической 

культуры и спорта» 

министер-

ство по 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта, в общей чис-

ленности детей в возрасте 5-18 лет - 5 %

Удельный вес численности обучающихся в государ-

ственных образовательных организациях Иркутской 

области, которым предоставлена возможность обучать-

ся в соответствии с основными современными требова-

ниями, в общей численности обучающихся.

1.2 ВЦП «Одаренные дети» 

мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля школьников Иркутской области, полу-

чивших признание на федеральном уровне, от 

общего количества участвовавших в общерос-

сийских конкурсах и мероприятиях - 25 %

Удельный вес численности обучающихся в государ-

ственных образовательных организациях Иркутской 

области, которым предоставлена возможность обучать-

ся в соответствии с основными современными требова-

ниями, в общей численности обучающихся.

Удельный вес численности обучающихся по 

программам общего образования, участвую-

щих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности обучающихся по 

программам общего образования - 20 %

1.3

ВЦП «Организация дополни-

тельного образования детей 

в сфере культуры» 

Мин-

культуры 

Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля обучающихся ИОДШИ от общего числа 

обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования детей сферы культуры в Иркут-

ской области - 2,4 %

Удельный вес численности обучающихся в государ-

ственных образовательных организациях Иркутской 

области, которым предоставлена возможность обучать-

ся в соответствии с основными современными требова-

ниями, в общей численности обучающихся.

Доля педагогических работников, имеющих 

высшее профессиональное образование, от 

общего количества педагогических работников 

ИОДШИ - 80 %

Удельный вес численности руководителей организаций 

дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния детей, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности руководителей 

организаций дошкольного, общего, дополнительного 

образования детей

1.4

ВЦП «Повышение эффектив-

ности образовательных 

систем, обеспечивающих со-

временное качество общего 

образования» 

мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля неэффективных расходов в сфере обще-

го образования в общем объеме расходов кон-

солидированного бюджета Иркутской области 

на общее образование - 10 %

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% 

школ с худшими результатами ЕГЭ

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10% школ с лучшими результатами 

ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10% школ с худшими результатами 

ЕГЭ - 1,58 %

Соотношение средней заработной платы педагоги-

ческих работников общего образования и средней 

заработной платы в субъекте Российской Федерации

Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных 

образовательных организаций Иркутской 

области и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы общего 

образования, к средней заработной плате в 

экономике региона - 100 %

Удельный вес численности обучающихся в государ-

ственных образовательных организациях Иркутской 

области, которым предоставлена возможность обучать-

ся в соответствии с основными современными требова-

ниями, в общей численности обучающихся.

Удельный вес детей-инвалидов, получающих 

образование в дистанционном режиме в общей 

численности выявленных детей-инвалидов, 

нуждающихся в обучении на дому, в Иркутской 

области - 85 %

Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 

лет в общей численности учителей общеобразователь-

ных организаций

Удельный вес численности детей, получаю-

щих услуги общего образования (начального 

общего, основного общего, среднего общего) в 

муниципальных образовательных организациях 

Иркутской области, в общей численности детей 

в возрасте 7-17 лет - 100 %
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Удельный вес численности обучающихся госу-

дарственных (муниципальных) общеобразова-

тельных организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с новым 

ФГОС, в общей численности обучающихся 

Иркутской области - 90 %

Удельный вес численности учителей в возрасте 

до 30 лет в общей численности учителей обще-

образовательных организаций - 24 %

1.5

ВЦП «Повышение эффектив-

ности систем дошкольного 

образования Иркутской 

области» 

мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доступность предшкольного образования (от-

ношение численности детей 5-7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности 

детей в возрасте 5–7 лет, скорректированной 

на численность детей в возрасте 5-7 лет, 

обучающихся в школе) - 85 %

Соотношение средней заработной платы педагогиче-

ских работников дошкольного образования и средней 

заработной платы в субъекте Российской Федерации

Охват детей программами дошкольного об-

разования - 67,1 %

Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муни-

ципальных дошкольных образовательных организаций

Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошколь-

ным образованием (отношение численности 

детей, посещающих дошкольные образова-

тельные организации, к общей численности 

детей в возрасте 3-7 лет за вычетом детей 5-7 

лет, посещающих школу) - 100 %

Удельный вес численности руководителей организаций 

дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния детей, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности руководителей 

организаций дошкольного, общего, дополнительного 

образования детей

Численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в расчете на 1 

педагогического работника - 12 чел

Численность работников дошкольных образо-

вательных организаций, в том числе педагоги-

ческих работников - 31770 чел

1.6

ВЦП «Развитие организаций 

для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке» 

мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Средний балл ГВЭ в расчете на 1 предмет в 

государственных специальных (коррекционных) 

образовательных организациях Иркутской 

области - 3,4 балл

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% 

школ с худшими результатами ЕГЭ

Средняя наполняемость классов в государ-

ственных специальных (коррекционных) 

общеобразовательных организациях Иркутской 

области - 12 чел

Соотношение средней заработной платы педагоги-

ческих работников общего образования и средней 

заработной платы в субъекте Российской Федерации

Удельный вес численности обучающихся в государ-

ственных образовательных организациях Иркутской 

области, которым предоставлена возможность обучать-

ся в соответствии с основными современными требова-

ниями, в общей численности обучающихся.

1.7

ВЦП «Развитие системы до-

полнительного образования 

детей» 

мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес 

численности детей, получающих услуги допол-

нительного образования, в общей численности 

детей в возрасте 5-18 лет) - 4,1 %

Соотношение средней заработной платы педагогиче-

ских работников организаций дополнительного обра-

зования детей и средней заработной платы в субъекте 

Российской Федерации

Численность воспитанников программ допол-

нительного образования - 10471 тыс. чел

Число воспитанников в расчете на 1 педагоги-

ческого работника - 12 чел

1.8

ВЦП «Развитие системы 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи» 

мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля детей, у которых наблюдается положи-

тельная динамика в развитии, от общего числа 

детей, получивших психологическую помощь 

- 60 %

Удельный вес детей, получивших государственную 

поддержку в общей численности детей, нуждающихся в 

государственной поддержке

Доля родителей, получивших психологическую 

помощь, от общего количества родителей 

детей-инвалидов и родителей детей с ограни-

ченными возможностями здоровья - 1,2 %

Удельный вес численности обучающихся в государ-

ственных образовательных организациях Иркутской 

области, которым предоставлена возможность обучать-

ся в соответствии с основными современными требова-

ниями, в общей численности обучающихся.

Удовлетворенность населения качеством 

оказания социально-педагогической помощи 

(от числа опрошенных) - 90 %

1.9

Основное мероприятие 

«Безопасность школьных 

перевозок» 

мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля общеобразовательных организаций, в 

которых созданы условия безопасности школь-

ных перевозок, от общего количества общеоб-

разовательных организаций - 100 %

Удельный вес численности обучающихся в государ-

ственных образовательных организациях Иркутской 

области, которым предоставлена возможность обучать-

ся в соответствии с основными современными требова-

ниями, в общей численности обучающихся.

1.10

Основное мероприятие 

«Оказание поддержки 

муниципальным образова-

ниям Иркутской области при 

реализации дополнительных 

образовательных программ» 

мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами 

дополнительного образования в муниципаль-

ных образовательных организациях Иркутской 

области (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного об-

разования в муниципальных образовательных 

организациях Иркутской области, в общей 

численности детей в возрасте 5-18 лет) - 71 %

Соотношение средней заработной платы педагогиче-

ских работников организаций дополнительного обра-

зования детей и средней заработной платы в субъекте 

Российской Федерации

1.11

Основное мероприятие 

«Оказание поддержки 

муниципальным образова-

ниям Иркутской области при 

реализации дошкольных об-

разовательных программ» 

мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.
Охват детей программами дошкольного об-

разования - 67,1 %

Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муни-

ципальных дошкольных образовательных организаций

1.12

Основное мероприятие 

«Оказание поддержки 

муниципальным образова-

ниям Иркутской области при 

реализации общеобразова-

тельных (начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования) про-

грамм» 

мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Охват детей в возрасте 6,5-18 лет програм-

мами общего (начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) образо-

вания в МОО Иркутской области (удельный 

вес численности детей, получающих услуги 

общего (начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) образования в 

МОО Иркутской области, в общей численности 

детей в возрасте 6,5-18 лет) - 99,4 %

Удельный вес численности обучающихся в государ-

ственных образовательных организациях Иркутской 

области, которым предоставлена возможность обучать-

ся в соответствии с основными современными требова-

ниями, в общей численности обучающихся.

1.13

Основное мероприятие 

«Совершенствование органи-

зации питания в общеобразо-

вательных организациях» 

мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес обучающихся в государствен-

ных (муниципальных) общеобразовательных 

организациях и их родителей, удовлетворенных 

качеством и доступностью школьного питания 

(от числа опрошенных) - 71 %

Удельный вес численности обучающихся в государ-

ственных образовательных организациях Иркутской 

области, которым предоставлена возможность обучать-

ся в соответствии с основными современными требова-

ниями, в общей численности обучающихся.

1.15

Основное мероприятие 

«Осуществление бюджет-

ных инвестиций в объекты 

государственной собствен-

ности Иркутской области и 

муниципальной собствен-

ности сферы образования на 

территориях, не относящихся 

к сельской местности» 

Министер-

ство строи-

тельства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Динамика вводимых мест в дошкольных об-

разовательных организациях - 42 %

Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муни-

ципальных дошкольных образовательных организаций

Динамика вводимых мест в общеобразователь-

ных организациях - 93 %

Удельный вес численности обучающихся в государ-

ственных образовательных организациях Иркутской 

области, которым предоставлена возможность обучать-

ся в соответствии с основными современными требова-

ниями, в общей численности обучающихся.

Динамика очередности детей в дошкольных 

образовательных организациях - 65 %

Доля дошкольных образовательных организа-

ций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, 

в общем количестве дошкольных образова-

тельных организаций - 9 %

Обеспеченность местами в дошкольных об-

разовательных организациях на 100000 детей 

- 68800 мест

Обеспеченность местами в общеобразователь-

ных организациях на 100000 детей - 100000 

мест

1.16

Основное мероприятие 

«Осуществление бюджет-

ных инвестиций в объекты 

государственной собствен-

ности Иркутской области и 

муниципальной собствен-

ности сферы образования на 

территориях, относящихся к 

сельской местности»

Министер-

ство строи-

тельства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Динамика вводимых мест в дошкольных об-

разовательных организациях - 100 %

Динамика вводимых мест в общеобразователь-

ных организациях - 100 %

Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муни-

ципальных дошкольных образовательных организаций. 

Удельный вес численности обучающихся в государ-

ственных образовательных организациях Иркутской 

области, которым предоставлена возможность обучать-

ся в соответствии с основными современными требова-

ниями, в общей численности обучающихся.

2
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 

- 2018 годы

2.1
ВЦП «Модернизация профес-

сионального образования» 

мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля выпускников государственных про-

фессиональных образовательных организаций 

Иркутской области, получивших дипломы с 

отличием - 1,6 %

Доля выпускников государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области, 

получивших дипломы о среднем профессиональном 

образовании, от общего количества выпускников 

среднего профессионального образования Иркутской 

области

Доля государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской об-

ласти, внедривших новые программы и модели 

профессионального образования, в общем 

количестве профессиональных образова-

тельных организаций в субъекте Российской 

Федерации - 10 %

Средний балл по результатам итоговой госу-

дарственной аттестации выпускников государ-

ственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области - 3,9 балл

2.2

ВЦП «Организация среднего 

и дополнительного профес-

сионального образования в 

сфере культуры» 

Мин-

культуры 

Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля педагогических работников, получивших 

услугу по повышению квалификации (пере-

подготовке),. от общего числа педагогических 

работников среднего профессионального обра-

зования и дополнительного образования детей 

сферы культуры Иркутской области. - 14 %

Численность выпускников, завершивших обучение 

в отчетном году по образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет 

средств бюджета Иркутской области

Доля преподавателей, имеющих высшее про-

фессиональное образование, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образова-

тельный процесс. - 98,4 %

Доля студентов, охваченных услугами учрежде-

ний среднего профессионального образования 

в сфере культуры, от общего числа студентов 

СПО Иркутской области. - 2,13 %

2.3

ВЦП «Предоставление про-

фессионального образования 

и повышение квалификации 

специалистов в области 

гражданской обороны» 

министер-

ство иму-

щественных 

отношений 

Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля должностных лиц и специалистов ГО и 

ЧС организаций и муниципальных образований 

Иркутской области, прошедших подготовку 

и обучение от количества, предусмотренного 

государственным заказом - 95 %

Численность выпускников, завершивших обучение 

в отчетном году по образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет 

средств бюджета Иркутской области

Достаточность состава образовательных мо-

дулей и условий реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ 

- 95 % от числа опрошенных

Количество должностных лиц, прошедших 

подготовку и обучение в соответствии с госу-

дарственным заказом - 1603 чел

2.4

ВЦП «Предоставление про-

фессионального образова-

ния инвалидам» 

мини-

стерство 

социального 

развития, 

опеки и 

попечитель-

ства Ир-

кутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, охваченных различными формами 

занятости после окончания обучения, от обще-

го количества лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, получивших образование в 

текущем году - 81,3 %

Доля выпускников государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области, 

получивших дипломы о среднем профессиональном 

образовании, от общего количества выпускников 

среднего профессионального образования Иркутской 

области

Доля программ профессионального об-

разования (подготовки), разработанных или 

доработанных и внедренных совместно с веду-

щим работодателем, по которым проводится 

обучение - 100 %

Доля государственных профессиональных образова-

тельных организаций Иркутской области, здания кото-

рых приспособлены для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

Количество лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, получивших образовательные 

услуги - 226 чел

Численность выпускников, завершивших обучение 

в отчетном году по образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет 

средств бюджета Иркутской области

Количество современных профориентационных 

программ и методик по социальной интеграции 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- 5 ед.

2.5

ВЦП «Развитие системы 

повышения квалификации и 

профессиональной перепод-

готовки работников образо-

вания Иркутской области » 

мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Темп роста количества работников государ-

ственных образовательных организаций 

Иркутской области, прошедших повышение 

квалификации в образовательных организа-

циях дополнительного профессионального 

образования Иркутской области. - 70 %

Доля выпускников государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области, 

получивших дипломы о среднем профессиональном 

образовании, от общего количества выпускников 

среднего профессионального образования Иркутской 

области

Темп роста количества работников государ-

ственных образовательных организаций 

Иркутской области, освоивших основные 

профессиональные образовательные про-

граммы послевузовского профессионального 

образования в образовательных организациях 

Иркутской области - 100 %

Численность выпускников, завершивших обучение 

в отчетном году по образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет 

средств бюджета Иркутской области

Удовлетворенность работников образования, 

получивших послевузовское профессиональ-

ное образование в государственных образо-

вательных организациях Иркутской области, 

качеством обучения и условиями реализации 

образовательных программ - 98 %

Удовлетворенность работников образования, 

прошедших курсы повышения квалификации и 

профессиональной подготовки в государствен-

ных образовательных организациях допол-

нительного профессионального образования 

Иркутской области, качеством обучения, со-

ставом образовательных модулей и условиями 

реализации дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ - 98 %

2.6

ВЦП «Среднее и дополни-

тельное профессиональное 

образование в сфере физи-

ческой культуры, спорта и 

молодежной политики» 

министер-

ство по 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля выпускников государственных организа-

ций среднего профессионального образования, 

подведомственных Министерству по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, получивших дипломы с 

отличием - 1 %

Доля выпускников государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области, 

получивших дипломы о среднем профессиональном 

образовании, от общего количества выпускников 

среднего профессионального образования Иркутской 

области

Доля специалистов в области физической куль-

туры и спорта, прошедших подготовку, пере-

подготовку, повышение квалификации - 50 %

Численность выпускников, завершивших обучение 

в отчетном году по образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет 

средств бюджета Иркутской области

Средний балл по результатам итоговой 

государственной аттестации выпускников 

государственных организаций среднего про-

фессионального образования, подведомствен-

ных Министерству по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области - 3,87 балл

Удовлетворенность специалистов в области 

физической культуры и спорта, получивших до-

полнительное профессиональное образование 

в государственных образовательных органи-

зациях, подведомственных Министерству по 

физической культуре, спорту и молодежной 

политике - 99 %

2.7

Основное мероприятие 

«Среднее профессиональное 

образование в сфере здраво-

охранения» 

министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля выпускников государственных про-

фессиональных образовательных организаций 

Иркутской области, получивших дипломы о 

среднем профессиональном образовании, 

от общего количества выпускников среднего 

профессионального образования Иркутской 

области - 98,5 %

Доля выпускников государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области, 

получивших дипломы о среднем профессиональном 

образовании, от общего количества выпускников 

среднего профессионального образования Иркутской 

области

Доля государственных организаций профес-

сионального образования, подведомственных 

Министерству здравоохранения Иркутской 

области, внедривших Федеральные государ-

ственные стандарты - 100 %

Средний балл по результатам итоговой 

государственной аттестации выпускников госу-

дарственных организаций профессионального 

образования, подведомственных Министерству 

здравоохранения Иркутской области - 4 балл

3 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2018 годы

3.1

ВЦП «Развитие региональ-

ной системы оценки качества 

образования Иркутской 

области» 

Удельный вес процедур, определяющих 

качественный уровень состояния образования 

Иркутской области, проводимых в автоматизи-

рованном режиме. - 100 %

Доля государственных образовательных организаций 

Иркутской области, в которых созданы органы колле-

гиального управления с участием общественности (ро-

дители, работодатели) в общем числе государственных 

образовательных организаций Иркутской области.

Удельный вес количества экспертов, участвую-

щих в проведении оценочных процедур от 

общего количества сертифицированных экс-

пертов, зарегистрированных в региональной 

базе данных - 100 %

Число уровней образования, на которых реализуются 

механизмы внешней оценки качества образования.

Удельный вес муниципальных образователь-

ных систем, прошедших экспертизу ресурсного 

обеспечения - 62 %

Удельный вес образовательных организаций 

Иркутской области, проекты перспективного 

развития которых прошли экспертизу - 80 %

3.2

Основное мероприятие 

«Государственная политика в 

сфере образования» 

мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля государственных образовательных 

организаций Иркутской области, в которых был 

проведен государственный контроль качества 

образования от общего количества проверен-

ных объектов контроля и надзора - 50 %

Доля государственных образовательных организаций 

Иркутской области, в которых созданы органы колле-

гиального управления с участием общественности (ро-

дители, работодатели) в общем числе государственных 

образовательных организаций Иркутской области.

Доля государственных образовательных 

организаций Иркутской области, внедривших 

методику расчета норматива финансового 

обеспечения образовательной деятельности 

- 100 %

Доля государственных образовательных организаций 

Иркутской области, обеспечивающих предоставле-

ние нормативно закрепленного перечня сведений о 

своей деятельности на официальных сайтах, в общем 

числе государственных образовательных организаций 

Иркутской области

Доля государственных образовательных 

организаций Иркутской области, имеющих 

собственный сайт - 100 %

Удельный вес числа электронных инструктивно-

методических и научно-методических ресурсов, к 

которым предоставлен доступ в сети Интернет, в 

общем числе электронных инструктивно-методических 

и научно-методических ресурсов в сфере образования

Доля государственных образовательных орга-

низаций Иркутской области, соответствующих 

федеральным и областным требованиям к 

государственным образовательным организа-

циям - 98 %

Число уровней образования, на которых реализуются 

механизмы внешней оценки качества образования.

Доля использованных бюджетных средств от 

объема средств, предусмотренных в областном 

бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период - 99 %

Доля специалистов службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской об-

ласти, повысивших квалификацию, от общего 

числа государственных гражданских служащих 

службы - 100 %

Количество предписаний, выданных государ-

ственным образовательным организациям 

Иркутской области, по результатам проверок 

по вопросам качества образования к общему 

количеству проведенных проверок - 80 %

Процент выполнения плана по разработке 

нормативно-правовых актов в области образо-

вания - 100 %

Удовлетворенность населения доступностью 

и полнотой информации по вопросам деятель-

ности государственных образовательных 

организаций Иркутской области (от числа 

опрошенных). - 63 %

3.3

Основное мероприя-

тие «Создание единой 

информационно-

образовательной среды» 

мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля государственных образовательных 

организаций Иркутской области, интегрирован-

ных в единую информационно-аналитическую 

систему управления образовательной средой в 

общем числе государственных образователь-

ных организаций Иркутской области - 100 %

Доля государственных образовательных организаций 

Иркутской области, обеспечивающих предоставле-

ние нормативно закрепленного перечня сведений о 

своей деятельности на официальных сайтах, в общем 

числе государственных образовательных организаций 

Иркутской области

Доля муниципальных образовательных систем, 

интегрированных в единую информационно-

аналитическую систему управления образова-

тельной средой - 100 %

Число уровней образования, на которых реализуются 

механизмы внешней оценки качества образования.



Приложение 6

к государственной программе Иркутской области «Развитие образо-

вания» на 2014-2018 годы 

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)  

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАцИЯМИИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ

№ п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия, 

государственной услуги (работы)

Наименование 

показателя 

объема услуги 

(работы), единица 

измерения

Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы на оказание государственной услуги  

(выполнение работы), тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование»

1.1 ВЦП «Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области»
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1.1.1

Реализация образовательных программ до-

школьного образования для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в государствен-

ных образовательных организациях Иркутской 

области

Количество 

воспитанников, 

человек

12 12 12 12 12 4 073,1 4 421,9 4 692,8 4 692,8 4 692,8 

1.2 ВЦП «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования»

1.2.1

Дистанционное обучение детей-инвалидов 

по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования

Количество 

воспитанников, 

человек

536 536 580 625 675 14 111,5 14 111,5 14 111,5 14 111,5 14 111,5 

1.2.2

Реализация образовательных программ на-

чального и основного общего образования в 

государственных образовательных организа-

циях Иркутской области

Количество 

воспитанников, 

человек

847 851 838 850 850 216 830,6 227 584,0 250 688,5 250 688,5 250 688,5 

1.2.3

Реализация образовательных программ 

основного общего образования для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, в госу-

дарственных организациях Иркутской области, 

осуществляющих обучение

Количество 

воспитанников, 

человек

541 541 541 541 541 109 340,2 115 447,9 127 594,2 127 594,2 127 594,2 

1.2.4

Реализация образовательных программ 

среднего общего образования в государствен-

ных образовательных организациях Иркутской 

области

Количество 

воспитанников, 

человек

43 57 73 75 75 33 771,1 35 822,6 37 520,0 37 520,0 37 520,0 

1.3 ВЦП «Развитие системы дополнительного образования детей»

1.3.1
Реализация дополнительных образовательных 

программ

Количество 

воспитанников, 

человек

9589 9973 10471 10471 10471 96 596,5 103 234,9 119 978,6 119 978,6 119 978,6 

1.3.2

Реализация дополнительных образовательных 

программ в сфере культуры для одаренных 

детей

Осуществление 

мероприятия, да 

-1; нет - 0

1 1 1 1 1 13 517,7 15 216,4 16 924,6 16 924,6 16 924,6 

1.4 ВЦП «Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи»

1.4.1

Комплексная диагностика уровня психического 

развития детей с проблемами в обучении, 

определение их образовательного маршрута и 

сопровождение

Количество чело-

век, получивших 

комплексную диа-

гностику, человек

3300 3300 3300 3300 3300 2 783,7 2 670,6 2 971,5 2 971,5 2 971,5 

1.4.2

Оказание детям и их родителям (лицам, их 

заменяющим) экстренной консультативно-

психологической помощи по детскому теле-

фону доверия

Количество чело-

век, получивших 

экстренную 

психологическую 

помощь, человек

2500 2500 2500 2500 2500 1 081,9 1 090,7 1 092,8 1 092,8 1 092,8 

1.4.3

Оказание помощи специалистам государствен-

ных образовательных организаций Иркутской 

области по вопросам социализации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

Количество 

специалистов 

государственных 

образовательных 

организаций 

Иркутской об-

ласти, получивших 

специализирован-

ную методическую 

помощь, человек

300 300 300 300 300 1 608,3 1 620,3 1 623,4 1 623,4 1 623,4 

1.4.4

Осуществление индивидуальной педаго-

гической, психологической, социальной, 

медицинской и юридической помощи детям, 

индивидуально-ориентированная и групповая 

коррекционно-развивающая работа

Количество 

детей, получивших 

педагогическую, 

психологическую, 

социальную, 

медицинскую и 

юридическую по-

мощь, человек

250 250 250 250 250 2 317,7 2 334,7 2 339,2 2 339,2 2 339,2 

1.4.5

Осуществление комплексного психолого-

педагогического и медико-социального сопро-

вождения несовершеннолетних с аддиктивным 

поведением в государственных образователь-

ных организациях Иркутской области

Количество чело-

век, получивших 

педагогическую, 

психологическую, 

социальную, меди-

цинскую помощь, 

человек

390 390 390 390 390 2 933,2 3 044,7 3 044,7 3 044,7 3 044,7 

1.4.6

Осуществление медико-социальной, 

психолого-коррекционной и социально-

реабилитационной помощи детям и под-

росткам «группы риска», имеющим проблемы 

школьной и социальной адаптации

Количество детей 

и подростков, по-

лучивших помощь, 

человек

350 350 350 350 350 5 261,7 5 077,6 5 395,5 5 395,5 5 395,5 

1.4.7

Подготовка опекунов (попечителей), а также 

кандидатов из лиц, выразивших желание взять 

ребенка на воспитание

Количество 

опекунов (попе-

чителей), а также 

кандидатов из 

лиц, выразивших 

желание взять 

ребенка на воспи-

тание, получивших 

свидетельства, 

человек

100 100 100 100 100 1 076,4 1 084,5 1 086,7 1 086,7 1 086,7 

1.4.8

Психолого-педагогическое консультирование 

для выявления уровня физической и психиче-

ской зависимости от психоактивных веществ 

(ПАВ) и определения физического состояния 

несовершеннолетних

Количество обу-

чающихся полу-

чивших психолого-

педагогическое 

консультирование 

для выявления 

уровня физиче-

ской и психиче-

ской зависимости 

от психоактивных 

веществ (ПАВ) 

и определения 

физического со-

стояния, человек

950 950 950 950 950 1 347,7 1 342,5 1 342,5 1 342,5 1 342,5 

1.5 ВЦП «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке»

1.5.1

Обеспечение государственных гарантий для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей

Количество 

воспитанников, 

обеспеченных 

государственной 

поддержкой, 

человек

3900 3900 3800 3700 3600 718 570,4 754 602,6 836 788,4 836 788,4 836 788,4 

1.5.2

Реализация образовательных программ на-

чального и основного общего образования в 

государственных специальных (коррекцион-

ных) образовательных организациях Иркутской 

области

Количество 

обучающихся, 

человек

4822 4864 4878 4890 4900
1 394 

104,0 

1 471 

473,3 

1 629 

369,3 

1 629 

369,3 

1 629 

369,3 

1.5.3

Реализация образовательных программ 

среднего общего образования в государствен-

ных специальных (коррекционных) образова-

тельных организациях Иркутской области

Количество 

обучающихся, 

человек

9 7 7 9 9 5 788,2 7 780,8 8 957,7 8 957,7 8 957,7 

1.6 ВЦП «Организация дополнительного образования детей в сфере культуры»

1.6.1
Реализация общеразвивающих программ в 

области искусств

Количество 

обучающихся, 

человек

397 307 217 0 0 32142,9 31413,4 30223,6 0,0 0,0 

1.6.2

Реализация дополнительных предпрофессио-

нальных общеобразовательных программ в 

области искусств

Количество 

обучающихся, 

человек

200 290 380 0 0 9393,3 15663,0 23617,7 0,0 0,0

1.7  ВЦП «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта»

1.7.1

Реализация программ дополнительного 

образования детям в государственных об-

разовательных организациях спортивной 

направленности.

Количество 

обучающихся, 

человек

6811 6819 6844 6850 6855 281 799,2 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0

2 Подпрограмма «Развитие профессионального образования»

2.1 ВЦП «Модернизация профессионального образования»

2.1.1

Реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования, 

профессиональной подготовки

Количество 

обучающихся, 

человек

37794 38464 38464 38464 38464
2 808 

009,8 

2 931 

054,7 

3 304 

780,6 

3 304 

780,6 

3 304 

780,6 

2.2 ВЦП «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области»

2.2.1

Повышение квалификации работников орга-

низаций, реализующих программы повышения 

квалификации и профессиональной перепод-

готовки

Количество лиц, 

прошедших под-

готовку

90 99 108 117 126 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

2.2.2

Реализация дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ (повышение 

квалификации) в объеме 108-144 часов

Количество 

обучающихся, 

человек

2500 2500 2500 2500 2500 11 424,5 11 447,5 11 447,5 11 447,5 11 447,5 

2.2.3

Реализация дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ (повышение 

квалификации) в объеме 72-108 часов

Количество 

обучающихся, 

человек

8265 8265 8265 8265 8265 31 918,4 29 300,0 33 828,8 33 828,8 33 828,8 

2.2.4

Реализация дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ (повышение 

квалификации) в объеме до 72 часов

Количество 

обучающихся, 

человек

11022 11022 11022 11022 11022 23 967,5 23 320,2 24 203,2 24 203,2 24 203,2 

2.2.5

Реализация дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ (профессио-

нальная переподготовка) в объеме свыше 500 

часов

Количество 

обучающихся, 

человек

700 700 700 700 700 4 439,0 4 439,0 4 439,0 4 439,0 4 439,0 

2.2.6

Реализация дополнительных профессиональ-

ных программ (повышение квалификации) в 

дистанционной форме

Количество лиц, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

дистанционной 

форме, человек

2300 2300 2300 2300 2300 4 784,7 3 626,9 3 690,2 3 690,2 3 690,2 

2.3 ВЦП «Организация среднего и дополнительного профессионального образования в сфере культуры»

2.3.1

Реализация образовательных программ допол-

нительного профессионального образования 

по повышению квалификации и переподготов-

ке специалистов в сфере культуры

Количество лиц, 

прошедших про-

фессиональную 

переподготовку 

и повышение 

квалификации, 

человек

500 505 510 510 510 7 177,7 8 965,1 10 842,0 0,0 0,0 

2.3.2

Реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего 

звена) в сфере культуры

Количество 

специальностей, 

набор на подго-

товку по которым 

осуществляется в 

соответствующем 

учебном году с 

разбивкой по 

организациям, 

предоставляющим 

услугу, ед.

18 18 18 18 18 227 033,1 251 585,9 282 712,5 0,0 0,0 

2.4 ВЦП «Предоставление профессионального образования инвалидам»

2.4.1

Реализация программ подготовки квалифи-

цированных рабочих (служащих), программ 

подготовки специалистов среднего звена, 

программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, 

дополнительных профессиональных программ

Количество 

обучающихся, 

человек

159 159 226 226 226 66 108,7 70 869,1 76 418,9 76 418,9 76 418,9 

2.4.2

Социальное обслуживание в виде оказания 

реабилитационных услуг по организации 

оздоровления и отдыха детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию и нуждающихся 

в реабилитационных услугах в образователь-

ных организациях, находящихся в ведении 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Количество детей, 

которым оказаны 

реабилитаци-

онные услуги 

по организации 

оздоровления и 

отдыха, человек

240 240 240 240 240 7 134,2 7 917,7 8 835,2 8 835,2 8 835,2 

2.5 Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфере здравоохранения»

2.5.1

Последипломная подготовка работников со 

средним медицинским и фармацевтическим 

образованием

Количество подго-

товленных работ-

ников, человек

1751 1751 1751 1751 1751 6 406,5 6 406,5 6 406,5 6 406,5 6 406,5 

2.5.2

Реализация профессиональных образователь-

ных программ среднего профессионального 

образования в сфере здравоохранения

Среднегодовое 

количество обу-

чающихся, %

2206 2049 2049 2048 2048 170 665,4 188 631,5 231 192,6 231 192,6 231 192,6 

2.6 ВЦП «Предоставление профессионального образования и повышение квалификации специалистов в области  гражданской обороны»

2.6.1

Подготовка и обучение по вопросам граждан-

ской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности

Количество лиц, 

прошедших повы-

шение квалифика-

ции, человек

1603 1603 1603 0 0 11 450,0 11 577,9 11 604,4 0,0 0,0 

2.7 ВЦП «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»

2.7.1

Реализация программ по предоставлению 

среднего общего образования в организациях, 

подведомственных министерству по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Количество 

обучающихся, 

человек

52 52 52 52 52 19 165,9 19 994,8 19 994,8 19 994,8 19 994,8 

2.7.2

Реализация программ по предоставлению 

среднего профессионального образования с 

компонентом дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 

повышенного уровня в училищах олимпийского 

резерва

Количество 

обучающихся, 

человек

49 49 49 49 49 17071,2 17871,2 17871,2 17871,2 17871,2

Приложение 7

к государственной программе Иркутской области «Развитие образо-

вания» на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАцИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»  

НА 2014 – 2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БюДжЕТА

Наименование программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполните-

ли, 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

Государственная программа «РАЗВИТИЕ ОБ-

РАЗОВАНИЯ» 

всего, в том числе: 31 638 114,9 33 644 063,1 36 083 263,9 36 209 316,7 36 277 003,8 173 851 762,4 

ответственный исполнитель программы ми-

нистерство образования Иркутской области 
29 984 430,6 32 003 022,2 34 561 371,8 34 561 371,8 34 561 371,8 165 671 568,2 

Участник 1 министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области
742 666,0 665 552,5 454 546,0 952 910,0 1 020 597,1 3 836 271,6 

Участник 2 министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

331 756,6 342 499,3 342 099,3 342 099,3 342 099,3 1 700 553,8 

Участник 3 министерство культуры и архи-

вов Иркутской 
285 747,0 317 477,5 360 432,0 0,0 0,0 963 656,5 

Участник 4 министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской 

области

77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

Участник 5 министерство здравоохранения 

Иркутской области
204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7 

Участник 6 министерство имущественных 

отношений Иркутской области
11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1 

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополни-

тельное образование»

Всего: 27 458 597,0 29 258 225,8 31 226 616,4 31 671 139,1 31 738 826,2 151 353 404,5 

ответственный исполнитель программы ми-

нистерство образования Иркутской области 
26 392 245,6 28 254 783,9 30 427 616,1 30 427 616,1 30 427 616,1 145 929 877,8 

Участник 1 министерство культуры и архи-

вов Иркутской
41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 

Участник 2 министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

281 799,2 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 444 251,2 

Участник 3 министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области
742 666,0 665 552,5 454 546,0 952 910,0 1 020 597,1 3 836 271,6 

ВЦП «Повышение эффективности систем до-

школьного образования Иркутской области»

Министерство образования Иркутской 

области
5 123,1 5 471,9 5 742,8 5 742,8 5 742,8 27 823,4 

Реализация образовательных программ дошколь-

ного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в государственных об-

разовательных организациях Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
4 073,1 4 421,9 4 692,8 4 692,8 4 692,8 22 573,4

Поддержка частных дошкольных образователь-

ных организаций, расположенных на территории 

Иркутской области, посредством предоставления 

указанным образовательным организациям 

субсидий на возмещение затрат, включая рас-

ходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг)

Министерство образования Иркутской 

области
1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 5 250,0

ВЦП «Повышение эффективности образова-

тельных систем, обеспечивающих современное 

качество общего образования»

Министерство образования Иркутской 

области
529 942,1 557 127,4 590 639,1 590 639,1 590 639,1 2 858 986,8 

Реализация образовательных программ на-

чального и основного общего образования в 

государственных образовательных организациях 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
216 830,6 227 584,0 250 688,5 250 688,5 250 688,5 1 196 480,1 

Реализация образовательных программ среднего 

общего образования в государственных образова-

тельных организациях Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
33 771,1 35 822,6 37 520,0 37 520,0 37 520,0 182 153,7 

Поддержка частных общеобразовательных орга-

низаций, расположенных на территории Иркутской 

области, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на 

возмещение затрат, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных посо-

бий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-

чением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)

Министерство образования Иркутской 

области
65 478,0 73 662,8 73 662,8 73 662,8 73 662,8 360 129,2 

Реализация образовательных программ основного 

общего образования для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, в государственных орга-

низациях Иркутской области, осуществляющих 

обучение

Министерство образования Иркутской 

области
109 340,2 115 447,9 127 594,2 127 594,2 127 594,2 607 570,7 

Содержание имущества государственных об-

разовательных организаций Иркутской области 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования

Министерство образования Иркутской 

области
16 762,2 18 147,3 19 056,7 19 056,7 19 056,7 92 079,6 

Дистанционное обучение детей-инвалидов по об-

разовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

Министерство образования Иркутской 

области
14 111,5 14 111,5 14 111,5 14 111,5 14 111,5 70 557,5 

Обеспечение доступа детей-инвалидов к образо-

вательным и иным информационным ресурсам

Министерство образования Иркутской 

области
23 059,4 23 059,4 23 059,4 23 059,4 23 059,4 115 297,0 

Подготовка учителей для дистанционного образо-

вания детей-инвалидов

Министерство образования Иркутской 

области
1 134,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0 5 670,0 

Материально-техническое оснащение государ-

ственных образовательных организаций Иркут-

ской области

Министерство образования Иркутской 

области
4 056,0 963,0 963,0 963,0 963,0 7 908,0 

Организация и проведение мероприятий, направ-

ленных на выявление, поддержку и награждение 

победителей конкурсов среди государственных 

образовательных организаций Иркутской области, 

педагогических, руководящих и иных работников 

государственных образовательных организаций 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
153,0 153,0 153,0 153,0 153,0 765,0 

Проведение обучающих семинаров или курсов для 

специалистов муниципальных органов управления 

образованием, работников образования по вопро-

сам проведения региональных конкурсов

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подготовка экспертов к проведению экспертизы 

конкурсных материалов в рамках региональных 

конкурсов (в рамках семинаров или курсов)

Министерство образования Иркутской 

области
45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 226,0 

Оказание консалтинговых услуг победителям, 

участникам и потенциальным участникам кон-

курсов

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение статистических исследований и под-

готовка методических рекомендаций или итоговых 

сборников по итогам проведенных конкурсов

Министерство образования Иркутской 

области
81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 405,0 

Оказание государственной поддержки в форме 

денежного поощрения студентам и работникам об-

разования, ставшим победителями и лауреатами 

в рамках конкурсов

Министерство образования Иркутской 

области
30 500,0 33 000,0 28 000,0 28 000,0 28 000,0 147 500,0 

Оказание государственной поддержки в форме 

призов и ценных подарков образовательным орга-

низациям, ставшим победителями и лауреатами в 

рамках конкурсов

Министерство образования Иркутской 

области
10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 50 000,0 

Проведение экспертиз в области научно-

педагогической и учебно-методической деятель-

ности

Министерство образования Иркутской 

области
4 459,6 3 755,5 4 409,6 4 409,6 4 409,6 21 443,9 

Разработка нормативно-правовой базы, регламен-

тирующей проведение региональных профессио-

нальных конкурсов в соответствии с потребностя-

ми региональной системы образования Иркутской 

области

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Формирование банка данных экспертов (пред-

ставителей профессионального сообщества и 

общественности), осуществляющих экспертизу 

конкурсных материалов

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация и прием заявок и конкурсных мате-

риалов для участия в региональных профессио-

нальных конкурсах

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подготовка сертификатов участникам конкурсов
Министерство образования Иркутской 

области
23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 119,0 
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Формирование регионального банка данных 

участников и победителей профессиональных 

конкурсов Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
72,0 71,9 71,9 71,9 71,9 359,6 

Разработка инструментария и проведение еже-

годного мониторинга реализуемых профессио-

нальных конкурсов, проводимых на территории 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 322,5 

ВЦП «Развитие системы дополнительного об-

разования детей»

Министерство образования Иркутской 

области 120 750,1 129 571,8 148 686,4 148 686,4 148 686,4 696 381,1 

Реализация дополнительных образовательных 

программ

Министерство образования Иркутской 

области
96 596,5 103 234,9 119 978,6 119 978,6 119 978,6 559 767,2 

Содержание имущества государственных об-

разовательных организаций дополнительного 

образования детей Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
7 307,8 7 397,0 7 466,0 7 466,0 7 466,0 37 102,8 

Внедрение новых направлений дополнительного 

образования

Министерство образования Иркутской 

области
3 284,1 3 674,6 4 268,3 4 268,3 4 268,3 19 763,6 

Организация семинаров, конференций, курсов 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, стажировок педагогических и 

руководящих работников системы дополнитель-

ного образования детей для повышения уровня их 

профессиональной компетентности

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Материально-техническое оснащение государ-

ственных образовательных организаций дополни-

тельного образования детей Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
44,0 48,9 48,9 48,9 48,9 239,6 

Проведение межведомственных мероприятий в 

сфере организации предпрофильного образова-

ния детей, их разностороннего развития, фор-

мирования творческих способностей и создания 

условий для самореализации личности

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Создание автоматизированной системы про-

цессов (процедур), обеспечивающих современное 

сопровождение талантливой молодежи (интернет-

портал, интернет-банк) через внедрение новых 

информационных технологий в образовательный 

процесс 

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация дополнительных образовательных 

программ в сфере культуры для одаренных детей

Министерство образования Иркутской 

области
13 517,7 15 216,4 16 924,6 16 924,6 16 924,6 79 507,9 

ВЦП «Развитие системы психолого-

педагогической и медико-социальной помощи»

Министерство образования Иркутской 

области
18 775,5 18 675,7 19 313,7 19 313,7 19 313,7 95 392,3 

Комплексная диагностика уровня психическо-

го развития детей с проблемами в обучении, 

определение их образовательного маршрута и 

сопровождение

Министерство образования Иркутской 

области
2 783,7 2 670,6 2 971,5 2 971,5 2 971,5 14 368,8 

Осуществление индивидуальной педагогической, 

психологической, социальной, медицинской и 

юридической помощи детям, индивидуально-

ориентированная и групповая коррекционно-

развивающая работа.

Министерство образования Иркутской 

области
2 317,7 2 334,7 2 339,2 2 339,2 2 339,2 11 670,0 

Оказание помощи специалистам государственных 

образовательных организаций Иркутской области 

по вопросам социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

Министерство образования Иркутской 

области
1 608,3 1 620,3 1 623,4 1 623,4 1 623,4 8 098,8 

Оказание детям и их родителям (лицам, их 

заменяющим) экстренной консультативно-

психологической помощи по детскому телефону 

доверия

Министерство образования Иркутской 

области
1 081,9 1 090,7 1 092,8 1 092,8 1 092,8 5 451,0 

Подготовка опекунов (попечителей), а также 

кандидатов из лиц, выразивших желание взять 

ребенка на воспитание.

Министерство образования Иркутской 

области
1 076,4 1 084,5 1 086,7 1 086,7 1 086,7 5 421,0 

Осуществление медико-социальной, психолого-

коррекционной и социально-реабилитационной 

помощи детям и подросткам «группы риска», 

имеющим проблемы школьной и социальной 

адаптации

Министерство образования Иркутской 

области
5 261,7 5 077,6 5 395,5 5 395,5 5 395,5 26 525,8 

Осуществление комплексного психолого-

педагогического и медико-социального сопро-

вождения несовершеннолетних с аддиктивным 

поведением в государственных образовательных 

организациях Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
2 933,2 3 044,7 3 044,7 3 044,7 3 044,7 15 112,0 

Психолого-педагогическое консультирование для 

выявления уровня физической и психической 

зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) и 

определения физического состояния несовершен-

нолетних

Министерство образования Иркутской 

области
1 347,7 1 342,5 1 342,5 1 342,5 1 342,5 6 717,7 

Содержание имущества государственных 

организаций Иркутской области, оказывающих 

психолого-педагогическую и медико-социальную 

помощь

Министерство образования Иркутской 

области
292,5 328,6 335,9 335,9 335,9 1 628,8 

Материально-техническое оснащение государ-

ственных организаций Иркутской области, оказы-

вающих психолого-педагогическую и медико-

социальную помощь

Министерство образования Иркутской 

области
72,4 81,5 81,5 81,5 81,5 398,4 

ВЦП «Одаренные дети»
Министерство образования Иркутской 

области
21 939,4 22 806,5 22 806,5 22 806,5 22 806,5 113 165,4 

Организация и проведение олимпиад школьников
Министерство образования Иркутской 

области
1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 9 500,0 

Организация и проведение учебно-тренировочных 

сборов для обучающихся 8-10 классов общеоб-

разовательных организаций Иркутской области по 

естественным и гуманитарным наукам 

Министерство образования Иркутской 

области
60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0 

Организация и проведение областного конкурса 

«Лучший ученик года»

Министерство образования Иркутской 

области
320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 1 600,0 

Организация и проведение зимней/летней школы
Министерство образования Иркутской 

области
60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0 

Организация и проведение губернаторского бала 

выпускников

Министерство образования Иркутской 

области
900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 4 500,0 

Организация и проведение сессий областного 

детского парламента

Министерство образования Иркутской 

области
80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 400,0 

Выплата обучающимся образовательных 

организаций Иркутской области, добившихся 

высоких результатов в интеллектуальной, научно-

технической, художественно-творческой, спортив-

ной деятельности, денежной премии

Министерство образования Иркутской 

области
2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 12 500,0 

Проведение организационно-массовых и спортив-

ных мероприятий среди обучающихся Иркутской 

области регионального, окружного и всероссий-

ского уровней 

Министерство образования Иркутской 

области
16 119,4 16 986,5 16 986,5 16 986,5 16 986,5 84 065,4 

ВЦП «Развитие организаций для детей, нуждаю-

щихся в государственной поддержке»

Министерство образования Иркутской 

области
2 256 731,4 2 379 874,2 2 623 452,9 2 623 452,9 2 623 452,9 12 506 964,3 

Реализация образовательных программ начально-

го и основного общего образования в государ-

ственных специальных (коррекционных) образова-

тельных организациях Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
1 394 104,0 1 471 473,3 1 629 369,3 1 629 369,3 1 629 369,3 7 753 685,2 

Реализация образовательных программ среднего 

общего образования в государственных специ-

альных (коррекционных) образовательных органи-

зациях Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
5 788,2 7 780,8 8 957,7 8 957,7 8 957,7 40 442,1 

Материально-техническое оснащение государ-

ственных организаций Иркутской области для де-

тей, нуждающихся в государственной поддержке

Министерство образования Иркутской 

области
60 791,3 62 793,2 61 293,3 53 978,6 53 978,6 292 835,0

Обеспечение государственных гарантий для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

Министерство образования Иркутской 

области
718 570,4 754 602,6 836 788,4 836 788,4 836 788,4 3 983 538,2 

Содержание имущества государственных органи-

заций Иркутской области для детей, нуждающихся 

в государственной поддержке

Министерство образования Иркутской 

области
77 477,5 83 224,3 87 044,2 94 358,9 94 358,9 436 463,8

Основное мероприятие «Оказание поддержки 

муниципальным образованиям Иркутской области 

при реализации общеобразовательных (началь-

ного общего, основного общего, среднего общего 

образования) программ»

Министерство образования Иркутской 

области
15 961 246,3 17 118 260,8 18 432 617,5 18 432 617,5 18 432 617,5 88 377 359,6 

Обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образова-

ния в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных обще-

образовательных организациях посредством 

предоставления субвенций местным бюджетам, 

включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек (за исключением расходов на со-

держание зданий и оплату коммунальных услуг), 

в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации

Министерство образования Иркутской 

области
15 961 246,3 17 118 260,8 18 432 617,5 18 432 617,5 18 432 617,5 88 377 359,6 

ВЦП «Организация дополнительного образования 

в сфере культуры»

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области во взаимодействии с 

Областной школой искусств

41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 

Реализация общеразвивающих программ в об-

ласти искусств
ГОБУДОД Иркутская областная ДШИ 32 142,9 31 413,4 30 223,6 0,0 0,0 93 779,9 

Реализация дополнительных предпрофессиональ-

ных общеобразовательных программ в области 

искусств

ГОБУДОД Иркутская областная ДШИ 9 393,3 15 663,0 23 617,7 0,0 0,0 48 674,0 

Приобретение основных движимых средств для 

ИОДШИ (с выделением ОЦДИ)
ГОБУДОД Иркутская областная ДШИ 350,0 200,0  0,0 0,0 0,0 550,0 

ВЦП «Дополнительное образование в сфере 

физической культуры и спорта» 

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

281 799,2 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 444 251,2 

Реализация программ дополнительного образо-

вания детям в государственных образовательных 

организациях спортивной направленности

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

281 799,2 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 444 251,2 

Основное мероприятие «Осуществление бюджет-

ных инвестиций в объекты государственной соб-

ственности Иркутской области и муниципальной 

собственности сферы образования на территори-

ях, не относящихся к сельской местности»

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
664 344,0 560 152,5 349 938,0 793 882,9 711 571,4 3 079 888,8 

Приобретение зданий, пригодных для оказания 

образовательных услуг детям дошкольного воз-

раста, в соответствии с действующим законода-

тельством

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
498 950,0 394 758,5 184 544,0 603 540,7 521 228,7 2 203 021,9 

Строительство школы № 2 на 350 учащихся в 

п.Качуг Иркутской области

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
37 150,0 37 150,0 37 150,0 49 603,2 49 603,1 210 656,3 

Строительство школы на 520 мест в пос. Усть-Уда 

Усть-Удинского района Иркутской области

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
59 300,0 59 300,0 59 300,0 71 795,0 71 795,6 321 490,6 

Строительство школы на 520 учащихся в пос. За-

лари Заларинского района Иркутской области

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
68 944,0 68 944,0 68 944,0 68 944,0 68 944,0 344 720,0 

Основное мероприятие «Совершенствование 

организации питания в общеобразовательных 

организациях»

Министерство образования Иркутской 

области
16 540,0 17 087,7 16 540,0 16 540,0 16 540,0 83 247,7 

Разработка инструментария и проведение еже-

квартального мониторинга организации школьно-

го питания в разрезе муниципальных образований 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение семинаров-совещаний по вопросам 

организации школьного питания

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Разработка рецептуры готовых изделий в соот-

ветствии с федеральными стандартами

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация и проведение курсов по переподго-

товке кадров для школьных столовых 

Министерство образования Иркутской 

области
1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0 

Организация образовательно-просветительской 

работы с обучающимися и их родителями по во-

просам здорового питания

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приобретение оборудования для пищеблоков 

школьных столовых

Министерство образования Иркутской 

области
15 000,0 15 547,7 15 000,0 15 000,0 15 000,0 75 547,7 

Проведение региональных конкурсов на лучшую 

организацию школьного питания

Министерство образования Иркутской 

области
40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 

Проведение ремонтных работ, демонтаж уста-

ревшего оборудования в столовых и пищеблоках 

общеобразовательных организаций

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Безопасность школьных 

перевозок»

Министерство образования Иркутской 

области
32 320,0 32 320,0 0,0 0,0 0,0 64 640,0 

Создание условий безопасности школьных 

перевозок для обеспечения равного доступа к 

качественному образованию обучающихся Иркут-

ской области

Министерство образования Иркутской 

области
32 320,0 32 320,0 0,0 0,0 0,0 64 640,0 

Основное мероприятие «Оказание поддержки 

муниципальным образованиям Иркутской области 

при реализации дополнительных образовательных 

программ»

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация обеспечения дополнительного образо-

вания детей в муниципальных общеобразователь-

ных организациях, (субвенция) в части финанси-

рования расходов на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек (за исключением расходов на содер-

жание зданий и оплату коммунальных услуг)

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки 

муниципальным образованиям Иркутской области 

при реализации дошкольных образовательных 

программ»

Министерство образования Иркутской 

области
7 428 877,7 7 973 587,9 8 567 817,2 8 567 817,2 8 567 817,2 41 105 917,2 

Обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 

посредством предоставления субвенций местным 

бюджетам, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг), в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации

Министерство образования Иркутской 

области
7 428 877,7 7 973 587,9 8 567 817,2 8 567 817,2 8 567 817,2 41 105 917,2 

Осралиизм ние:охраненияспорту и молодежной 

политике Иркутской области)х государственных 

программ:.тва уновное мероприятие «Осущест-

вление бюджетных инвестиций в объекты госу-

дарственной собственности Иркутской области и 

муниципальной собственности сферы образо-

вания на территориях, относящихся к сельской 

местности»

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
78 322,0 105 400,0 104 608,0 159 027,1 309 025,7 756 382,8 

Строительство детского дома на 120 мест в 

п.Усть-Ордынский

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
0,0 0,0 64 208,0 64 208,0 64 206,7 192 622,7 

Строительство средней школы на 13 классов в 

с. Тарнополь Балаганского района Иркутской 

области

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
37 922,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 922,0 

Строительство школы в с. Пионерский Чунского 

района на 110 мест

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
20 000,0 20 000,0 20 000,0 46 009,1 46 009,1 152 018,2 

Завершение строительства школьного комплекса 

на 18 классов в с. Атагай Нижнеудинского района 

Иркутской области

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
0,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 65 000,0 

Строительство школы в п. Бохан на 275 мест, МО 

«Боханский район»

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
0,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0 150 000,0 

Школа на 350 учащихся в п. Новочунка Чунского 

района Иркутской области

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
20 400,0 20 400,0 20 400,0 48 810,0 48 809,9 158 819,9 

Подпрограмма «Развитие профессионального 

образования»

всего 3 670 684,3 3 849 900,1 4 322 519,9 4 004 050,0 4 004 050,0 19 851 204,3 

ответственный исполнитель подпрограммы 

Министерство образования Иркутской 

области

3 083 351,4 3 212 301,1 3 599 628,1 3 599 628,1 3 599 628,1 17 094 536,8 

участник 1

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области 

243 860,8 270 201,1 306 590,7 0,0 0,0 820 652,6 

Участник 2

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 

Участник 3 

Министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

Участник 4 

Министерство здравоохранения Иркутской 

области

204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7

Участник 5 

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1 

ВЦП «Модернизация профессионального об-

разования»

Министерство образования Иркутской 

области 2 988 408,1 3 122 006,0 3 503 784,3 3 503 784,3 3 503 784,3 16 621 767,0 

Укрепление материально-технической базы госу-

дарственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
2 613,1 1 274,0 1 274,0 1 274,0 1 274,0 7 709,1 

Содержание имущества государственных про-

фессиональных образовательных организаций 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
165 221,2 175 542,7 183 595,1 183 595,1 183 595,1 891 549,2 

Реализация механизмов многоканального финан-

сирования государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оптимизация сети государственных профессио-

нальных образовательных организаций Иркутской 

области и внедрение моделей интегрированных 

образовательных организаций на основе отрасле-

вых кластеров и образовательных кампусов

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Информационно-методическое и нормативно-

правовое обеспечение системы распределения 

контрольных цифр приема

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия с работодателями, отраслевыми 

министерствами и Иркутским некоммерческим 

партнерством товаропроизводителей и предпри-

нимателей, социальными партнерами по вопро-

сам подготовки кадров для ведущих отраслей 

экономики

Министерство образования Иркутской 

области
12,0 13,5 13,5 13,5 13,5 66,0 

Расширение общественно-государственного 

управления государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Создание и развитие ресурсных центров (ЦКП) 

как центров сертификации квалификации по 

ведущим отраслям экономики региона

Министерство образования Иркутской 

области
8 800,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0 48 400,0 

Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования, профессиональ-

ной переподготовки

Министерство образования Иркутской 

области
2 808 009,8 2 931 054,7 3 304 780,6 3 304 780,6 3 304 780,6 15 653 406,3 

Приведение объемов и профилей подготовки 

кадров в соответствие с потребностями регио-

нальной экономики, формирование государствен-

ного/регионального заказа на основе порядка 

формирования контрольных цифр приема

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка с участием работодателей региональ-

ных систематизированных квалификационных 

требований по востребованным профессиям 

(специальностям).

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Модернизация содержания образовательных про-

грамм среднего профессионального образования 

на основе региональных систематизированных 

квалификационных требований

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участие ведущих работодателей в процедурах 

общественно-профессиональной аккредитации

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Размещение информации о подготовке кадров 

для ведущих отраслей экономики в государ-

ственных профессиональных образовательных 

организациях Иркутской области, на web-сайтах 

образовательных организаций

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение профориентационных выставок и 

ярмарок образовательных услуг и профессий

Министерство образования Иркутской 

области
32,0 36,0 36,0 36,0 36,0 176,0 

Разработка информационной базы данных о тру-

доустройстве и закрепляемости выпускников госу-

дарственных профессиональных образовательных 

организациях Иркутской области. Размещение 

информации на портале системы государственных 

профессиональных образовательных организаци-

ях Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внедрение информационных технологий обучения, 

управления и дистанционного обучения

Министерство образования Иркутской 

области
1 600,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 8 800,0 

Системное обновление содержания сетевого ин-

формационного ресурса «Педагогические кадры 

профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области»

Министерство образования Иркутской 

области
12,0 13,5 13,5 13,5 13,5 66,0 

Совершенствование нормативно-правовой и 

методической базы организации повышения 

квалификации в системе профессионального об-

разования Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Проведение научно-практических конференций 

управленческих и педагогических кадров по пер-

спективным направлениям развития профессио-

нального образования

Министерство образования Иркутской 

области
200,0 225,0 225,0 225,0 225,0 1 100,0 

Проведение конкурсов профессионального ма-

стерства среди педагогов и мастеров производ-

ственного обучения государственных профессио-

нальных образовательных организаций Иркутской 

области

Министерство образования Иркутской 

области
200,0 225,0 225,0 225,0 225,0 1 100,0 

Проведение семинаров, тренингов для управлен-

ческих и педагогических работников

Министерство образования Иркутской 

области
16,0 18,0 18,0 18,0 18,0 88,0 

Проведение обучающих семинаров
Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внедрение новых форм и технологий в систему 

повышения квалификации педагогов и мастеров 

производственного обучения, том числе стажи-

ровок

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание условий для успешной социализации и 

самореализации молодежи (проведение конкур-

сов, олимпиад, оздоровительных мероприятий, 

конференций для обучающихся, организация 

работы органов студенческого самоуправления)

Министерство образования Иркутской 

области
1 692,0 1 903,6 1 903,6 1 903,6 1 903,6 9 306,4 

ВЦП «Развитие системы повышения 

квалификации и профессиональной перепод-

готовки

 работников образования Иркутской области»

Министерство образования Иркутской 

области
94 943,3 90 295,1 95 843,8 95 843,8 95 843,8 472 769,8 

Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ (повышение квалифи-

кации) в объеме до 72 часов

Министерство образования Иркутской 

области
23 967,5 23 320,2 24 203,2 24 203,2 24 203,2 119 897,3 

Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ (повышение квалифи-

кации) в объеме 72-108 часов

 Министерство образования Иркутской 

области
31 918,4 29 300,0 33 828,8 33 828,8 33 828,8 162 704,8 

Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ (повышение квалифи-

кации) в объеме 108-144 часов

Министерство образования Иркутской 

области
11 424,5 11 447,5 11 447,5 11 447,5 11 447,5 57 214,5 

Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ (профессиональная 

переподготовка) в объеме свыше 500 часов

Министерство образования Иркутской 

области
4 439,0 4 439,0 4 439,0 4 439,0 4 439,0 22 195,0 

Содержание имущества государственных об-

разовательных организаций Иркутской области, 

реализующих программы дополнительного про-

фессионального образования

Министерство образования Иркутской 

области
966,4 891,4 891,4 891,4 891,4 4 532,0 

Введение персональных образовательных 

сертификатов, обеспечивающих право выбора 

педагогическими и руководящими кадрами 

государственных образовательных организаций 

Иркутской области, реализующих программы до-

полнительного профессионального образования

Министерство образования Иркутской 

области
2 092,1 2 483,7 2 483,7 2 483,7 2 483,7 12 026,9 

Реализация дополнительных профессиональных 

программ (повышение квалификации) в дистанци-

онной форме

Министерство образования Иркутской 

области
4 784,7 3 626,9 3 690,2 3 690,2 3 690,2 19 482,2 

Создание регионального реестра унифицирован-

ных образовательных модулей объемом от 8 до 

72 часов для системы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников 

образования

Министерство образования Иркутской 

области
4 629,7 4 629,7 4 629,7 4 629,7 4 629,7 23 148,5 

Создание единой информационной службы для 

ведения реестра унифицированных образователь-

ных модулей для системы повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки 

работников образования

Министерство образования Иркутской 

области
1 215,0 1 215,0 1 215,0 1 215,0 1 215,0 6 075,0 

Повышение квалификации работников организа-

ций, реализующих программы повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки

Министерство образования Иркутской 

области
600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3 000,0 

Подготовка профессорско-преподавательского 

состава для системы дополнительного профессио-

нального образования

Министерство образования Иркутской 

области
54,9 44,4 44,4 44,4 44,4 232,5 

Разработка, модификация, экспертиза и аккреди-

тация дополнительных профессиональных образо-

вательных программ, в соответствии с основными 

направлениями модернизации региональной 

системы образования

Министерство образования Иркутской 

области
1 050,6 834,2 834,2 834,2 834,2 4 387,4 

Модификация технического и программного обе-

спечения в компьютерных классах, оснащение 

аудиторий мультимедийным оборудованием

Министерство образования Иркутской 

области
2 326,0 2 155,0 2 155,0 2 155,0 2 155,0 10 946,0 

Содержание и обновление учебно-материальной 

базы организаций дополнительного профессио-

нального образования

Министерство образования Иркутской 

области
1 050,6 884,2 884,2 884,2 884,2 4 587,4 

Введение системы обязательного гарантирован-

ного консультирования в сфере производства 

образовательных услуг

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Разработка инструментария для проведения 

маркетинговых исследований запроса потреби-

телей на услуги ДПО и их удовлетворенности, а 

также мониторинговых исследований качества 

услуг ДПО

Министерство образования Иркутской 

области
1 420,9 1 420,9 1 420,9 1 420,9 1 420,9 7 104,5 

Организация деятельности стажировочных и 

базовых опорных площадок

Министерство образования Иркутской 

области
3 003,0 3 003,0 3 076,6 3 076,6 3 076,6 15 235,8 

ВЦП «Организация среднего и дополнительно-

го профессионального образования в сфере 

культуры»

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
243 860,8 270 201,1 306 590,7 0,0 0,0 820 652,6 

Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования (программ под-

готовки специалистов среднего звена) в сфере 

культуры

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
227 033,1 251 585,9 282 712,5 0,0 0,0 761 331,5 

Приобретение основных средств (с выделением 

ОЦДИ) для организаций среднего и дополнитель-

ного профессионального образования

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
3 150,0 2 386,8 1 775,3 0,0 0,0 7 312,1 

Реализация образовательных программ до-

полнительного профессионального образования 

по повышению квалификации и переподготовке 

специалистов в сфере культуры

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
7 177,7 8 965,1 10 842,0 0,0 0,0 26 984,8 

Капитальный и текущий ремонт зданий, закре-

пленных за образовательными организациями на 

праве оперативного управления

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
6 500,0 7 263,3 11 260,9 0,0 0,0 25 024,2 

ВЦП «Среднее и дополнительное профессиональ-

ное образование в сфере физической культуры, 

спорта и молодежной политики»

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 

Реализация программ по предоставлению средне-

го общего образования в организациях, подведом-

ственных Министерству по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

19 165,9 19 994,8 19 994,8 19 994,8 19 994,8 99 145,1 

Реализация программ по предоставлению средне-

го профессионального образования спортивной 

направленности

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Выплата стипендии студентам среднего профес-

сионального образования спортивной направлен-

ности

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

508,3 508,3 508,3 508,3 508,3 2 541,5 

Предоставление общежития студентам среднего 

профессионального образования спортивной 

направленности

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация программ по предоставлению средне-

го профессионального образования с компонен-

том дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности повышенного уровня 

в училищах олимпийского резерва

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

17071,2 17871,2 17871,2 17871,2 17871,2 88 556,0 

Материально-техническое оснащение государ-

ственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, подведомствен-

ных Министерству по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

2 400,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 13 200,0 

Подготовка специалистов в сфере физической 

культуры и спорта посредством размещения 

государственного заказа Иркутской области на 

профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации тренеров и иных спе-

циалистов в сфере физической культуры и спорта, 

в том числе работающих с инвалидами

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

9 812,0 9 812,0 9 812,0 9 812,0 9 812,0 49 060,0 

Повышение квалификации тренеров и иных 

специалистов в сфере физической культуры и 

спорта посредством размещения государствен-

ного заказа на переподготовку и повышение 

квалификации тренеров и иных специалистов в 

сфере физической культуры и спорта, в том числе 

работающих с инвалидами

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

1 000,0 1 000,0 600,0 600,0 600,0 3 800,0 

Организация проведения курсов повышения ква-

лификации специалистов в области физической 

культуры и спорта

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП «Предоставление профессионального об-

разования инвалидам»

Министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области
77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

Реализация программ подготовки квалифици-

рованных рабочих (служащих), программ под-

готовки специалистов среднего звена, программ 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, дополнительных 

профессиональных программ

Министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области
66 108,7 70 869,1 76 418,9 76 418,9 76 418,9 366 234,5 

Проведение проектно-изыскательских работ, 

разработка и утверждение проектно-сметной 

документации для проведения капитального и 

текущего ремонта областного государственного 

образовательного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Иркутское профессио-

нальное училище - интернат для инвалидов»

Министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области
120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 600,0 

Проведение капитального и текущего ремонта 

областного государственного образовательного 

бюджетного учреждения социального обслужи-

вания «Иркутское профессиональное училище 

- интернат для инвалидов»

Министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области
1 080,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 880,0 

Укрепление материально-технической базы 

областного государственного образовательного 

бюджетного учреждения социального обслужи-

вания «Иркутское профессиональное училище 

- интернат для инвалидов»

Министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области
689,5 89,5 89,5 89,5 89,5 1 047,5 

Выплата единовременного денежного пособия вы-

пускникам организации – детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа

Министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области
326,5 326,5 326,5 326,5 326,5 1 632,5 

Выплата пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей обу-

чающимся в организации детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа

Министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области
54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 270,0 

Выплата обучающимся в организации детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа компенсации по 

бесплатному проезду на городском, пригород-

ном, в сельской местности – на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также один раз в год к 

месту жительства и обратно, к месту учебы

Министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

Выплата государственной стипендии обучаю-

щимся инвалидам, в том числе государственной 

социальной стипендии обучающимся в органи-

зации детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей

Министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области
1 579,9 1 579,9 1 579,9 1 579,9 1 579,9 7 899,5 

Социальное обслуживание в виде оказания реаби-

литационных услуг по организации оздоровления 

и отдыха детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию и нуждающихся в реабилитационных 

услугах в образовательных организациях, находя-

щихся в ведении министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области
7 134,2 7 917,7 8 835,2 8 835,2 8 835,2 41 557,5 

ВЦП «Предоставление профессионального обра-

зования и повышение квалификации специали-

стов в области  гражданской обороны»

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1 

Подготовка и обучение по вопросам гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций и пожарной безопасности

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
11 450,0 11 577,9 11 604,4 0,0 0,0 34 632,3 

Содержание имущества ОГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС 

и ПБ Иркутской области» 

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
187,5 26,5 274,8 0,0 0,0 488,8 

Основное мероприятие «Среднее профессиональ-

ное образование в сфере здравоохранения»

Министерство здравоохранения Иркутской 

области
204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7

Реализация профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образова-

ния в сфере здравоохранения

Министерство здравоохранения Иркутской 

области
170 665,4 188 631,5 231 192,6 231 192,6 231 192,6 1 052 874,7 

Обеспечение социальных гарантий обучающимся 

(предоставление государственных стипендий, бес-

платного питания и социальных выплат)

Министерство здравоохранения Иркутской 

области
23 724,7 23 724,7 23 724,7 23 724,7 23 724,7 118 623,5 

Компенсация лицам, проживающим в районах 

Крайнего Севера

Министерство здравоохранения Иркутской 

области
527,2 527,2 527,2 527,2 527,2 2 636,0 

Последипломная подготовка работников со 

средним медицинским и фармацевтическим об-

разованием

Министерство здравоохранения Иркутской 

области
6 406,5 6 406,5 6 406,5 6 406,5 6 406,5 32 032,5 

Укрепление материально-технической базы обра-

зовательных организаций, подведомственных Ми-

нистерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской 

области
3 440,6 3 440,6 3 440,6 3 440,6 3 440,6 17 203,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы и прочие мероприятия в 

области образования»

всего 508 833,6 535 937,2 534 127,6 534 127,6 534 127,6 2 647 153,6 

Министерство образования Иркутской 

области
508 833,6 535 937,2 534 127,6 534 127,6 534 127,6 2 647 153,6 

Основное мероприятие «Создание единой 

информационно-образовательной среды»
Министерство образования Иркутской 

области
75 183,0 75 183,0 73 215,6 73 215,6 73 215,6 370 012,8 

Создание условий для использования современ-

ных информационно-коммуникационных техноло-

гий в образовательном процессе

Министерство образования Иркутской 

области
71 273,8 71 273,8 69 306,4 69 306,4 69 306,4 350 466,8 

Развитие институциональной инфраструк-

туры системы образования для организации 

комплексного сопровождения информатизации 

муниципальных образовательных организаций, 

государственных образовательных организаций 

Иркутской области и органов управления об-

разованием

Министерство образования Иркутской 

области
150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 

Проведение региональной образовательной по-

литики, направленной на сетевое взаимодействие 

всех субъектов единой образовательной среды 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
3 759,2 3 759,2 3 759,2 3 759,2 3 759,2 18 796,0 

ВЦП «Развитие региональной системы оценки 

качества образования Иркутской области»

Министерство образования Иркутской 

области
39 620,4 38 404,8 39 228,8 39 228,8 39 228,8 195 711,6 

Организация и проведение ЕГЭ и ГИА, ГВЭ
Министерство образования Иркутской 

области
8 577,1 8 577,1 8 577,1 8 577,1 8 577,1 42 885,5 

Автоматизация статистических отчетов по резуль-

татам ЕГЭ и ГИА, ГВЭ

Министерство образования Иркутской 

области
6 923,4 6 923,4 6 923,4 6 923,4 6 923,4 34 617,0 

Организация мониторинга образовательных до-

стижений обучающихся

Министерство образования Иркутской 

области
1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0 

Проведение аттестации педагогических ра-

ботников государственных образовательных 

организаций Иркутской области и муниципальных 

образовательных организаций

Министерство образования Иркутской 

области
1 916,4 1 916,4 1 916,4 1 916,4 1 916,4 9 582,0 

Совершенствование комплексной системы 

оценки качества профессионального образо-

вания на основе привлечения общественно-

профессиональных структур и информационной 

открытости

Министерство образования Иркутской 

области
637,8 637,8 637,8 637,8 637,8 3 189,0 

Разработка и автоматизация инструментария 

для проведения маркетинговых исследований 

запроса потребителей на образовательные услуги 

и их удовлетворенности, а также мониторинговых 

исследований качества образовательных услуг на 

территории Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
1 486,3 1 486,3 1 486,3 1 486,3 1 486,3 7 431,5 

Разработка нормативно-правовой базы, регла-

ментирующей проведение оценочных процедур 

на территории Иркутской области (Положений с 

критериями конкурсных отборов, регламентов, 

инструкций и др.)

Министерство образования Иркутской 

области
585,5 585,5 585,5 585,5 585,5 2 927,5 

Создание региональной системы подготовки и 

сертификации экспертов для проведения про-

цедуры аттестации педагогических работников, 

научной экспертизы конкурсных материалов, а 

также мониторинговых исследований качества 

образовательных услуг на территории Иркутской 

области

Министерство образования Иркутской 

области
1 771,8 1 771,8 1 771,8 1 771,8 1 771,8 8 859,0 

Создание и ведение регионального реестра 

(автоматизированной базы данных) сертифици-

рованных экспертов для проведения процедуры 

аттестации педагогических работников, научной 

экспертизы конкурсных материалов, а также 

мониторинговых исследований качества образова-

тельных услуг на территории Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
244,0 244,0 244,0 244,0 244,0 1 220,0 

Проведение экспертизы в рамках оценочных 

процедур

Министерство образования Иркутской 

области
2 603,1 2 197,6 2 603,1 2 603,1 2 603,1 12 610,0 

Автоматизация процедуры проведения экспертизы 

конкурсных материалов

Министерство образования Иркутской 

области
884,3 487,3 487,3 487,3 487,3 2 833,5 

Автоматизация процесса аттестации работников 

образования

Министерство образования Иркутской 

области
390,3 390,3 390,3 390,3 390,3 1 951,5 

Автоматизация процессов управления образо-

вательными организациями и муниципальными 

образовательными системами

Министерство образования Иркутской 

области
1 463,7 1 463,7 1 463,7 1 463,7 1 463,7 7 318,5 

Автоматизация инструментария мониторинга 

доступности и качества региональной системы 

дошкольного образования

Министерство образования Иркутской 

области
543,4 543,4 543,4 543,4 543,4 2 717,0 

Автоматизация мониторинга формирования 

государственных и муниципальных заданий 

государственным образовательным организациям 

Иркутской области и муниципальным образова-

тельным организациям

Министерство образования Иркутской 

области
1 180,1 1 180,1 1 180,1 1 180,1 1 180,1 5 900,5 

Совершенствование технического обеспечения и 

технологического сопровождения региональной 

базы данных системы образования Иркутской 

области

Министерство образования Иркутской 

области
559,8 559,8 559,8 559,8 559,8 2 799,0 

Разработка программного обеспечения для преоб-

разования и консолидации данных РБД системы 

образования Иркутской области в специальный 

открытый информационный ресурс ГИС «Об-

разование»

Министерство образования Иркутской 

области
2 420,1 2 007,0 2 425,5 2 425,5 2 425,5 11 703,6 

Разработка примерных методик нормативно поду-

шевого финансирования (НПФ) образовательных 

организаций в части учебных расходов и расходов 

на оплату труда работников

Министерство образования Иркутской 

области
300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0 

Анализ аспектов финансовой и хозяйственной 

деятельности общеобразовательных организаций 

в условиях модернизации системы образования 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0 

Разработка стандартов качества государственных 

услуг (работ)

Министерство образования Иркутской 

области
1 291,6 1 291,6 1 291,6 1 291,6 1 291,6 6 458,0 

Проведение экспертизы разработанных стандар-

тов качества государственных услуг (работ)

Министерство образования Иркутской 

области
1 101,0 1 101,0 1 101,0 1 101,0 1 101,0 5 505,0 

Автоматизация мониторинга «стоимости услуг», 

оказываемых населению, и параметров их 

качества

Министерство образования Иркутской 

области
1 171,2 1 171,2 1 171,2 1 171,2 1 171,2 5 856,0 

Автоматизация процесса реализации модульно-

накопительной системы повышения квалификации

Министерство образования Иркутской 

области
487,9 487,9 487,9 487,9 487,9 2 439,5 

Организация проведения ежегодного мониторинга 

качества произведенных прикладных научно-

исследовательских работ

Министерство образования Иркутской 

области
1 343,7 1 343,7 1 343,7 1 343,7 1 343,7 6 718,5 

Сбор автоматизированных отчетов по итогам про-

ведения мониторинговых исследований.

Министерство образования Иркутской 

области
487,9 487,9 487,9 487,9 487,9 2 439,5 

Основное мероприятие  «Государственная полити-

ка в сфере образования»

Министерство образования Иркутской 

области
394 030,2 422 349,4 421 683,2 421 683,2 421 683,2 2 081 429,2 

Разработка и принятие нормативных правовых 

актов в области образования

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Разработка концепций развития образования в 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация бюджетной политики в сфере об-

разования

Министерство образования Иркутской 

области
9 375,2 10 547,1 10 547,1 10 547,1 10 547,1 51 563,6 

Координация деятельности образовательных 

организаций Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кадровое и организационно-штатное обеспечение 

деятельности Министерства

Министерство образования Иркутской 

области
66 675,1 67 205,5 67 290,3 67 290,3 67 290,3 335 751,5 

Освещение в средствах массовой информации 

материалов по вопросам деятельности Мини-

стерства

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



252  ДЕКАбря  2013    ПОНЕДЕЛЬНИК    № 135 (1156)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

Осуществление полномочий Российской 

Федерации по контролю качества образования, 

лицензированию и государственной аккредитации 

образовательных организаций, надзору и контро-

лю за соблюдением законодательства в области 

образования

Министерство образования Иркутской 

области
8 339,9 8 871,7 8 897,1 8 897,1 8 897,1 43 902,9 

Обеспечение социальных гарантий и выплат 

работникам образовательных организаций Иркут-

ской области

Министерство образования Иркутской 

области
19 553,8 18 394,9 18 394,9 18 394,9 18 394,9 93 133,4 

Обеспечение социальных гарантий и выплат обу-

чающимся, детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей в государственных об-

разовательных организациях Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
290 086,2 317 330,2 316 553,8 316 553,8 316 553,8 1 557 077,8 

Приложение 8

к государственной программе Иркутской области  

«Развитие образования» на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОцЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАцИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование 

программы, под-

программы, ведом-

ственной целевой 

программы, основ-

ного мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, ис-

полнители 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

 Государственная 

программа «Разви-

тие образования»

всего, в том числе:

всего 31 718 706,2 33 701 699,8 36 128 420,6 36 244 502,9 36 312 713,6 174 106 043,1 

областной бюджет (ОБ) 31 638 114,9 33 644 063,1 36 083 263,9 36 209 316,7 36 277 003,8 173 851 762,4

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
30 773,9 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 92 614,5 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
49 817,4 26 716,4 14 236,4 35 186,2 35 709,8 161 666,2

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель 

программы министерство об-

разования Иркутской области, 

во взаимодействии с муни-

ципальными образованиями 

Иркутской области

всего 30 035 107,2 32 035 953,8 34 592 334,1 34 561 413,8 34 561 413,8 165 786 222,7 

областной бюджет (ОБ) 29 984 430,6 32 003 022,2 34 561 371,8 34 561 371,8 34 561 371,8 165 671 568,2 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
30 773,9 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 92 614,5 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
19 902,7 2 011,3 42,0 42,0 42,0 22 040,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 1 министерство 

культуры и архивов Иркутской 

области

всего 285 747,0 317 477,5 360 432,0 0,0 0,0 963 656,5 

областной бюджет (ОБ) 285 747,0 317 477,5 360 432,0 0,0 0,0 963 656,5 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 2 министерство по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 331 756,6 342 499,3 342 099,3 342 099,3 342 099,3 1 700 553,8 

областной бюджет (ОБ) 331 756,6 342 499,3 342 099,3 342 099,3 342 099,3 1 700 553,8 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 3 министерство 

строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, 

, во взаимодействии с муни-

ципальными образованиями 

Иркутской области

Всего 772 580,7 690 257,6 468 740,4 988 054,2 1 056 264,9 3 975 897,8

областной бюджет (ОБ) 742 666,0 665 552,5 454 546,0 952 910,0 1 020 597,1 3 836 271,6 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
29 914,7 24 705,1 14 194,4 35 144,2 35 667,8 139 626,2 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 4 министерство 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской 

области

Всего 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

областной бюджет (ОБ) 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 5 министерство 

здравоохранения

Иркутской области

Всего 204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7

областной бюджет (ОБ) 204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 6 министерство иму-

щественных отношений

Иркутской области

Всего 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1 

областной бюджет (ОБ) 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «До-

школьное, общее 

и дополнительное 

образование»

всего, в том числе:

всего 27 508 372,4 29 284 900,2 31 240 810,8 31 706 283,3 31 774 494,0 151 514 860,7 

областной бюджет (ОБ) 27 458 597,0 29 258 225,8 31 226 616,4 31 671 139,1 31 738 826,2 151 353 404,5 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
49 775,4 26 674,4 14 194,4 35 144,2 35 667,8 161 456,2 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель 

программы министерство об-

разования Иркутской области, 

во взаимодействии с муни-

ципальными образованиями 

Иркутской области

всего 26 412 106,3 28 256 753,2 30 427 616,1 30 427 616,1 30 427 616,1 145 951 707,8 

областной бюджет (ОБ) 26 392 245,6 28 254 783,9 30 427 616,1 30 427 616,1 30 427 616,1 145 929 877,8 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
19 860,7 1 969,3 0,0 0,0 0,0 21 830,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 1 министерство 

культуры и архивов Иркутской 

области

всего 41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 

областной бюджет (ОБ) 41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 2 министерство по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 281 799,2 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 444 251,2 

областной бюджет (ОБ) 281 799,2 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 444 251,2 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 3 министерство 

строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, 

во взаимодействии с муни-

ципальными образованиями 

Иркутской области

Всего 772 580,7 690 257,6 468 740,4 988 054,2 1 056 264,9 3 975 897,8 

областной бюджет (ОБ) 742 666,0 665 552,5 454 546,0 952 910,0 1 020 597,1 3 836 271,6 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
29 914,7 24 705,1 14 194,4 35 144,2 35 667,8 139 626,2 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП «Повышение 

эффективности 

систем дошкольного 

образования Иркут-

ской области»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 5 123,1 5 471,9 5 742,8 5 742,8 5 742,8 27 823,4 

областной бюджет (ОБ) 5 123,1 5 471,9 5 742,8 5 742,8 5 742,8 27 823,4 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Повышение 

эффективности 

образовательных 

систем, обеспечива-

ющих современное 

качество общего 

образования»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 529 942,1 557 127,4 590 639,1 590 639,1 590 639,1 2 858 986,8 

областной бюджет (ОБ) 529 942,1 557 127,4 590 639,1 590 639,1 590 639,1 2 858 986,8 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Развитие си-

стемы дополнитель-

ного образования 

детей»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 120 750,1 129 571,8 148 686,4 148 686,4 148 686,4 696 381,1 

областной бюджет (ОБ) 120 750,1 129 571,8 148 686,4 148 686,4 148 686,4 696 381,1 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Развитие 

системы психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 18 775,5 18 675,7 19 313,7 19 313,7 19 313,7 95 392,3 

областной бюджет (ОБ) 18 775,5 18 675,7 19 313,7 19 313,7 19 313,7 95 392,3 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Одаренные 

дети»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 21 939,4 22 806,5 22 806,5 22 806,5 22 806,5 113 165,4 

областной бюджет (ОБ) 21 939,4 22 806,5 22 806,5 22 806,5 22 806,5 113 165,4 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Развитие 

организаций для де-

тей, нуждающихся 

в государственной 

поддержке»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 2 256 731,4 2 379 874,2 2 623 452,9 2 623 452,9 2 623 452,9 12 506 964,3 

областной бюджет (ОБ) 2 256 731,4 2 379 874,2 2 623 452,9 2 623 452,9 2 623 452,9 12 506 964,3 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Организация 

дополнительного 

образования в 

сфере культуры

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

всего 41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 

областной бюджет (ОБ) 41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Дополнитель-

ное образование в 

сфере физической 

культуры и спорта «

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 281 799,2 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 444 251,2 

областной бюджет (ОБ) 281 799,2 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 444 251,2 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-

приятие «Оказание 

поддержки 

муниципальным 

образованиям 

Иркутской области 

при реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-

приятие «Оказание 

поддержки муни-

ципальным образо-

ваниям Иркутской 

области при реали-

зации дошкольных 

образовательных 

программ»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 7 428 877,7 7 973 587,9 8 567 817,2 8 567 817,2 8 567 817,2 41 105 917,2 

областной бюджет (ОБ) 7 428 877,7 7 973 587,9 8 567 817,2 8 567 817,2 8 567 817,2 41 105 917,2 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-

приятие «Оказание 

поддержки 

муниципальным 

образованиям Ир-

кутской области при 

реализации обще-

образовательных 

(начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) про-

грамм»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 15 961 246,3 17 118 260,8 18 432 617,5 18 432 617,5 18 432 617,5 88 377 359,6 

областной бюджет (ОБ) 15 961 246,3 17 118 260,8 18 432 617,5 18 432 617,5 18 432 617,5 88 377 359,6 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-

приятие  «Осущест-

вление бюджетных 

инвестиций в объ-

екты государствен-

ной собственности 

Иркутской области 

и муниципальной 

собственности 

сферы образования 

на территориях, не 

относящихся к сель-

ской местности»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области, во взаимодей-

ствии с муниципальными 

образованиями Иркутской 

области

всего 692 738,7 583 337,6 362 612,4 827 507,1 741 080,0 3 207 275,8

областной бюджет (ОБ) 664 344,0 560 152,5 349 938,0 793 882,9 711 571,4 3 079 888,8 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
28 394,7 23 185,1 12 674,4 33 624,2 29 508,6 127 387,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 

мероприятие 

«Совершенствова-

ние организации 

питания в обще-

образовательных 

организациях»

Министерство образования 

Иркутской области, во взаи-

модействии с муниципальным 

образованиями Иркутской 

области

всего 34 580,0 17 087,7 16 540,0 16 540,0 16 540,0 101 287,7

областной бюджет (ОБ) 16 540,0 17 087,7 16 540,0 16 540,0 16 540,0 83 247,7

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
18 040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 040,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-

приятие «Безопас-

ность школьных 

перевозок»

Министерство образования 

Иркутской области, во взаи-

модействии с муниципальным 

образованиями Иркутской 

области

всего 34 140,7 34 289,3 0,0 0,0 0,0 68 430,0

областной бюджет (ОБ) 32 320,0 32 320,0 0,0 0,0 0,0 64 640,0 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
1 820,7 1 969,3 0,0 0,0 0,0 3 790,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-

приятие  «Осущест-

вление бюджетных 

инвестиций в объ-

екты государствен-

ной собственности 

Иркутской области 

и муниципальной 

собственности 

сферы образования 

на территориях, 

относящихся к сель-

ской местности»

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, во взаи-

модействии с муниципальным 

образованиями Иркутской 

области

всего 79 842,0 106 920,0 106 128,0 160 547,1 315 184,9 768 622,0 

областной бюджет (ОБ) 78 322,0 105 400,0 104 608,0 159 027,1 309 025,7 756 382,8 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
1 520,0 1 520,0 1 520,0 1 520,0 6 159,2 12 239,2 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

«Развитие про-

фессионального 

образования»

всего, в том числе:

всего 3 670 684,3 3 849 900,1 4 322 519,9 4 004 050,0 4 004 050,0 19 851 204,3 

областной бюджет (ОБ) 3 670 684,3 3 849 900,1 4 322 519,9 4 004 050,0 4 004 050,0 19 851 204,3 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель 

программы министерство об-

разования Иркутской области

всего 3 083 351,4 3 212 301,1 3 599 628,1 3 599 628,1 3 599 628,1 17 094 536,8 

областной бюджет (ОБ) 3 083 351,4 3 212 301,1 3 599 628,1 3 599 628,1 3 599 628,1 17 094 536,8 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 1 министерство 

культуры и архивов Иркутской 

области

всего 243 860,8 270 201,1 306 590,7 0,0 0,0 820 652,6 

областной бюджет (ОБ) 243 860,8 270 201,1 306 590,7 0,0 0,0 820 652,6 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 2 министерство по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркут-

ской области

всего 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 

областной бюджет (ОБ) 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 3 министерство 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской 

области

всего 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

областной бюджет (ОБ) 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 4 министерство 

здравоохранения

Иркутской области

всего 204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7 

областной бюджет (ОБ) 204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 5 министерство иму-

щественных отношений

Иркутской области

всего 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1

областной бюджет (ОБ) 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП «Модерниза-

ция профессиональ-

ного образования»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 2 988 408,1 3 122 006,0 3 503 784,3 3 503 784,3 3 503 784,3 16 621 767,0 

областной бюджет (ОБ) 2 988 408,1 3 122 006,0 3 503 784,3 3 503 784,3 3 503 784,3 16 621 767,0 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Развитие си-

стемы повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки

 работников обра-

зования Иркутской 

области»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 94 943,3 90 295,1 95 843,8 95 843,8 95 843,8 472 769,8 

областной бюджет (ОБ) 94 943,3 90 295,1 95 843,8 95 843,8 95 843,8 472 769,8 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Организа-

ция среднего и 

дополнительного 

профессионально-

го образования в 

сфере культуры»

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

всего 243 860,8 270 201,1 306 590,7 0,0 0,0 820 652,6 

областной бюджет (ОБ) 243 860,8 270 201,1 306 590,7 0,0 0,0 820 652,6 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Среднее и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

сфере физической 

культуры, спорта 

и молодежной по-

литики»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 

областной бюджет (ОБ) 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ВЦП «Предоставле-

ние профессиональ-

ного образования 

инвалидам»

Министерство социального 

развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

всего 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

областной бюджет (ОБ) 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Предоставле-

ние профессиональ-

ного образования 

и повышение 

квалификации 

специалистов в об-

ласти  гражданской 

обороны»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

всего 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1

областной бюджет (ОБ) 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-

приятие «Среднее 

профессиональное 

образование в 

сфере здравоохра-

нения»

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7 

областной бюджет (ОБ) 204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 

«Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы и про-

чие мероприятия 

в области образо-

вания»

всего, в том числе:

всего 539 649,5 566 899,5 565 089,9 534 169,6 534 169,6 2 739 978,1 

областной бюджет (ОБ) 508 833,6 535 937,2 534 127,6 534 127,6 534 127,6 2 647 153,6 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
30 773,9 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 92 614,5 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 210,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство образования 

Иркутской области

всего 539 649,5 566 899,5 565 089,9 534 169,6 534 169,6 2 739 978,1 

областной бюджет (ОБ) 508 833,6 535 937,2 534 127,6 534 127,6 534 127,6 2 647 153,6 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
30 773,9 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 92 614,5 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 210,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

«Создание единой 

информационно-

образовательной 

среды»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 75 225,0 75 225,0 73 257,6 73 257,6 73 257,6 370 222,8 

областной бюджет (ОБ) 75 183,0 75 183,0 73 215,6 73 215,6 73 215,6 370 012,8 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 210,0 

иные источники (ИИ)  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП «Развитие 

региональной систе-

мы оценки качества 

образования Иркут-

ской области»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 39 620,4 38 404,8 39 228,8 39 228,8 39 228,8 195 711,6 

областной бюджет (ОБ) 39 620,4 38 404,8 39 228,8 39 228,8 39 228,8 195 711,6 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ)  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

«Государственная 

политика в сфере 

образования»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 424 804,1 453 269,7 452 603,5 421 683,2 421 683,2 2 174 043,7 

областной бюджет (ОБ) 394 030,2 422 349,4 421 683,2 421 683,2 421 683,2 2 081 429,2 

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
30 773,9 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 92 614,5

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ)  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ)  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приложение 9

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие образования» на 2014-2018 годы

ПОТРЕБНОСТЬ В ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАцИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ

№ п/п
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой програм-

мы, основного мероприятия, государственной услуги (работы)

Наименование показателя объема услуги 

(работы), единица измерения

Значение показателя объема услуги (работы)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 

1.1 ВЦП «Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области»

1.1.1

Реализация образовательных программ дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья в государ-

ственных образовательных организациях Иркутской области

Количество воспитанников, человек 12 12 12 12 12 12

1.2 ВЦП «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования»

1.2.1
Дистанционное обучение детей-инвалидов по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования

Количество воспитанников, человек 536 536 536 580 625 675

1.2.2

Реализация образовательных программ начального и основного 

общего образования в государственных образовательных органи-

зациях Иркутской области

Количество воспитанников, человек 847 847 851 838 850 850

1.2.3

Реализация образовательных программ основного общего об-

разования для детей, нуждающихся в длительном лечении, в 

государственных организациях Иркутской области, осуществляю-

щих обучение

Количество воспитанников, человек 541 541 541 541 541 541

1.2.4

Реализация образовательных программ среднего общего об-

разования в государственных образовательных организациях 

Иркутской области

Количество воспитанников, человек 43 43 57 73 75 75

1.3 ВЦП «Развитие системы дополнительного образования детей»

1.3.1
Реализация дополнительных образовательных программ Количество воспитанников, человек 9589 9589 9973 10471 10471 10471

1.3.2
Реализация дополнительных образовательных программ в сфере 

культуры для одаренных детей
Осуществление мероприятия, да -1; нет - 0 1 1 1 1 1 1

1.4 ВЦП «Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи»

1.4.1

Комплексная диагностика уровня психического развития детей с 

проблемами в обучении, определение их образовательного марш-

рута и сопровождение

Количество человек, получивших комплекс-

ную диагностику, человек
3300 3300 3300 3300 3300 3300

1.4.2

Оказание детям и их родителям (лицам, их заменяющим) экс-

тренной консультативно-психологической помощи по детскому 

телефону доверия

Количество человек, получивших экстрен-

ную психологическую помощь, человек
2500 2500 2500 2500 2500 2500

1.4.3

Оказание помощи специалистам государственных образователь-

ных организаций Иркутской области по вопросам социализации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Количество специалистов государственных 

образовательных организаций Иркутской 

области, получивших специализированную 

методическую помощь, человек

300 300 300 300 300 300

1.4.4

Осуществление индивидуальной педагогической, психологиче-

ской, социальной, медицинской и юридической помощи детям, 

индивидуально-ориентированная и групповая коррекционно-

развивающая работа

Количество детей, получивших педагогиче-

скую, психологическую, социальную, меди-

цинскую и юридическую помощь, человек

250 250 250 250 250 250

1.4.5

Осуществление комплексного психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения несовершеннолетних с 

аддиктивным поведением в государственных образовательных 

организациях Иркутской области

Количество человек, получивших педаго-

гическую, психологическую, социальную, 

медицинскую помощь, человек

390 390 390 390 390 390

1.4.6

Осуществление медико-социальной, психолого-коррекционной 

и социально-реабилитационной помощи детям и подросткам «груп-

пы риска», имеющим проблемы школьной и социальной адаптации

Количество детей и подростков, получив-

ших помощь, человек
350 350 350 350 350 350

1.4.7
Подготовка опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, 

выразивших желание взять ребенка на воспитание

Количество опекунов (попечителей), а 

также кандидатов из лиц, выразивших 

желание взять ребенка на воспитание, по-

лучивших свидетельства, человек

100 100 100 100 100 100

1.4.8

Психолого-педагогическое консультирование для выявления 

уровня физической и психической зависимости от психоактивных 

веществ (ПАВ) и определения физического состояния несовер-

шеннолетних

Количество обучающихся получивших 

психолого-педагогическое консультирова-

ние для выявления уровня физической и 

психической зависимости от психоактивных 

веществ (ПАВ) и определения физического 

состояния, человек

950 950 950 950 950 950

1.5 ВЦП «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке»

1.5.1
Обеспечение государственных гарантий для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

Количество воспитанников, обеспеченных 

государственной поддержкой, человек
3900 3900 3900 3800 3700 3600

1.5.2

Реализация образовательных программ начального и основного 

общего образования в государственных специальных (коррекцион-

ных) образовательных организациях Иркутской области

Количество обучающихся, человек 4822 4822 4864 4878 4890 4900

1.5.3

Реализация образовательных программ среднего общего образо-

вания в государственных специальных (коррекционных) образова-

тельных организациях Иркутской области

Количество обучающихся, человек 9 9 7 7 9 9

1.6 ВЦП «Организация дополнительного образования в сфере культуры»

1.6.1 Реализация общеразвивающих программ в области искусств Количество обучающихся, человек 597 397 307 217 0 0

1.6.2
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразо-

вательных программ в области искусств
Количество обучающихся, человек 0 200 290 380 0 0

1.7 ВЦП «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта»

1.7.1

Реализация программ дополнительного образования детям в 

государственных образовательных организациях спортивной на-

правленности.

Количество обучающихся, человек 6811 6811 6819 6844 6850 6855

2 Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 

2.1. ВЦП «Модернизация профессионального образования»

2.1.1
Реализация образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования, профессиональной подготовки
Количество обучающихся, человек 37794 37794 38464 38464 38464 38464

2.2 ВЦП «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области»

2.2.1
Повышение квалификации работников организаций, реализующих 

программы повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки

Количество лиц, прошедших подготовку 90 90 99 108 117 126

2.2.2
Реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ (повышение квалификации) в объеме 108-144 часов
Количество обучающихся, человек 2500 2500 2500 2500 2500 2500

2.2.3
Реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ (повышение квалификации) в объеме 72-108 часов
Количество обучающихся, человек 8265 8265 8265 8265 8265 8265

2.2.4.
Реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ (повышение квалификации) в объеме до 72 часов
Количество обучающихся, человек 11022 11022 11022 11022 11022 11022

2.2.5

Реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ (профессиональная переподготовка) в объеме свыше 

500 часов

Количество обучающихся, человек 700 700 700 700 700 700

2.2.6
Реализация дополнительных профессиональных программ (повы-

шение квалификации) в дистанционной форме

Количество лиц, прошедших повышение 

квалификации в дистанционной форме, 

человек

2300 2300 2300 2300 2300 2300

2.3 ВЦП 2.3 «Организация среднего и дополнительного профессионального образования в сфере культуры»

2.3.1

Реализация образовательных программ дополнительного про-

фессионального образования по повышению квалификации и 

переподготовке специалистов в сфере культуры

Количество лиц, прошедших профес-

сиональную переподготовку и повышение 

квалификации, человек

500 500 505 510 510 510

2.3.2

Реализация образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования (программ подготовки специалистов среднего 

звена) в сфере культуры

Количество специальностей, набор на 

подготовку по которым осуществляется в 

соответствующем учебном году с разбивкой 

по организациям, предоставляющим услугу, 

ед.

18 18 18 18 18 18

2.4 ВЦП 2.4 «Предоставление профессионального образования инвалидам»

2.4.1

Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), программ подготовки специалистов среднего звена, 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, дополнительных профессиональных про-

грамм

Количество обучающихся, человек 159 159 159 226 226 226

2.4.2

Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных 

услуг по организации оздоровления и отдыха детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в реабилитационных 

услугах в образовательных организациях, находящихся в ведении 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Количество детей, которым оказаны 

реабилитационные услуги по организации 

оздоровления и отдыха, человек

240 240 240 240 240 240

2.5 Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфере здравоохранения»

2.5.1
Последипломная подготовка работников со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием

Количество подготовленных работников, 

человек
1751 1751 1751 1751 1751 1751

2.5.2
Реализация профессиональных образовательных программ сред-

него профессионального образования в сфере здравоохранения
Среднегодовое количество обучающихся, % 2206 2206 2049 2049 2048 2048

2.6 ВЦП 2.5 «Предоставление профессионального образования и повышение квалификации специалистов в области  гражданской обороны»

2.6.1

Подготовка и обучение по вопросам гражданской обороны, защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности

Количество лиц, прошедших повышение 

квалификации, человек 1603 1603 1603 1603 0 0

2.7 ВЦП «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»

2.7.1

Реализация программ по предоставлению среднего общего об-

разования в организациях, подведомственных министерству по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Количество обучающихся, человек 52 52 52 52 52 52

2.7.2

Реализация программ по предоставлению среднего профессио-

нального образования с компонентом дополнительного образо-

вания физкультурно-спортивной направленности повышенного 

уровня в училищах олимпийского резерва

Количество обучающихся, человек 49 49 49 49 49 49

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 октября 2013 года                                                                                № 462-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 26 июля 2013 года № 281-пп

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии с Федераль-

ным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 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 Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 281-пп «Об утвержде-

нии Положения о предоставлении в 2013 году субсидий за счет средств областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендо-

ванных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского 

хозяйства Иркутской области» (далее - постановление), следующие изменения:

а) в наименовании постановления слова «в 2013 году» исключить;

б) в пункте 1 постановления слова «в 2013 году» исключить.»;

в) в Положении о предоставлении в 2013 году субсидий за счет средств областного бюджета в целях фи-

нансового обеспечения (возмещения) части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг 

в области сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей 

сельского хозяйства Иркутской области, утвержденном постановлением (далее - Положение):

в наименовании Положения слова «в 2013 году» исключить;

в пункте 1 слова «в 2013 году» исключить;

 пункт 3 изложить в следующей редакции:

«Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, до-

веденных до министерства на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.»;

в пункте 5:

дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) организации, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Иркутской области 

в 2012 году, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую 

(промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем 

сельскохозяйственной продукции,  утверждаемым Правительством Российской Федерации, 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 весь период деятельности в 2012 году.»;

в абзаце шестом слова «в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта» заменить словами «в подпунктах «а» - 

«в», «д» настоящего пункта»;

в пункте 6:

подпункт «в» признать утратившим силу;

подпункты «з» - «к» изложить в следующей редакции:

«з) размер среднемесячной заработной платы за предыдущий год составляет не менее минимального раз-

мера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда»;

 и) исполнение производственных показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий 

в предыдущем году в рамках  экономически значимого проекта, на 50 процентов и более (за исключением случа-

ев неисполнения производственных показателей, лицами, указанными в подпунктах «а», «б», «г», «д» пункта 5 

настоящего Положения в результате чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий);

 к) неснижение платежей по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, страховых взносов в государствен-

ные внебюджетные фонды за прошедший год к уровню года, предшествующего предыдущему (для сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, представивших в министерство инвестиционный проект 2012 года, не требует-

ся соблюдение данного условия в целях получения субсидий в 2013 году);»;

подпункт «л» признать утратившим силу;

подпункт «о» изложить в следующей редакции:

«о) подтверждение произведенных затрат в размере не менее 50 процентов – для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 5 настоящего Положения, выручка которых от 

реализации товаров (работ, услуг) без налога на добавленную стоимость за предыдущий год не превышает 500 

миллионов рублей, реализующих экономически значимые проекты по направлениям: производство молока, 

производство зерна, мясное скотоводство, производство картофеля, производство овощей открытого грунта и 

защищенного грунта, производство рапса и других масличных культур и выполнивших на 100 процентов по-

казатели (производство продукции, создание новых рабочих мест, платежи в бюджет и внебюджетные фонды), 

предусмотренные инвестиционными проектами 2011 года и инвестиционными проектами 2012 года по указан-

ным направлениям;»;

 пункты 7, 8 и 9 изложить в следующей редакции:

«7. Субсидии на приобретение сельскохозяйственных животных, эмбрионов в рамках экономически значи-

мых проектов предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по договорам на приобретение 

сельскохозяйственных животных, на приобретение эмбрионов для трансплантации (далее – договор на приоб-

ретение) в размере:

50 процентов от произведенных и не возмещенных в 4 квартале предыдущего года и в текущем году затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, зарегистрированных в период до 31 декабря 2010 года, по догово-

рам на приобретение (в объемах, предусмотренных экономически значимыми проектами);

40 процентов от произведенных и не возмещенных в 1, 2, 3 кварталах 2012 года затрат, 50 процентов от про-

изведенных и не возмещенных в 4 квартале предыдущего года и в текущем году затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, зарегистрированных в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года, по догово-

рам на приобретение (в объемах, предусмотренных инвестиционными проектами 2012 года).

Размер субсидий снижается при неисполнении производственных показателей, предусмотренных соглаше-

ниями о предоставлении субсидий в предыдущем году, на процент неисполнения производственных показателей.

8. Субсидии на приобретение племенного поголовья пушных зверей в рамках инвестиционного проекта 2011 

года предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение соболя, норки, лисицы, 

песца для воспроизводства поголовья в размере 50 процентов от произведенных и не возмещенных в 4 квартале 

предыдущего года и текущем году затрат по договорам на приобретение племенного поголовья пушных зверей 

(в объемах, предусмотренных инвестиционным проектом 2011 года).

Размер субсидий снижается при неисполнении производственных показателей, предусмотренных соглаше-

ниями о предоставлении субсидий в предыдущем году, на процент неисполнения производственных показателей.

9. Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, техно-

логического оборудования, реконструкцию и строительство тепличных комплексов для производства круглого-

дичной овощной продукции в защищенном грунте (далее – техника и оборудование, строительство тепличных 

комплексов) в рамках экономически значимых проектов предоставляются сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям, организациям потребительской кооперации по договорам на приобретение техники и оборудования, 

строительство тепличных комплексов в размере:

50 процентов от произведенных и не возмещенных в 4 квартале предыдущего года и в текущем году затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций потребительской кооперации, зарегистрированных в 

период до 31 декабря 2010 года, по договорам на приобретение техники и оборудования, реконструкцию и строи-

тельство тепличных комплексов (в объемах, предусмотренных экономически значимыми проектами);

40 процентов от произведенных и не возмещенных в 1, 2, 3 кварталах 2012 года затрат, 50 процентов от про-

изведенных и не возмещенных в 4 квартале предыдущего года и в текущем году затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, зарегистрированных в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года, по догово-

рам на приобретение техники и оборудования (в объемах, предусмотренных инвестиционными проектами 2012 

года).

Размер субсидий снижается при неисполнении производственных показателей, предусмотренных соглаше-

ниями о предоставлении субсидий в предыдущем году, на процент неисполнения производственных показате-

лей.»;

абзац шестой пункта 10 признать утратившим силу;

подпункт «а» пункта 12 дополнить словами «за исключением условий, предусмотренных подпунктами «н», 

«о» пункта 6 настоящего Положения»;

в пункте 14:

в абзаце первом слова «для составления справки-расчета для перечисления субсидий,» заменить словами 

«для подтверждения произведенных (полностью или частично) затрат,»;

абзац второй дополнить словами «в целях подтверждения части произведенных затрат, которые остались 

неподтвержденными на момент обращения за предоставлением субсидий»;

в абзаце третьем пункта 15 слова «2013 года» заменить словами «текущего года».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опу-

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 12 августа 2013 года, за исключением абзацев 

тридцатого, тридцать первого,  тридцать третьего подпункта «в» пункта 1 настоящего постановления.

Абзацы тридцатый, тридцать первый, тридцать третий подпункта «в» пункта 1 настоящего постановления 

вступают в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 октября 2013 года                                                                                № 414-уг

Иркутск

О внесении изменений в Положение о проведении оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», 

руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о проведении оценки эффективности деятельности органов местного самоуправле-

ния городских округов и муниципальных районов Иркутской области, утвержденное указом Губернатора Иркут-

ской области от 4 августа 2011 года № 200-уг, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«2) повышение инвестиционной привлекательности и доходности территорий муниципальных образова-

ний;»;

2) пункт 241 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае, если экспертная группа в ходе проведения экспертного анализа признает работу, проводимую 

органами местного самоуправления  по улучшению достигнутых показателей оценки эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления в сфере комплексного социально-экономического развития, повыше-

ния инвестиционной привлекательности территории муниципальных образований, недостаточной, экспертная 

группа вправе принять решение о нецелесообразности определения победителей по любой из номинаций, 

предусмотренных пунктом 24 настоящего Положения.»;

3) пункт 242 дополнить абзацем следующего содержания:

«При принятии экспертной группой решения о нецелесообразности определения победителей по одной из 

номинаций, предусмотренной пунктом 24 настоящего Положения, межбюджетные трансферты перераспределя-

ются между победителями по оставшейся номинации, равными долями.».

2. Настоящий указ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 октября 2013 года                                                                                № 417-уг

Иркутск

О внесении изменений в Положение о Земельной комиссии 

при Губернаторе Иркутской области

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о Земельной комиссии при Губернаторе Иркутской области, утвержденное указом 

Губернатора Иркутской области от 25 сентября 2009 года № 145/85-уг, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «, для строительства» исключить;

2) в пункте 3 слова «, для строительства» исключить;

3) пункт 4 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:

«16) подготовку рекомендаций о предоставлении земельных участков, находящихся на территории муници-

пального образования город Иркутск, для целей, не связанных со строительством.».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 24 октября 2013 года                                                                                № 442-пп

Иркутск

Об утверждении государственной программы Иркутской области 

«Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014-2020 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Иркут-

ской 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», руководствуясь статьей 67 Устава Ир-

кутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить государственную программу Иркутской области «Государственная поддержка приоритетных отраслей 

экономики» на 2014 – 2020 годы (прилагается).

2. 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

Утверждена

постановлением 

Правительства Иркутской области

от 24 октября 2013 года № 442-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРжКА ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ» 

НА 2014 – 2020 ГОДЫ

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ БЛАСТИ

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРжКА ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ»

НА 2014 – 2020 ГОДЫ

(далее – государственная программа)

Наименование государствен-

ной программы 
Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики

Ответственный исполнитель 

государственной программы
министерство экономического развития Иркутской области

Соисполнители государствен-

ной программы

министерство экономического развития Иркутской области;

министерство сельского хозяйства Иркутской области;

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

служба ветеринарии Иркутской области

Участники государственной 

программы

министерство экономического развития Иркутской области;

министерство сельского хозяйства Иркутской области;

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

служба ветеринарии Иркутской области

Цель государственной про-

граммы 

Повышение эффективности государственной поддержки приоритетных направлений 

развития экономики

Задачи государственной 

программы

1. Обеспечение организационных, информационных и методических условий деятельно-

сти агропромышленного комплекса Иркутской области;

2. Обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой 

в Иркутской области, повышение уровня продовольственной безопасности;

3. Обеспечение деятельности в области ветеринарии;

4. Повышение конкурентоспособности и эффективное использование регионального 

туристического продукта, удовлетворяющего потребности российских и иностранных 

граждан в качестве туристических услуг;

5. Содействие инвестиционному развитию, повышению конкурентоспособности субъек-

тов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) на внутреннем, межрегио-

нальном и международном рынках;

6. Создание современной базовой инфраструктуры и строительство туристических 

объектов в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа на территории 

муниципального образования «Слюдянский район».

Сроки реализации государ-

ственной программы
2014 – 2020 годы

Целевые показатели государ-

ственной программы

1. Доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов 

малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Иркутской области;

2. Объем налоговых отчислений предприятий туристской отрасли в консолидированный 

бюджет Иркутской области;

3. Объем произведенной продукции сельского хозяйства в действующих ценах на 1 рубль 

оказываемой государственной поддержки.

Подпрограммы программы

1. «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышлен-

ным комплексом Иркутской области» на 2014-2018 годы (приложение 1 к государствен-

ной программе);

2. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014-2020 годы (приложение 2 

к государственной программе);

3.«Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2014-2016 годы (приложение 3 

к государственной программе);

4.«Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2014-2016 годы 

(приложение 4 к государственной программе);

5. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской обла-

сти» на 2014-2018 годы (приложение 5 к государственной программе);

6.«Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой экономической 

зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования «Слю-

дянский район»» на 2014-2015 годы (приложение 6 к государственной программе).

Ресурсное обеспечение госу-

дарственной программы

Общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников 

финансирования с 2014 по 2020 год составляет 52 345 441,7 тыс. рублей, в том числе по 

годам:

2014 год – 6 896 400,3 тыс. рублей;

2015 год – 6 688 545,9тыс. рублей;

2016 год – 7 215 467,7 тыс. рублей;

2017 год – 7 441 526,4 тыс. рублей;

2018 год – 7 904 905,4 тыс. рублей;

2019 год – 7 846 599,0 тыс. рублей;

2020 год – 8 351 997,0 тыс. рублей.

Из них:

а) средства областного бюджета – 15 104 613,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 429 812,5 тыс. рублей;

2015 год – 2 005 187,0 тыс. рублей;

2016 год – 2 168 446,2 тыс. рублей;

2017 год – 2 036 079,2 тыс. рублей;

2018 год – 2 149 957,2 тыс. рублей;

2019 год – 2 093 455,0 тыс. рублей;

2020 год – 2 221 676,0 тыс. рублей;

б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета–1 771 810,6 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 367 975,8 тыс. рублей;

2015 год – 285 337,9тыс. рублей;

2016 год – 351 514,5тыс. рублей;

2017 год – 383 491,2тыс. рублей;

2018 год – 383 491,2 тыс. рублей;

в) средства местных бюджетов – 663,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 663,0 тыс. рублей;

г) прогнозируемый объем финансирования государственной программы за счет средств 

внебюджетных источников составляет 35 468 355,0 тыс. рублей:

2014 год – 4 098 612,0 тыс. рублей;

2015 год – 4 398 021,0 тыс. рублей;

2016 год – 4 694 844,0 тыс. рублей;

2017 год – 5 021 956,0 тыс. рублей;

2018 год – 5 371 457,0 тыс. рублей;

2019 год – 5 753 144,0 тыс. рублей;

2020 год – 6 130 321,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные  

результаты реализации госу-

дарственной программы

1. Доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов 

малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Иркутской области - 5,5 %;

2. Объем налоговых отчислений предприятий туристской отрасли в консолидированный 

бюджет Иркутской области - 500,3 млн. рублей;

3. Объем произведенной продукции сельского хозяйства в действующих ценах на 1 рубль 

оказываемой государственной поддержки - 36,1 рублей.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУщЕГО СОСТОЯНИЯ СфЕРЫ РЕАЛИЗАцИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Государственная программа разработана в соответствии постановлением Правительства Иркутской области от 26 

июля 2013 года № 282-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке государственных про-

грамм Иркутской области и их формирования и реализации» и учитывает положения Концепции социально-экономического 

развития Иркутской области на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Губернатора Иркутской области от 4 

июня 2010 года № 34-р.

1. Социально-экономическое положение Иркутской области.

Иркутская область расположена в южной части Восточной Сибири в бассейнах верхнего течения рек Нижней Тунгу-

ски, Ангары и Лены. На юго-востоке Иркутской области – озеро Байкал. Общая площадь Иркутской области – 775,1 тыс. кв. 

км (4,6 % площади Российской Федерации, 6-е место среди субъектов Федерации). Иркутская область находится в центре 

материка и граничит с Республикой Саха (Якутия) на северо-востоке, с Забайкальским краем и Республикой Бурятия на 

востоке и юге, с Красноярским краем на западе, с Республикой Тыва на юго-западе. Иркутская область входит в состав 

Сибирского федерального округа.

Численность населения Иркутской области на 1 января 2012 года составила2 424,3 тыс. человек (1,7 % населения 

Российской Федерации, 21-е место среди субъектов Российской Федерации).

Иркутская область – один из наиболее развитых регионов Российской Федерации, ее называют энергетическим и 

индустриальным центром Восточной Сибири.

Располагая большими запасами природных ресурсов, Иркутская область имеет уникальную возможность для устой-

чивого развития. Здесь имеются запасы угля, железа, золота, гранита, соли, нефти и газа.  

Наличие значительных запасов древесины послужило основой для развития лесопромышленного комплекса.

Ведущими видами деятельности являются добыча полезных ископаемых, производство и распределение электро-

энергии, газа и воды, металлургическое и химическое производство, производство машин и оборудования. На Ангаре 

построен каскад электростанций (Иркутская, Братская, Усть-Илимская). На базе недорогой электроэнергии успешно раз-

вивается производство алюминия.

Машиностроительный комплекс объединяет группу предприятий разного профиля, производящих разнообразную 

продукцию, включая электротехническую, различное оборудование.

Крупные сельскохозяйственные комплексы выпускают промышленные  товары, пищевые продукты широкого ассор-

тимента.

За 2012 год в Иркутской области темпы роста основных экономических и социальных показателей по отношению к 

соответствующему периоду прошлого года составили:

- объем промышленного производства – 112,8 %;

- инвестиции в основной капитал (оценка) – 101,1 %;

- оборот розничной торговли – 100,3 %;

- реальные денежные доходы населения (по предварительным данным) – 103,2 %.

Традиционно ведущее место в структуре производственного сектора региона принадлежит предприятиям добываю-

щих и обрабатывающих производств, доля которых в общем объеме отгруженной продукции составляет более 80 %. 

Объем отгруженных товаров собственного производства,  

выполненных работ и услуг собственными силами в 2012 году

Вид экономической деятельности

Период с начала 

отчетного года, млн. 

руб.

Темпы роста в 

действующих ценах 

относительно  

2011 года, (%)

Добыча полезных ископаемых 193 986,6 140,9

Обрабатывающие производства 292 620,0 98,0

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 78 829,0 100,8

Темпы роста индекса промышленного производства (ИПП) по итогам 2012 года (112,8 %) обусловлены значительным 

ростом темпов добычи полезных ископаемых (144 %), результатами деятельности большинства предприятий химического 

и нефтеперерабатывающего комплекса, ростом объемов производства строительных материалов, а также ростом произ-

водства электроэнергии, газа и воды.

2. Инвестиционный потенциал Иркутской области

Динамичное развитие экономики невозможно без наличия благоприятных условий для привлечения инвестиций.

Однако разового привлечения инвестиций недостаточно. Это диктует необходимость использования стратегического 

подхода к управлению инвестиционными процессами в Иркутской области. Кроме того, привлечение инвестиций в область 

невозможно без хорошо отлаженной и постоянно развивающейся инвестиционной инфраструктуры.

За 2012 год объем инвестиций в основной капитал увеличился незначительно и по отношению к 2011 году составил 

101,1 %. Это является следствием некоторого ухудшения ситуации в сфере производства товаров и услуг, что, в значитель-

ной мере, было обусловлено существенным снижением спроса на продукцию предприятий.

Наибольший рост объема инвестиций в основной капитал произошел в производстве машин и оборудования, рознич-

ной торговле, обработке древесины и производстве изделий из дерева, добыче полезных ископаемых.

Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2012 году 

    (за счет всех источников финансирования)

период млн. руб.
к соответствующему  

периоду предыдущего года, %

1 квартал 23 714,1 140,0

1 полугодие 58 589,2 112,9

год 157 927,0 101,1

Накопленный иностранный капитал в экономику Иркутской области за январь-сентябрь 2013 года – 732,5 млн. дол-

ларов США. Наибольший удельный вес (53,3 %) приходится на прямые инвестиции, доля портфельных составила 16,2 %, 

прочих (торговые и прочие кредиты) – 30,5 %.

За январь-сентябрь 2012 года из-за рубежа поступили инвестиции в объеме 207,5 млн. долларов США,102,3% к пред-

ыдущему году. В их структуре 66,5 % составляют прямые инвестиции, портфельные 0,3 %, прочие – 33,2 %.

Динамика иностранных инвестиций

тыс. долларов США

Накоплено

на

1.01.2012

За январь-сентябрь 2012

поступило
в % к январю-

сентябрю 2011

Инвестиции – всего 732 505,7 207 438,7 102,3

Прямые инвестиции 386 668,9 123 381,0 2,4р.

     в том числе:

взносы в уставный капитал 310 717,9 111 323,3 3,2р.

кредиты, полученные от зарубежных совладельцев предприятий 35 032,1 11 978,3 121,8

прочие прямые инвестиции 40 918,9 79,4 1,2

Портфельные инвестиции 121 290,9 500,3 23,7р.

   в том числе акции и паи 121 290,9 500,3 23,7р.

Прочие инвестиции

   в том числе: 
224 545,9 83 557,4 55,3

торговые кредиты 7 241,6 87 476,9 96,1

прочие кредиты 217 304,3 80,5 0,2

Иностранный капитал направлен преимущественно в операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление 

услуг (60,4 %) и в обрабатывающие производства (34,8 %).

По данным рейтингового агентства «РА Эксперт», инвестиционный рейтинг региона в 2012 году перешел в категорию 

2В (средний потенциал - умеренный риск). В данную рейтинговую группу входят такие субъекты Российской Федерации, 

как Новосибирская область, Красноярский край, Кемеровская область.

3. Туристско-рекреационный потенциал Иркутской области

Иркутская область обладает уникальным туристско-рекреационным потенциалом, который сформирован удобным 

географическим положением, природно-ресурсным потенциалом, богатым историко-культурным наследием, имеющимся 

многолетним опытом приема на территории Иркутской области российских и зарубежных туристов.

Основой туристского потенциала Иркутской области является озеро Байкал – уникальный природный объект, за-

несенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также первозданные природные ландшафты, наличие особо охра-

няемых рекреационных территорий (Прибайкальский национальный парк, заповедники Байкало-Ленский и Витимский, 

памятники природы и т.д.).

На территории области осуществляют туроператорскую деятельность и включены в Единый Федеральный реестр 

туроператоров 50 компаний. Всего в области работают более 240 туристических агентств, 20 из них имеют опыт работы в 

туризме от 10 лет до 15 лет.

В настоящее время на территории области находится более 400 средств размещения, с единовременной вместимо-

стью более 19 тыс. мест. Основные средства размещения: гостиницы, малые отели, базы отдыха, санатории, санатории-

профилактории. В основном, вся туристская инфраструктура расположена на территориях, прилегающих к озеру Байкал 

(Иркутский, Слюдянский, Ольхонский районы Иркутской области).

Вместе с тем на развитие туризма в области влияют сдерживающие факторы, главными из которых являются: 

а) недостаточное развитие базовой инфраструктуры, что является основным препятствием для привлечения частных 

инвестиций в объекты туристской инфраструктуры; 

б) расположение привлекательных для развития туризма и отдыха мест в Центральной экологической зоне Байкаль-

ской природной территории, где введен запрет на ведение хозяйственной деятельности, за исключением мест расположе-

ния особой экономической зоны туристско-рекреационного типа; 

в) невысокий уровень обслуживания в секторах туристской индустрии вследствие недостаточного количества высоко-

квалифицированного младшего и линейного персонала; 

г) короткий туристский сезон в Иркутской области; 

д) недостаточное количество зарезервированных земель рекреационного назначения в районах, привлекательных 

для развития туризма; 

е) высокие транспортные тарифы на пассажирские перевозки на авиационном и железнодорожном транспорте из 

центральной части России.

Для частичного решения данных проблем совместными действиями федеральных, региональных и муниципальных 

органов власти Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 года № 72 создана особая эко-

номическая зона туристско-рекреационного типа (далее – ОЭЗ ТРТ) на территории Иркутского районного муниципального 

образования.

Главная цель проекта создания ОЭЗ ТРТ – развитие на территории Иркутской области современного конкурентоспо-

собного туристско-рекреационного комплекса, ориентированного на организованный активный отдых на природе, деловой 

и познавательный туризм.

Концепцией создания и развития ОЭЗ ТРТ предусмотрено создание всесезонного курорта на базе действующего 

горнолыжного курорта «Гора Соболиная» в г. Байкальске Слюдянского района Иркутской области с использованием при-

брежной территории и акватории озера Байкал.

Основу высокой рекреационной привлекательности Слюдянского района формируют и естественные природные 

активы, и объекты исторического наследия. Местность привлекает туристов возможностью организации  спортивного, 

экологического, охотничье-промыслового отдыха, летней и зимней рыбалки, научно-познавательного (геологического и 

археологического) туризма.

В Слюдянском районе осуществляют туристическую деятельность 13 гостиниц, 21 база отдыха, 1 спортивный ком-

плекс. Приём и обслуживание посетителей, туристов и отдыхающих осуществляется на Кругобайкальской железной до-

роге, в поселке Култук, деревне Быстрая, городе Слюдянка, поселке Утулик, поселке Мурино.

В городе Байкальске расположен крупнейший в регионе горнолыжный курорт «Гора Соболиная». Комплекс располо-

жен на юго-восточном побережье озера Байкал у подножья горного хребта Хамар-Дабан, на 138 км. трассы М55 Иркутск-

Чита (в километре от трассы и в 2,5 километрах от города Байкальск). 

Туристские услуги в г. Байкальске круглогодично оказывают: ООО «Танаис», гостиница «Байкал», гостиница «Со-

болиная», спортивный комплекс «Байкал», парк отдыха «Радуга», рестораны «У озера», «Байкальский Бриз», «Молодеж-

ная», «Уют +», «Эдельвейс», «Прибой», гостиничный комплекс «Русь», система проживания «Bad&Breakfast» (частный 

сектор) и другие. Всего на территории города расположено 7 гостиниц, общая вместимость которых составляет – 446 мест. 

В зимний период объем загрузки гостиниц составляет 100 %. Недостаток организованных средств размещения ча-

стично компенсируется предложением со стороны частных владельцев домов. 

Эта ситуация в целом негативно сказывается на общем уровне сервиса курорта. Отсутствуют единые гарантирован-

ные стандарты обслуживания туристов, как с точки зрения размещения, так и обеспечения питания и развлечений. Част-

ные дома, как правило, достаточно далеко расположены от подъемников, туристы вынуждены тратить дополнительное 

время, чтобы до них добраться. Кроме того, затруднен налоговый контроль данного вида деятельности.

В целях улучшения сложившейся ситуации и для эффективного функционирования ОЭЗ ТРТ, необходимо строитель-

ство объектов внешней и внутренней инфраструктуры, что позволит создать необходимые условия для высококлассного и 

качественного обслуживания туристов.

Для привлечения интереса инвесторов предусмотрено создание за счет средств федерального, областного и бюдже-

тов муниципальных образований Иркутской области современной инженерной, социальной, инновационной, транспортной 

и иной инфраструктуры, введены налоговые льготы.

Для реализации поставленных задач на территории области приняты:

Закон Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-оз «О налоге на имущество организации»;

Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 60-ОЗ «О пониженных налоговых ставках налога на прибыль орга-

низаций, подлежащих зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков»;

Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года № 6-ОЗ «Об  установлении дифференцированных налоговых ста-

вок при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов».

Реализация проекта создания ОЭЗ ТРТ полностью соответствует задачам социально-экономического развития Ир-

кутской области.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на пе-

риод до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-

р, и Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 года, утвержденной приказом Федерального  

агентства по туризму от 6 мая 2008 года № 51, Иркутская область отнесена к регионам со средним уровнем развития 

туристского продукта и рассматривается как территория, благоприятная для развития въездного туризма. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 5 июля 2010 года № 1120-р, развитие индустрии отдыха и туризма имеет ярко вы-

раженную социальную направленность и должно стать одной из важнейших точек роста территорий Сибири. 

В Концепции социально-экономического развития Иркутской области на период до 2020 года, утвержденной распоря-

жением Губернатора Иркутской области от 4 июня 2010 года № 34-р, развитие туризма на озере Байкал и прилегающих 

территориях отнесено к комплексным приоритетам развития Иркутской области на период до 2020 года. В соответствии 

с Концепцией стратегической целью развития Иркутской области является создание комфортной среды проживания и 

повышение качества жизни местного населения, что возможно реализовать путем развития туристско-рекреационного 

комплекса в третьей зоне опережающего развития (на территориях, прилегающих к озеру Байкал) и при реализации про-

екта особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Иркутской области.

Реализация мероприятий по созданию базовой инфраструктуры ОЭЗ ТРТ программно-целевым методом явля-

ется эффективным механизмом решения задачи создания на территории Иркутской области современного туристско-

рекреационного комплекса.

Программно-целевой метод позволит применить комплексный подход к решению выявленных проблем развития ту-

ризма в Иркутской области, скоординировать действия всех заинтересованных сторон, а также создать необходимые усло-

вия для рационального использования бюджетных средств, направляя их на конкретные проектные мероприятия.

В случае отказа от реализации мероприятий по созданию инфраструктуры ОЭЗ ТРТ программно-целевым методом, 

без четко структурированной содержательной части программы с формированием и использованием организационного и 

финансового механизмов ее реализации, контролем реализации, невозможно будет эффективно и комплексно реализо-

вать поставленную задачу.

4. Развитие агропромышленного комплекса Иркутской области

За 2012 год в регионе произведено продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств на сумму 47 065,4 

млн. рублей, это 101,7 % (в сопоставимых ценах) и 107,9 % (в действующих ценах) к 2011 году. 

Увеличение объема продукции произошло в связи с ростом производства мяса на 3,1 % (2012 г. - 146,4 тыс. тонн), 

молока на 0,4 % (2012 г.- 449,4 тыс. тонн), яиц на 0,3 % (2012 г. - 918,7 млн. штук), зерна на 9,9 % (2012г.- 629,9 тыс. тонн), 

овощей на 2,7 % (2012 г. - 158 тыс. тонн). 

В сельхозорганизациях за 2012 год по сравнению с соответствующим уровнем 2011 года увеличено производство 

мяса на 6,3 % (2012 г. - 77,5 тыс. тонн), молока на 2,3 % (2012г. - 115,4 тыс. тонн) и яиц  на 0,1 % (2012 г. - 832,4 млн. шт.), 

что в свою очередь обусловлено ростом продуктивности животных и внедрением передовых технологий и современного 

оборудования по производству животноводческой продукции. 

Так, надой молока на 1 корову возрос на 3,7 % и достиг 4 102 кг. Положительное влияние на данную ситуацию ока-

зывает функционирование в регионе 18 племенных организаций. За отчетный период сельхозтоваропроизводителями об-

ласти закуплено 2 136 голов племенного молодняка крупного рогатого скота, 473 головы племенных свиней. Удельный вес 

племенного скота в общем поголовье сохранился на уровне 2011 года и составил 10,2 %

В настоящее время в области действует 127 пунктов по закупу молока и мяса у населения. В 2012 году закуплено 19,3 

тыс. тонн молока (112 % к 2011 году), мяса - 3,2 тыс. тонн (102,5 % к 2011 году).

Под урожай 2013 года подготовлено 215,9 тыс. га паров (98,9 % к уровню 2011 г) и 113,5 тыс. га зяби (61 % к уровню 

2011 г). Дополнительно введено в оборот 8 тыс. га ранее неиспользуемой пашни. Засыпано 107,1 тыс. тонн семян (92 % 

к плану).

Увеличение объемов сельскохозяйственного производства обусловлено реализацией на территории Иркутской об-

ласти областной государственной целевой программой «Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2009-2012 годы» и инвестиционных 

проектов.

В 2012 году на развитие сельского хозяйства из областного бюджета  было выделено 1522,8  млн. рублей (98 % к 

плану), из федерального бюджета - 814,5 млн. рублей (100 % к плану).

Кроме того, в 2012 году в регионе осуществлялась реализация 214 инвестиционных проектов, направленных на при-

обретение технологического оборудования, сельскохозяйственной техники и животных. На поддержку данных проектов из 

средств областного бюджета было направлено 700,6 млн. рублей.

За счет этих средств сельскохозтоваропроизводителями области приобретено 228 тракторов, 73 комбайна (в т.ч. 51 

ед. - зерноуборочных), 73 автомобиля, 9 посевных комплексов и около 400 единиц прочих сельскохозяйственных машин. 

Реконструировано и построено 5 животноводческих помещений. 

5. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области.

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных курсов государственной поли-

тики, направленной на создание эффективной конкурентной экономики, модернизацию и технологическое обновление 

производственной сферы, обеспечивающей повышение благосостояния населения на основе динамичного и устойчивого 

экономического роста, обеспечение занятости населения путем создания новых рабочих мест.

По итогам 2012 года количество малых предприятий (без учета микропредприятий) составило 3 819. Наибольшее 

их количество сосредоточено в таких видах деятельности, как «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» - 32,6 %, «Операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и  предоставление услуг» - 20,1 %, «Обрабатывающие производства» - 11,7 %, «Строительство» - 11,5 %.

За 2012 год численность работников, занятых на малых предприятиях  составила 109 446 человек, с фондом заработ-

ной платы 19 927,7млн. рублей, среднемесячная заработная плата– 16 038 рублей.

Малыми предприятиями области отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собствен-

ными силами на сумму 101 167,6 млн. рублей, привлечено 687,9 млн. рублей инвестиций в основной капитал.

Доля малых предприятий (без учета микропредприятий) в областных показателях составила:

- 13,2 % среднесписочной численности работников (без внешних совместителей);

- 10,5 % объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг;

- 0,4 % объема инвестиций в основной капитал.

Формирование доходной части бюджета Иркутской области за  счет СМСП в 2010 - 2012 годах обеспечивалось по-

ступлениями трех видов налогов: 

- единого налога на вмененный доход (ЕНВД);

-упрощенной системы налогообложения (УСН);

- упрощенной системы налогообложения на основе патента (УСН на основе патента). 

Динамика поступления налогов 2012 года в сравнении с 2011 годом: УСН (УСН на основе патента) - 37,9 %, ЕНВД – 

13,1 %.

За 2010 – 2012 годы общий объем поступления налогов в консолидированный бюджет Иркутской области от СМСП 

составил 10,76 млрд. руб. В структуре доходов 59,9 % приходится на УСН (6,44 млрд. руб.)  и 40,1 % - на ЕНВД (4,32 млрд. 

руб.). 

За период с 2010 – 2012 годы в мероприятиях по поддержке малого и среднего предпринимательства в Иркутской 

области приняли участие 1 033 предпринимателя, из них 523 получили государственную поддержку из всех муниципальных 

районов и городских округов Иркутской области. Государственная поддержка за данный период составила порядка1,1 

млрд. руб.

В 2011-2013 годах государственная поддержка СМСП в Иркутской области осуществлялась в соответствии с долго-

срочной целевой программой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 

2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 251-пп (да-

лее – Программа). 

В рамках Программы разработаны и реализованы механизмы финансовой поддержки, проводилось обучение и ин-

формирование предпринимателей, обеспечена поддержка приоритетных для экономики Иркутской области направлений 

развития малого и среднего бизнеса, созданы организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предприни-

мательства, качественно и оперативно предоставляющие широкий спектр финансовых, информационных услуг предпри-

нимателям.

К 2013 году создано 22 микрофинансовых организации (далее - МФО), учредителями (соучредителями) которых яв-

ляются муниципальные образования Иркутской области, в 2011 году создан фонд «Центр поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Иркутской области», продолжилось развитие некоммерческой организации «Иркутский 

областной гарантийный фонд», которая предоставляет возможность СМСП, не имеющим полного залогового обеспечения, 

получить кредит в банке.

Иркутская область участвует в конкурсах, проводимых Министерством экономического развития Российской Феде-

рации, на софинансирование мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет 

средств федерального бюджета. 

Осуществляется софинансирование мероприятия по поддержке начинающих – гранты начинающим на создание 

собственного бизнеса муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства, предоставляет 

государственную поддержку моногородам Иркутской области, вошедших в список городов, которым предоставляется суб-

сидия из федерального бюджета для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства (Байкальское городское поселение и муниципальное образование 

город Усть-Илимск).

По итогам реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской 

области» запланировано достижение следующих показателей:  

увеличение количества малых (с учетом микропредприятий) и средних предприятий до 1 219 ед. на 100 тыс. населения 

Иркутской области;  

рост оборота продукции (работ, услуг) производимой малыми предприятиями до 128 009 млн. руб.; 

увеличение доли налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в налоговых доходах Иркутской области до 5,5 %.

6.Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие Иркутской области.

Приоритетными направлениями национального проекта развития агропромышленного комплекса является решение 

задач по наращиванию численности поголовья скота и птицы, повышению их продуктивности, увеличению объемов произ-

водства молока, мяса и другой продукции.

В последнее время сельское хозяйство области развивается высокими темпами, имеются инвестиционные проек-

ты по расширению действующих производств и строительству новых животноводческих комплексов, репродукторных 

свиноферм, птицеводческих предприятий. Таким образом, необходимо поддержание эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия области по особо опасным инфекционным болезням с охватом 100 % поголовья сельскохозяй-

ственных животных. 

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие территории региона – один из факторов, определяющих 

социально-экономическую ситуацию в области, перспективы ее развития, повышение рентабельности животноводства и 

перерабатывающих отраслей. Эпизоотическая безопасность в области является условием устойчивого развития отрасли 

животноводства и беспрепятственного выхода отечественной продукции на внешние рынки. При этом одновременно обе-

спечиваются:

- защита населения от болезней, общих для человека и животных, либо возникающих при использовании (потребле-

нии) недоброкачественной животноводческой продукции;

- инвестиционная привлекательность животноводческих хозяйств, создание условий для развития торговли.

Выполняя диагностические исследования, вакцинации и обработки животных против многих болезней, государствен-

ная ветеринарная служба области создает буферную зону по защите территории от заноса и распространения опасных 

инфекционных болезней, обеспечивая поставку безопасной и доброкачественной продукции для населения.

На территории Иркутской области находятся населенные пункты, где ранее были зарегистрированы очаги сибирской 

язвы. Учитывая биологические особенности возбудителя и отсутствие точных данных многих мест захоронения трупов 

животных, павших от сибирской язвы, существует реальная угроза возникновения новых очагов заболевания.

Эпизоотическая обстановка территории Иркутской области на протяжении ряда лет остаётся стабильно благополуч-

ной. На территории области не регистрировались случаи заболевания животных особо опасными болезнями, в том числе 

общими для человека и животных, сибирской язвой, бешенством, ящуром, африканской и классической чумой свиней и 

др. В тоже время в регионах Российской Федерации, граничащих территориально с Иркутской областью, регистрирова-

лись случаи заболевания животных заразными болезнями: в Республике Бурятия – сибирская язва и бешенство крупного 

рогатого скота, в Красноярском крае – бешенство плотоядных, Республика Хакассия – бешенство плотоядных, Республика 

Саха (Якутия) – бешенство плотоядных.

Сохраняются предпосылки к обострению эпизоотической ситуации за счет заноса вируса ящура из неблагополучных 

регионов (Забайкальский край, Амурская область), вируса африканской чумы свиней, вируса бешенства при миграции 

плотоядных животных в дикой природе и др.

В целях сохранения эпизоотического благополучия территории Иркутской области по особо опасным болезням жи-

вотных, в том числе общих для человека и животных, государственная ветеринарная служба Иркутской области еже-

годно осуществляет комплекс ветеринарно-санитарных противоэпизоотических мероприятий, в том числе лабораторно-

диагностические исследования, аллергические исследования животных на туберкулез и сап, предохранительные прививки 

против заразных болезней, профилактические обработки и ветеринарно-санитарные мероприятия (дезинфекционные, де-

ратизационные и дезинсекцидные работы).

В 2012 году проведено с диагностической целью 1 млн. 258 тыс. исследований, в целях профилактики различных 

инфекционных заболеваний проведено 2 млн. 450 тыс. прививок животным, с профилактической целью против паразитар-

ных болезней проведено 1 млн. 726 тыс. обработок, подвергнуто дезинфекции 6,5 млн. тыс. кв. м. площади, дератизации 

(обработкам от грызунов) – 5,78 млн. кв. м., и дезинсекции (обработкам от насекомых) – 7,1 млн. кв.м.

Поэтому проблема улучшения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Иркутской области требует 

исключительно комплексного решения и принятия соответствующей программы.

Система государственной ветеринарной службы области не позволяет в полной мере успешно и в максимально ко-

роткие сроки осуществить реализацию заданной цели. Конечная  цель может быть достигнута путём решения ряда задач, 

которые носят системный и непрерывный характер.

В современных условиях развитие экономики, урбанизация, скученность населения и изменения климата становятся 

новым немаловажным и непредсказуемым фактором, порождающим новые опасные эпидемии, а также изменяющим ны-

нешнее «поведение»  заболеваний.

Решение проблем, связанных с обеспечением эпизоотического благополучия и безопасности продовольственного 

сырья животного происхождения, без использования программно-целевого метода приведёт к распространению в регионе 

особо опасных карантинных болезней, общих для человека и животных, а также к риску заражения людей через опасные 

продукты питания.

Проведение мероприятий, направленных на создание благоприятной эпизоотической ситуации в регионе не может 

производиться стихийно, не целенаправленно, с нарушением сроков и при отсутствии контроля со стороны государствен-

ной ветеринарной службы. 

Учитывая, что в настоящее время в область интенсивно завозится племенной скот из других регионов Российской 

Федерации, возникает  потребность в организации карантинных мероприятий с обязательным проведением лабораторных 

исследований на уровне международных требований, что требует приобретение соответствующего современного обору-

дования на уровне мировых стандартов.

Особое направление деятельности ветеринарных лабораторий области - контроль за импортной и отечественной 

животноводческой продукцией и кормами для животных, поступающих на территорию области, на бактериологические 

показатели (пищевые токсикоинфекции людей). Учитывая, что поступление данной продукции будет с каждым годом уве-

личиваться, необходимо дополнительное оснащение лабораторий современным бактериологическим оборудованием для 

сокращения сроков исследования и получения высоко достоверных результатов.

При этом необходимо учитывать, что ветеринарные лаборатории работают с биологически опасным материалом, 

представляющим потенциальную угрозу как для сотрудников лабораторий, так и для окружающей среды, и который может 

стать источником распространения особо опасных болезней для человека и животных.     

Таким образом, реконструкция и модернизация лабораторий позволят использовать современные экспресс-методы 

для диагностики инфекционных болезней, своевременно устанавливать диагноз и оперативно принимать решения по лик-

видации очагов в случае возникновения заразных болезней и своевременно выявлять некачественную животноводческую 

продукцию. Для решения вышеуказанных задач необходимо оборудовать ветеринарные лаборатории ОГБУ СББЖ совре-

менным лабораторным оборудованием, что позволит приблизиться к международным стандартам в сфере обеспечения 

безопасности  продуктов питания и здоровья животных.    

РАЗДЕЛ 2. цЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, цЕЛЕВЫЕПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАцИИ

Целью государственной программы является повышение эффективности государственной поддержки приоритетных 

направлений развития экономики.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение организационных, информационных и методических условий деятельности агропромышленного ком-

плекса Иркутской области;

2. Обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в Иркутской области, повы-

шение уровня продовольственной безопасности;

3. Обеспечение деятельности в области ветеринарии;

4. Повышение конкурентоспособности и эффективное использование регионального туристического продукта, удо-

влетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качестве туристических услуг;

5. Содействие инвестиционному развитию, повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего пред-

принимательства (далее – СМСП) на внутреннем, межрегиональном и международном рынках;

6. Создание современной базовой инфраструктуры и строительство туристических объектов в особой экономической 

зоне туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования «Слюдянский район».

Целевые показатели государственной программы:

Задача 1. «Обеспечение организационных, информационных и методических условий деятельности агропромышлен-

ного комплекса Иркутской области»:
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доля освоенных средств, выделенных на реализацию Подпрограммы 1, администратором которой является министер-

ство сельского хозяйства Иркутской области;

удельный вес государственных услуг и (или) функций, по которым разработаны и утверждены административные 

регламенты предоставления государственных услуг и (или) функций, от общего количества оказываемых государственных 

услуг и (или) функций в курируемой сфере деятельности.

Задача 2. «Обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в Иркутской об-

ласти, повышение уровня продовольственной безопасности»:

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);

индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства; 

рентабельность сельскохозяйственных организаций.

Задача 3. «Обеспечение деятельности в области ветеринарии»:

количество случаев заболеваемости животных заразными болезнями на территории Иркутской области;

доля выявленных несоответствий пищевой продукции животного происхождения показателям безопасности при про-

ведении лабораторных исследований к общему количеству проб пищевой продукции, подвергнутой лабораторным иссле-

дованиям;  

процент выполнения Плана противоэпизоотических мероприятий.

Задача 4. «Повышение конкурентоспособности и эффективное использование регионального туристического продук-

та, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качестве туристических услуг».

объем платных услуг коллективных средств размещения;

объем платных туристских услуг, оказанных населению туроператорами и турагентами Иркутской области.

Задача 5. «Содействие инвестиционному развитию, повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства на внутреннем, межрегиональном и международном рынках»:

количество малых и средних предприятий на 100 тыс. населения Иркутской области;

оборот продукции (работ, услуг) производимый малыми предприятиями;

доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в налоговых доходах Иркутской области.

Задача 6. «Создание современной базовой инфраструктуры и строительство туристических объектов в особой эконо-

мической зоне туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования «Слюдянский район»:

количество введенных объектов внешней и внутренней инженерной инфраструктуры на территории муниципального 

образования «Слюдянский район»;

 количество выполненных проектно-изыскательских работ  на строительство объектов инженерной инфраструктуры 

на территории ОЭЗ ТРТ.

Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы представлены в приложении 7 к 

государственной программе. 

Срок реализации государственной программы: 2014 – 2020 годы.

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках настоящей государственной программы 

предусмотрена реализация 6 подпрограмм:

1.  «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской 

области» на 2014-2018 годы (приложение 1 к государственной программе);

2. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Иркутской области» на 2014-2020 годы (приложение 2 к государственной программе);

3. «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2014-2016 годы (приложение 3 к государственной про-

грамме);

4. «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2014-2016 годы (приложение 4 к государ-

ственной программе);

5.  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2014-2018 годы (при-

ложение 5 к государственной программе);

6. «Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного 

типа на территории муниципального образования «Слюдянский район»» на 2014-2015 годы (приложение 6 к государствен-

ной программе).

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее пол-

ным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития и в максимальной 

степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей государственной программы.

Перечень основных мероприятий государственной программы с указанием анализа соответствия целей и задач под-

программ цели и задачам государственной программы приведен в приложении 8 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕжДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках реализации государственной программы предусматривается оказание следующих государственных заданий 

(выполнение работ) государственными учреждениями Иркутской области:

подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» предполагается оказание государственных 

услуг по организации и проведению на территории Иркутской области мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных и их лечению.

Предварительный прогноз выполнения государственных заданий (выполнение работ) представлен в приложениях 9 и 

12 к государственной программе. 

РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАцИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕ-

НИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАцИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Анализ рисков, снижающих вероятность полной реализации государственной программы и достижения поставленных 

целей и решения задач, позволяет выделить внутренние (эндогенные) риски и внешние (экзогенные) риски.

Внутренние риски.

1) Риск обеспечения финансирования государственной программы не в полном объеме (риск ликвидности), который 

возникает вследствие значительной продолжительности программы. При этом, учитывая сложившуюся систему трехлет-

него бюджетного планирования и наличие значительных финансовых резервов государства, риск сбоев в реализации го-

сударственной программы в результате недофинансирования можно считать минимальным. Оценка данного риска - риск 

низкий.

2) Операционные риски реализации государственной программы:

риск возникновения сбоев при реализации государственной программы (операционный риск) возникает в результате 

низкой эффективности деятельности, в том числе ошибок исполнителей, совершенных правонарушений, неготовности 

региональной инфраструктуры (управленческой, информационной, финансовой и др.) к решению задач, поставленных 

государственной программой.

В рамках данного вида риска можно выделить следующие виды рисков:

риск исполнителей - вероятность возникновения проблем в реализации государственной программы в результате 

недостаточной квалификации ответственных исполнителей. Также к данному виду риска относится риск злоупотребления 

исполнителями своим служебным положением в рамках реализации государственной программы. Качественная оценка 

данного риска - риск средний;

риск несовершенства технологической инфраструктуры - неготовность инфраструктуры к решению поставленных пе-

ред ней задач может привести к задержкам в реализации государственной программы. Качественная оценка данного вида 

риска - риск средний. Снижение данного риска также можно обеспечить за счет активного привлечения к реализации госу-

дарственной программы органов исполнительной власти Иркутской области, муниципальных образований и организаций.

Таким образом, операционный риск реализации государственной программы определяется как средний. Вес операци-

онного риска не является критическим для реализации государственной программы.

Государственной программой предусмотрены мероприятия, направленные на снижение данного риска до низкого 

уровня. Операционный риск может повлиять на снижение темпов роста основных экономических показателей на 10 - 15 

процентов в случае происходящих задержек с введением тех или иных важных для приоритетных отраслей региона объ-

ектов.

3) Институциональный риск - риск несвоевременного принятия отдельных мер государственного регулирования в сфе-

ре реализации государственной программы.

Качественная оценка данного риска - риск средний. При этом данный риск является критическим для реализации 

государственной программы.

Внешние риски.

Экономические риски, которые подразумевают влияние возможной нестабильной экономической ситуации в стране, 

экономического кризиса и прочих факторов на показатели эффективности реализации государственной программы.

Настоящие риски влияют на адекватность прогнозов социально-экономического развития, снижают эффективность 

системы стратегического управления, ухудшают бюджетную обеспеченность Российской Федерации в целом и Иркутской 

области в частности, что ставит под угрозу бюджетное финансирование отдельных мероприятий государственной програм-

мы и может существенно повлиять на сроки достижения целевых индикаторов и показателей государственной программы, 

объемы и сроки реализации мероприятий, обеспечивающих создание новых точек экономического роста в регионе.

Данные риски могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации.

Минимизация влияния этой группы рисков возможна при следующих условиях:

принятие Правительством Российской Федерации обеспечительных мер по осуществлению контроля за деятельно-

стью финансовых кредитных организаций и оперативное реагирование на негативные проявления в экономике;

формирование эффективного и быстро реагирующего на изменяющиеся условия антикризисного управления;

повышение степени обеспеченности ресурсами и инфраструктурой процессов инвестиционной и инновационной дея-

тельности в регионе;

содействие развитию институтов, обеспечивающих привлечение инвестиций в экономику.

В целях управления рисками реализации государственной программы в нее включены мероприятия, направленные на 

обеспечение надежности и эффективности реализации государственной программы в целом, подпрограмм и федеральных 

целевых программ, повышение эффективности внутреннего контроля и соответствие федеральным законам.

Управление рисками реализации государственной программы будет осуществляться на основе:

проведения мониторинга угроз развития Иркутской области, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере 

управления социально-экономическим развитием Иркутской области;

подготовки и представления ежегодного доклада о ходе и результатах реализации государственной программы, кото-

рый при необходимости будет содержать обоснования и предложения о ее корректировке.

Минимизация указанных рисков может быть достигнута за счет реализации мероприятий по повышению эффективно-

сти государственной поддержки приоритетных направлений развития экономики, в том числе повышению инвестиционной 

привлекательности и созданию новых точек роста, ориентированных на производство продукции и оказание услуг.

РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников финансирования с 2014 по 2020 

год составляет 52 345 441,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 6 896 400,3 тыс. рублей;

2015 год – 6 688 545,9 тыс. рублей;

2016 год – 7 215 467,7 тыс. рублей;

2017 год – 7 441 526,4 тыс. рублей;

2018 год – 7 904 905,4 тыс. рублей;

2019 год – 7 846 599,0 тыс. рублей;

2020 год – 8 351 997,0 тыс. рублей.

Из них:

а) средства областного бюджета – 15 104 613,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 429 812,5 тыс. рублей;

2015 год – 2 005 187,0 тыс. рублей;

2016 год – 2 168 446,2 тыс. рублей;

2017 год – 2 036 079,2 тыс. рублей;

2018 год – 2 149 957,2 тыс. рублей;

2019 год – 2 093 455,0 тыс. рублей;

2020 год – 2 221 676,0 тыс. рублей;

б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 1 771 810,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 367 975,8 тыс. рублей;

2015 год – 285 337,9 тыс. рублей;

2016 год – 351 514,5 тыс. рублей;

2017 год – 383 491,2 тыс. рублей;

2018 год – 383 491,2 тыс. рублей;

в) средства местных бюджетов – 663,0тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 663,0 тыс. рублей;

г) прогнозируемый объем финансирования государственной программы за счет средств внебюджетных источников 

составляет 35 468 355,0 тыс. рублей:

2014 год – 4 098 612,0 тыс. рублей;

2015 год – 4 398 021,0 тыс. рублей;

2016 год – 4 694 844,0 тыс. рублей;

2017 год – 5 021 956,0 тыс. рублей;

2018 год – 5 371 457,0 тыс. рублей;

2019 год – 5 753 144,0 тыс. рублей;

2020 год – 6 130 321,0 тыс. рублей.

Объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в со-

ответствии с законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Направление и объемы финансирования государственной программы представлены в приложении 10 и 11 к настоя-

щей государственной программе. 

РАЗДЕЛ 7. ОжИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАцИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Непосредственным образом на степень достижения поставленных в рамках настоящей государственной программы 

целей, задач и результатов будут оказывать влияние итоги реализации 6 (шести) подпрограмм, которые входят в состав 

данной госпрограммы, в том числе:

1.  «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской 

области» на 2014-2018 годы;

2. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Иркутской области» на 2014-2020 годы;

3. «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2014-2016 годы;

4. «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2014-2016 годы;

5.  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2014-2018 годы;

6.«Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного 

типа на территории муниципального образования «Слюдянский район»» на 2014-2015 годы.

Реализация государственной программы должна обеспечить:

- активизацию мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства;

- активное участие общественных организаций предпринимателей в создании и развитии региональной инфраструк-

туры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- предоставление мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в приоритетных для ре-

гиона областях, соответствующих стратегическим приоритетам, целям и задачам региона;

- повышение доступности информации в сфере малого и среднего предпринимательства;

- создание дополнительных рабочих мест;

- снижение безработицы, обеспечение занятости молодежи, уволенных в запас военнослужащих и трудоустройство 

других социально незащищенных категорий населения;

- повышение благосостояния населения, снижение общей социальной напряженности в регионе;

- насыщение потребительского рынка товарами и услугами, удовлетворение потребительского спроса населения.

Основными ожидаемыми результатами государственной программы в качественном выражении должны стать:

обеспечение эффективного межведомственного и межуровневого взаимодействия органов исполнительной власти 

области и муниципальных образований, вовлечения государственных и негосударственных организаций в достижение це-

лей социально-экономического развития;

улучшение точности прогнозов социально-экономического развития, позволяющих обеспечить своевременное при-

нятие мер, упреждающих возникновение кризисных явлений;

совершенствование механизмов оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти области и му-

ниципальных образований;

улучшение условий осуществления инвестиционной деятельности, обеспечивающее устойчивое социально-

экономическое развитие области;

расширение использования механизмов государственно-частного партнерства при реализации инвестиционных про-

ектов;

повышение эффективности работы органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере 

регулирования и развития инвестиционной деятельности;

позиционирование Иркутской области как инвестиционной привлекательной территории;

повышение инновационной активности предприятий;

оценка эффективности реализации государственных программ.

Министр экономического развития Иркутской области Р.Э. Ким

Приложение 1

к государственной программе

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАцИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ фУНКцИЙ ПО УПРАВЛЕНИю  

АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРжКА  

ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ» 

(далее – Подпрограмма 1)

Наименование государствен-

ной программы
Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики

Наименование подпрограммы
«Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышлен-

ным комплексом Иркутской области» на 2014 – 2018 годы

Ответственный исполнитель 

подпрограммы
министерство сельского хозяйства Иркутской области

Участники подпрограммы министерство сельского хозяйства Иркутской области

Цель подпрограммы
Обеспечение условий деятельности агропромышленного комплекса Иркутской области 

и реализация полномочий в области организации, регулирования и охраны водных био-

логических ресурсов

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение организационных, информационных и методических условий деятель-

ности агропромышленного комплекса Иркутской области;

2. Обеспечение реализации полномочий в области организации, регулирования и охра-

ны водных биологических ресурсов.

Сроки реализации подпро-

граммы

2014-2018 годы

Целевые показатели подпро-

граммы 

1) Доля освоенных средств, выделенных на реализацию Подпрограммы, администрато-

ром которой является министерство сельского хозяйства Иркутской области;

2) Удельный вес государственных услуг и (или) функций, по которым разработаны и 

утверждены административные регламенты предоставления государственных услуг 

и (или) функций, от общего количества оказываемых государственных услуг и (или) 

функций в курируемой сфере деятельности.

Перечень ведомственных 

целевых программ, входящих 

в состав подпрограммы

не предусмотрено

Основные мероприятия под-

программы

1. Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышлен-

ным комплексом Иркутской области

Ресурсное обеспечение под-

программы 

Общий объем финансирования составляет 433 130,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 79 852,3 тыс. рублей;

2015 год – 80 267,8 тыс. рублей;

2016 год – 112 474,9 тыс. рублей;

2017 год – 80 267,9 тыс. рублей;

2018 год – 80 267,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 390 717,8 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 77 811,1 тыс. рублей;

2015 год – 78 226,6 тыс. рублей;

2016 год – 78 226,7 тыс. рублей;

2017 год – 78 226,7 тыс. рублей;

2018 год – 78 226,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 42 413,0 

тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 041,2 тыс. рублей;

2015 год – 2 041,2 тыс. рублей;

2016 год – 34 248,2 тыс. рублей;

2017 год – 2 041,2 тыс. рублей;

2018 год – 2 041,2 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации под-

программы 

1) Доля освоенных средств, выделенных на реализацию Подпрограммы, администрато-

ром которой является министерство сельского хозяйства Иркутской области, ежегодно 

составит 100 %;

2) Удельный вес государственных услуг и (или) функций, по которым разработаны и 

утверждены административные регламенты предоставления государственных услуг и 

(или) функций, от общего количества оказываемых государственных услуг и (или) функ-

ций в курируемой сфере деятельности ежегодно составит 100 %.

РАЗДЕЛ 1. цЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, цЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗА-

цИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью Подпрограммы 1 является обеспечение условий деятельности агропромышленного комплекса Иркутской об-

ласти и реализация полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов.

Задачами Подпрограммы 1 являются:

1. Обеспечение организационных, информационных и методических условий деятельности агропромышленного ком-

плекса Иркутской области;

2. Обеспечение реализации полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ре-

сурсов.

Целевые показатели Подпрограммы 1:

1) Доля освоенных средств, выделенных на реализацию Подпрограммы, администратором которой является мини-

стерство сельского хозяйства Иркутской области ежегодно составит 100 %;

2) Удельный вес государственных услуг и (или) функций, по которым разработаны и утверждены административные 

регламенты предоставления государственных услуг и (или) функций, от общего количества оказываемых государственных 

услуг и (или) функций в курируемой сфере деятельности ежегодно составит 100 %.

Значения целевых показателей реализации Подпрограммы 1 приведены в приложении 7 к государственной програм-

ме.

Сроки реализации Подпрограммы 1: 2014-2018 годы.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Основное мероприятие Подпрограммы 1: 

1) Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской 

области.

Финансирование мероприятия Подпрограммы 1 осуществляется в виде:

оплаты труда государственных служащих;

оплаты государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд;

перечислений субвенции муниципальным образованиям Иркутской области на проведение Всероссийской сельскохо-

зяйственной переписи в 2016 году.

Основное мероприятия характеризуется:

показателями объема – осуществление функции (да-1, нет-0)

показателями качества:

1. Соблюдение утвержденных сроков и процедур, установленных Административным регламентом по исполнению 

государственной функции (да-1, нет-0);

2. Наличие жалоб на решения, действия (бездействия) должностных лиц (ед.).

Система мероприятий Подпрограммы 1 представлена в приложении 8 к настоящей государственной программе. 

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИжЕНИЕ цЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Государственное регулирование Подпрограммы 1, направленное на достижение целей и задач, предусмотрено сле-

дующими нормативными правовыми актами:

1) Постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп «О министерстве сель-

ского хозяйства Иркутской области»;

2) 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»;

3) Законом Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов»;

4) Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 370 «Об утверждении правил 

предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полно-

мочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов».

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов. Общий 

объем финансирования составляет 433 130,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 79 852,3 тыс. рублей;

2015 год – 80 267,8 тыс. рублей;

2016 год – 112 474,9 тыс. рублей;

2017 год – 80 267,9 тыс. рублей;

2018 год – 80 267,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 390 717,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 77 811,1 тыс. рублей;

2015 год – 78 226,6 тыс. рублей;

2016 год – 78 226,7 тыс. рублей;

2017 год – 78 226,7 тыс. рублей;

2018 год – 78 226,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 42 413,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 041,2 тыс. рублей;

2015 год – 2 041,2 тыс. рублей;

2016 год – 34 248,2 тыс. рублей;

2017 год – 2 041,2 тыс. рублей;

2018 год – 2 041,2 тыс. рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета ежегодно уточняются при формиро-

вании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период исходя из затрат, необходимых для реализа-

ции Подпрограммы и возможностей областного бюджета.

Направление и объемы финансирования Подпрограммы 1 представлены в приложениях 10 и 11 к государственной 

программе.

РАЗДЕЛ 5. ОБъЕМЫ фИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ фЕДЕРАЛЬ-

НОГО БюДжЕТА

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 42 413,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 041,2 тыс. рублей;

2015 год – 2 041,2 тыс. рублей;

2016 год – 34 248,2 тыс. рублей;

2017 год – 2 041,2 тыс. рублей;

2018 год – 2 041,2 тыс. рублей.

Объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период исходя из затрат, необходимых для реализации Подпрограммы и возможностей федерального 

бюджета.

Направления и объемы финансирования за счет средств федерального бюджета Подпрограммы 1 представлены в 

приложении 11 к государственной программе. 

РАЗДЕЛ 6 СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИцИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

цИИ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальные образования Иркутской области в реализации мероприятий Подпрограммы 1 участия не принимают. 

Приложение 2

к государственной программе

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКцИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2014 – 2020 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРжКА  

ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ»

(далее – Подпрограмма 2)

Наименование государствен-

ной программы      
Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики

Наименование Подпро-

граммы

« Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия в Иркутской области»   

на 2014 – 2020 годы

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы           
министерство сельского хозяйства Иркутской области

Участники Подпрограммы           министерство сельского хозяйства Иркутской области

Сроки реализации Подпро-

граммы           

2014-2020 годы

Цель Подпрограммы           Обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в 

Иркутской области, повышение уровня продовольственной безопасности

Задачи Подпрограммы  

1. Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства;

2. Оказание содействия развитию подотрасли животноводства;

3. Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения их финансо-

вой устойчивости;

4. Создание условий для технической и технологической модернизации сельского хозяй-

ства;

5. Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в агропро-

мышленном комплексе;

6. Создание условий для научного и информационного обеспечения развития сельскохо-

зяйственного производства;

7. Обеспечение потребностей Иркутской области в продовольственном зерне.

Целевые показатели Подпро-

граммы        

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах);

2. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;

3. Рентабельность сельскохозяйственных организаций.

Основные мероприятия Под-

программы

1. Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства;

2. Оказание содействия развитию подотрасли животноводства;

3. Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения их финансо-

вой устойчивости;

4. Создание условий для технической и технологической модернизации сельского хозяй-

ства;

5. Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в агропро-

мышленном комплексе;

6. Создание условий для научного и информационного обеспечения развития сельскохо-

зяйственного производства;

7. Обеспечение потребностей Иркутской области в продовольственном зерне.

Перечень ведомственных 

целевых программ, входящих 

в состав Подпрограммы

не предусмотрено

Ресурсное обеспечение Под-

программы           

Общий объем финансирования составляет 48 311 830,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 5 587 924,9 тыс. рублей;

2015 год – 5 938 967,2 тыс. рублей;

2016 год – 6 361 571,6 тыс. рублей;

2017 год – 6 880 696,0 тыс. рублей;

2018 год – 7 344 075,0 тыс. рублей;

2019 год – 7 846 599,0 тыс. рублей;

2020 год – 8 351 997,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 12 843 475,7 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 1 489 312,9 тыс. рублей;

2015 год – 1 540 946,2 тыс. рублей;

2016 год – 1 666 727,6 тыс. рублей;

2017 год – 1 858 740,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 972 618,0 тыс. рублей;

2019 год – 2 093 455,0 тыс. рублей;

2020 год – 2 221 676,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 35 468 355,0 тыс. рублей, в 

том числе:

2014 год – 4 098 612,0 тыс. рублей;

2015 год – 4 398 021,0 тыс. рублей;

2016 год – 4 694 844,0 тыс. рублей;

2017 год – 5 021 956,0 тыс. рублей;

2018 год – 5 371 457,0 тыс. рублей;

2019 год – 5 753 144,0 тыс. рублей;

2020 год – 6 130 321,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации Под-

программы           

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) - 101,2 % к предыдущему году;

2. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства – 

106 % к предыдущему году;

3. Рентабельность сельскохозяйственных организаций - 19,1 %.

РАЗДЕЛ 1. цЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, цЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАцИИ

Целью Подпрограммы 2 является обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произво-

димой в Иркутской области, повышение уровня продовольственной безопасности.

Задачами Подпрограммы 2 являются:

1. Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства;

2. Оказание содействия развитию подотрасли животноводства;

3. Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости;

4. Создание условий для технической и технологической модернизации сельского хозяйства;

5. Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе;

6. Создание условий для научного и информационного обеспечения развития сельскохозяйственного производства;

7. Обеспечение потребностей Иркутской области в продовольственном зерне.

Целевые показатели Подпрограммы 2:

1) Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составит 

109,9 %  к  2020 году (в 2012 году – 101,7 %);

2) Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составит 141,4 % к 2020 году (в 

2012 году – 91,6 %); 

3) Рентабельность сельскохозяйственных организаций составит 19,1 % в 2020 году (в  2012 году –  18,3 %).

Значения целевых показателей реализации Подпрограммы 2 приведены в приложении 7 к государственной програм-

ме.

В результате реализации Подпрограммы 2 будет обеспечено достижение следующих показателей: 

повышение удельного веса местных продовольственных товаров в общих их ресурсах с учетом переходящих запасов 

к 2020 году до: картофель – 100,0 % (в 2012 году – 100 %), мясо и мясопродукты – 71,0 % (в 2012 году – 54,5 %), молоко и 

молокопродукты – 90,0 % (в 2012 году – 85 %);

увеличение объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 

в 2020 году по отношению к 2012 году – на 9,9 %, объем пищевых продуктов – на 27,4 %; 

обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в размере 

5,9 % (в  2012 году  –  91,6 %);

повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 19,1 % (с учетом субсидий) (в  2012 году 

–  18,3 %);

доведение уровня средней заработной платы в сельском хозяйстве до 60% уровня средней заработной платы по эко-

номике в Иркутской области (в 2012 году – 56 %).

Сроки реализации Подпрограммы 2: 2014-2020 годы. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

1. Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства

Реализация мероприятия планируется путем:

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на приобретение оригинальных, элитных семян и гибридов F1 сельскохозяйственных куль-

тур, что позволит к 2020 году:

расширить сортовой ассортимент продовольственных культур, увеличить посевы многолетних бобовых трав с 10 % до 

30 % в структуре посевных площадей многолетних трав;

повысить урожайность зерновых культур на семеноводческих посевах сельскохозяйственных организаций и крестьян-

ских (фермерских) хозяйств с 10 % до 27 %, по картофелю с 10 % до 30 % и кормовых и овощных культур с 10 % до 20 %;

создать условия устойчивого развития областного рынка семян сельскохозяйственных культур и довести удельный 

вес площади, засеваемой элитными семенами с 8 % до 15 %;

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне по ставке из 

расчета на один гектар подготовленной низкопродуктивной пашни, что позволит в агроклиматических условиях Иркутской 

области в структуре использования пашни повысить долю паров до 20-25 %, увеличить площадь посева кормовых культур 

в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях к 2020 году с 17 тыс. га до 21,7 тыс. га и не допустить даль-

нейшее снижение плодородия почв;

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам, имеющим типовые зимние теплицы круглогодичного использования, на возмещение части 

затрат на производство овощей защищенного грунта для приобретения тепловой и электрической энергии. Размеры субси-

дий рассчитываются по ставке на один рубль, вырученный от реализации овощей защищенного грунта.
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К 2020 году предполагается реконструировать 10 га имеющихся зимних теплиц, построить 2,27 га новых типовых зим-

них теплиц, ежегодно увеличивать производство экологически чистой овощной продукции с 5,3 тыс. тонн до 6,4 тыс. тонн;

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на реконструкцию и строительство теплич-

ных комплексов, приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического 

оборудования для производства круглогодичной овощной продукции в защищенном грунте, в рамках экономически значи-

мых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области;

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, имеющим площади плодовых насаждений на начало текущего года не менее 3 га, ягодных ку-

старниковых насаждений не менее 1 га, на закладку и уход ягодных кустарниковых насаждений из расчета за 1 га, что по-

зволит  не допустить дальнейшее снижение площади плодовых насаждений и сохранить на уровне 2012 года – 0,022 тыс. га;

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на проведение комплекса 

агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повы-

шение плодородия и качества почв из расчета на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур;

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на приобретение горюче-смазочных материалов.

За период реализации Подпрограммы предполагается в 1,3 раза увеличить объемы применения минеральных удо-

брений, произвестковать не менее 7 тыс. га кислых почв, вовлечь в сельскохозяйственный оборот не менее 67,5 тыс. га 

неиспользуемой пашни (в 2012 году - 8 тыс. га);

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на приобретение оборудования  и мелиоративной техники для реконструкции и строитель-

ства оросительных и осушительных систем. 

За период реализации Подпрограммы планируется реконструировать 4 оросительных системы на площади 1 280 га, 

2 осушительные системы на площади 2106 га;

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на приобретение пестицидов.

За период реализации Подпрограммы химическая прополка посевов сельскохозяйственных культур возрастет с 189 

тыс. га до 210 тыс. га или на 11,1 %;

предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;

предоставления  субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на раз-

витие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции рас-

тениеводства.

За период реализации Подпрограммы объем субсидируемых кредитов увеличится в 1,6 раза; 

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на 

уплату страховых премий по договорам страхования, заключенным ими со страховыми организациями, осуществляющими 

сельскохозяйственное страхование и являющимися членами объединения страховщиков;

В результате реализации мероприятий, направленных на оказание содействия развитию подотрасли растениевод-

ства, в целях создания условий для обеспечения роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции 

планируется, что к 2020 году будет произведено зерна – 760 тыс. тонн (120,7 % к уровню 2012 года), картофеля – 620 тыс. 

тонн (100,4 % к уровню 2012 года), овощей – 171,4 тыс. тонн (108,5 % к уровню 2012 года).

Прогнозируется увеличение индекса производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) на 8,9 % к 

2020 году; (в  2012 году – 100,8 %)

2. Оказание содействия развитию подотрасли животноводства

Реализация мероприятия планируется путем:

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на приобретение сельскохозяйственных животных, в том числе в рамках экономически 

значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области;

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на оплату авансовых и текущих платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) на 

приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных, что позволит увеличить реализацию племенного 

молодняка на 95,1 % к уровню 2012 года;

предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства за исключением крупного рогатого скота мяс-

ного направления сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам (у которых 

племенные животные зарегистрированы в государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации): на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных кроме крупного 

рогатого скота мясного направления;

предоставления субсидий на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления: сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам (у которых племенные животные зарегистриро-

ваны в государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации): на содержание 

племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления.

Реализация данных мероприятий Подпрограммы позволит увеличить удельный вес племенного скота в общем по-

головье с 10,2 % до 13,1 %;

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на содержание коров мясного направления и на производство и реализацию на убой в 

живой массе крупного рогатого скота,  что позволит увеличить поголовье крупного рогатого скота мясных пород с 9,5 тыс. 

голов до 18,7 тыс. голов;

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на 

содержание коров молочного направления с учетом производства молока на одну голову;

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на производство и реализацию одного литра товарного молока, при условии сохранения 

(наращивания) поголовья молочных коров и объемов его производства к предыдущему году, что  позволит увеличить 

уровень товарности молока с 36,7 % до 40,0 %.

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на приобретение племенных пчел (пчелосемей) из расчета ставки на одну пчелосемью;

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение племенного поголовья 

пушных зверей из расчета ставки за одну голову (на развитие племенной базы) в рамках экономически значимых про-

ектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области.

За период реализации Подпрограммы будет приобретено 10 250 голов пушных зверей, в том числе 1 700 соболей, 

8 000 норок и 550 песцов, что позволит увеличивать ежегодно на 25% производство пушно-мехового сырья и изделий из 

меха (в 2012 году приобретено 2 240 голов норки);

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на приобретение рыбопосадочного и племенного материала, в том числе оплодотворенной 

икры рыб, препаратов для лечебно-профилактических мероприятий;

возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработ-

ки и реализации продукции животноводства;

возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, перера-

ботки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства, кроме инвестицион-

ных кредитов на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства;

предоставления субсидий на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и рекон-

струкцию объектов мясного скотоводства.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2020 году увеличить объем субсидируемых кредитов в 1,5 раза 

к 2012 году;

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам  на 

уплату страховых премий по договорам страхования, заключенным ими со страховыми организациями, осуществляющими 

сельскохозяйственное страхование и являющимися членами объединения страховщиков;

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям потребительской 

кооперации, осуществляющим закуп мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в целях его дальнейшей пере-

работки и реализации по ставке на один килограмм мяса в убойном весе.

За период реализации Подпрограммы будет закуплено мяса у сельского населения 14 тыс. тонн. В 2012 году было 

закуплено 1,8 тыс. тонн;

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям потребительской 

кооперации, осуществляющим закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях его дальнейшей 

переработки и реализации по ставке на один литр молока.

За период реализации Подпрограммы будет закуплено молока у сельского населения 126,3 тыс. тонн. В 2012 году 

было закуплено 17,2 тыс. тонн молока; 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, личным подсобным хозяйствам на содержание домашних 

северных оленей, возмещение части затрат на приобретение оленей, включая их доставку в целях развития северного 

оленеводства.

В результате реализации мероприятий, направленных на оказание содействия развитию подотрасли животноводства, 

в целях создания условий для обеспечения роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции плани-

руется, что к 2020 году увеличится удельный вес застрахованных сельскохозяйственных животных в общем поголовье по 

сельскохозяйственным организациям с 5 % до 8,5 %.

Прогнозируется к 2020 году производство молока – 465,3 тыс. тонн (103,0 % к уровню 2012 года), мяса скота и птицы 

– 179,7 тыс. тонн (121,6 % к уровню 2012 года).

Прогнозируется увеличение индекса производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) на 10,4 % к 

2020 году (в  2012 году – 102,5 %).

Доля местных продовольственных товаров в товарных ресурсах розничной торговли предполагается довести к 2020 

году: мясо и мясопродукты с 54,5 % до 71 %, молоко и молокопродукты с 85 % до 90 %.

3. Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости

Реализация мероприятия планируется путем:

предоставления грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (для создания производствен-

ной базы);

предоставления начинающим фермерам единовременной помощи (социальной выплаты) для их бытового обустрой-

ства (на приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе погашение основной суммы и процентов 

по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения, приобретение одного грузопассажирского авто-

мобиля, приобретение предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и газо-

вых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, 

устройств для водоподачи и водоотведения).

В результате реализации мероприятия будет дополнительно создано 571 фермерское хозяйство. В 2012 году создано 

начинающими   фермерами 36 хозяйств;

предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм (на строительство или модернизацию се-

мейной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, ремонт, комплектация оборудованием и 

сельскохозяйственными животными);

предоставления субсидий на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной мо-

лочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйственной 

техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, сельскохозяйственных животных).

За период реализации Подпрограммы количество построенных или реконструированных семейных животноводче-

ских ферм составит 62 единицы. В 2012 году построено и реконструировано 7 животноводческих ферм;

предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на оформ-

ление в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам за период 

реализации Подпрограммы, составит 10 500 га. В 2012 году площадь оформленных земельных участков в собственность 

составила 702 га;

предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам банков, и займам, полу-

ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (за ис-

ключением кредитных), что позволит  к 2020 году увеличить объем субсидируемых кредитов в 1,4 раза к 2012 году.

4. Создание условий для технической и технологической модернизации сельского хозяйства

Реализация мероприятия планируется путем:

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям потребительской кооперации на приобретение 

сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования по договорам фи-

нансовой аренды (лизинга);

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям потребительской кооперации на ремонт сельскохо-

зяйственной техники в специализированных ремонтных заводах;

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям потребительской кооперации на приобретение 

сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования в рамках экономи-

чески значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области;

предоставления субсидий (грантов) на создание и развитие юридических лиц, осуществляющих традиционное хозяй-

ствование и занимающихся промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота).

Реализация мероприятия позволит увеличить коэффициент обновления сельскохозяйственной техники: тракторов с 

7,1 % до 7,6 %, комбайнов зерноуборочных с 2,5 % до 3,5 %, комбайнов кормоуборочных с 5,6 % до 6,3 %.

5. Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе

Реализация мероприятия планируется путем:

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим единовременные выплаты на обустройство с 

учетом оплаты налога на доходы физических лиц молодым специалистам при трудоустройстве на работу;

обеспечения взаимодействия с высшими учебными заведениями, органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области, сельскохозяйственными товаропроизводителями, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в части организации повышения квалификации, 

профессиональной  подготовки и переподготовки руководящих работников и специалистов органов управления агропро-

мышленного комплекса, сельскохозяйственных и обслуживающих организаций, глав крестьянских (фермерских) хозяйств 

и работников других малых форм хозяйствования на селе, а также рабочих массовых профессий агропромышленного 

комплекса по образовательным программам на основании заключенных государственных контрактов с образовательными 

учреждениями на оказание образовательных услуг; 

организации проведения областного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса.

В результате реализации мероприятия будут популяризированы профессии специалистов сельского хозяйства среди 

сельского населения, в том числе среди сельской молодежи.

6. Создание условий для научного и информационного обеспечения развития сельскохозяйственного произ-

водства

Реализация мероприятия планируется путем:

оказания поддержки научно-производственной и инновационной деятельности.

В результате выполнения мероприятий Подпрограммы с 2013 по 2020 годы будет выполнено 21 научно-

исследовательская и опытно-конструкторская работа по приоритетным направлениям аграрной науки. В 2012 году выпол-

нено 13 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям потребительской 

кооперации на оказание консультационной помощи по вопросам экономики сельского хозяйства, ведения отраслей живот-

новодства и растениеводства, механизации и электрификации сельского хозяйства, информатизации, ведению бухгалтер-

ского учета и юридических услуг.

В результате выполнения мероприятия Подпрограммы сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому на-

селению к 2020 году будет оказано 63 тыс. ед. консультационных услуг. В 2012 году оказано 21,5 тыс. ед. консультационных 

услуг;

создания государственных информационных ресурсов в сфере управления агропромышленным комплексом.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить совершенствование системы информационного обе-

спечения в сфере агропромышленного комплекса. Доля органов управления агропромышленного комплекса районных 

муниципальных образований Иркутской области, ведущих сельскохозяйственную деятельность, использующих информа-

ционные ресурсы сохранится на уровне 2012 года и составит 100 %;

освещения деятельности агропромышленного комплекса  Иркутской области в средствах массовой информации;

организации проведения публичных мероприятий.

7. Обеспечение потребностей Иркутской области в продовольственном зерне

Реализация мероприятия планируется путем:

формирования и использования стабилизационного фонда зерна Иркутской области.

Реализация мероприятия по обеспечению потребностей Иркутской области в продовольственном зерне планируется 

за счет поддержки из средств областного бюджета стабилизационного фонда зерна, что позволит  в ближайшие три года 

сохранить его объем на уровне 2012 года – 14 105,93 тонн.

Система мероприятий Подпрограммы 2 представлена в приложении 8 к государственной программе. 

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИжЕНИЕ цЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Подпрограммы 2, предусматривающих предоставление субсидий из областного бюджета, 

осуществляется в порядке, определенном Правительством Иркутской области.

Ежегодно разрабатывается Положение, которое устанавливает условия и порядок предоставления субсидий в целях 

возмещения затрат в связи с производством 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, категории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок 

возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, и утверждается постановлением 

Правительства Иркутской области.

Ежегодно разрабатываются Положения о предоставлении субсидий на создание и развитие юридических лиц, на 

поддержку некоммерческих организаций, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, индивиду-

альных предпринимателей, физических лиц, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющих традиционное хозяй-

ствование и занимающихся промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота).

Формирование и использование стабилизационного фонда зерна Иркутской области осуществляется в соответствии 

нормативно-правовым актом Правительства Иркутской области.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников. 

Объем средств областного бюджета, необходимых для финансирования Подпрограммы 2, составляет 12 843 475,7 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 1 489 312,9 тыс. рублей;

2015 год – 1 540 946,2 тыс. рублей;

2016 год – 1 666 727,6 тыс. рублей;

2017 год – 1 858 740,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 972 618,0 тыс. рублей;

2019 год – 2 093 455,0 тыс. рублей;

2020 год – 2 221 676,0 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств внебюджетных источников составляет 

35 468 355,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета на реализацию Подпрограммы 2  определяются Соглашением о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета, которое ежегодно подписывается между Министерством сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации и Правительством Иркутской области.

Объемы финансирования Подпрограммы 2 ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на очеред-

ной финансовый год и плановый период исходя из затрат, необходимых для реализации Подпрограммы и возможностей 

областного бюджета.

Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется в виде:

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг;

оплаты государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд;

грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, на развитие семейных животноводческих ферм 

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;

единовременной помощи (социальной выплаты) начинающим фермерам для их бытового обустройства;

субсидии (гранты) некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учрежде-

ниями, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство, осуществляющим 

традиционное хозяйствование и занимающимся промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота);

социальные выплаты физические лицам, участникам конкурсов в рамках проведения публичных мероприятий.

Министерством сельского хозяйства Иркутской области могут заключаться соглашения с органами местного самоу-

правления муниципальных образований Иркутской области о взаимодействии в реализации Подпрограммы в интересах 

концентрации и эффективного использования средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов 

муниципальных образований Иркутской области, направляемых на ресурсное обеспечение Подпрограммы, с целью до-

стижения конечных результатов, предусмотренных Подпрограммой. 

Направление и объемы финансирования Подпрограммы представлены в приложении 10 и 11 к государственной про-

грамме. 

РАЗДЕЛ 5. ОБъЕМЫ фИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ фЕДЕРАЛЬ-

НОГО БюДжЕТА

В ходе реализации Подпрограммы 2 планируется привлечение ассигнований из федерального бюджета в соответ-

ствии с правилами распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации, установленными Правительством Российской Федерации.

Средства федерального бюджета на развитие сельского хозяйства Иркутской области определяются в Соглашении о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета, которое ежегодно подписывается Министерством сельского хозяй-

ства Российской Федерации и Правительством Иркутской области.

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИцИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

цИИ ПОДПРОГРАММЫ

Министерство сельского хозяйства Иркутской области ежегодно заключает соглашения о сотрудничестве с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - органы местного самоуправления), где 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке,  органы местного самоуправления создают условия 

для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, осуществляют организационную, консультативную поддержку сельскохозяйственных товаропро-

изводителей о реализации мероприятий Подпрограммы на территории соответствующего муниципального образования 

Иркутской области.

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств местных бюджетов не предусматривается.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАцИЙ

В реализации Подпрограммы участвуют организации:

1. Осуществляющие производство и (или) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) сельско-

хозяйственной продукции, выполнение работ и услуг в области сельского хозяйства. Право на получение субсидий имеют:

1) организации, индивидуальные предприниматели (далее – сельскохозяйственные товаропроизводители), осущест-

вляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в 

том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации, 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) вновь созданные сельскохозяйственные организации, индивидуальные предприниматели (далее – вновь создан-

ные сельскохозяйственные товаропроизводители), зарегистрированные на территории Иркутской области в году, предше-

ствующему году обращения за государственной поддержкой, либо в текущем году, осуществляющие производство сель-

скохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных 

основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию 

этой продукции, при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продук-

ции составляет не менее чем семьдесят процентов за весь период деятельности, в году предшествующем году обращения 

за государственной поддержкой или за соответствующий период текущего года, но не менее, чем за отчетный квартал;

3) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство – в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года 

№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» (далее – Федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве»); 

4) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие 

(в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 дека-

бря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;

5) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года 

№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;

6) организации потребительской кооперации, осуществляющие закуп сельскохозяйственной продукции у граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным законом «О личном подсобном хозяйстве», ее пер-

вичную и (или) последующую (промышленную) переработку;

7) организации агропромышленного комплекса по производству пищевых продуктов (далее – организации агропро-

мышленного комплекса).

2. Юридические лица, некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреж-

дениями, индивидуальные предприниматели, физические лица, ведущие личное подсобное хозяйство,  осуществляющие 

традиционное хозяйствование и занимающиеся промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота).

Приложение 3

к государственной программе

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ»  

НА 2014-2016 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРжКА  

ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ»

(далее – Подпрограмма 3)

Наименование государственной про-

граммы
Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики

Наименование подпрограммы государ-

ственной программы 
«Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2014-2016 годы

Ответственный исполнитель подпро-

граммы 
служба ветеринарии Иркутской области 

Участники подпрограммы служба ветеринарии Иркутской области

Цель подпрограммы Обеспечение деятельности в области ветеринарии

Задачи подпрограммы Развитие государственной ветеринарной службы Иркутской области

Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Количество случаев заболеваемости животных заразными болезнями на 

территории Иркутской области;     

2. Доля выявленных несоответствий пищевой продукции жи-

вотного происхождения показателям безопасности при прове-

дении лабораторных исследований к общему количеству проб 

пищевой продукции, подвергнутой лабораторным исследованиям;                                                                                                                                   

3. Процент выполнения Плана противоэпизоотических мероприятий.

Перечень основных мероприятий под-

программы
Развитие государственной ветеринарной службы Иркутской области

Перечень ведомственных целевых 

программ, входящих в состав подпро-

граммы

не предусмотрено

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования составляет    890 245,5 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 296 139,0 тыс. рублей;

2015 год – 293 492,6 тыс. рублей;

2016 год – 300 613,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 

890 245,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 296 139,0 тыс. рублей;

2015 год – 293 492,6 тыс. рублей;

2016 год – 300 613,9 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

1. Доля выявленных несоответствий пищевой продукции животного проис-

хождения показателям безопасности при проведении лабораторных исследова-

ний к общему количеству проб пищевой продукции, подвергнутой лаборатор-

ным исследованиям – 80 %;

2. Количество случаев заболеваемости животных заразными болезнями на 

территории Иркутской области - 65 ед.;

3. Процент выполнения Плана противоэпизоотических мероприятий – 98 %.

РАЗДЕЛ 1. цЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, цЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАцИИ

Целью Подпрограммы 3 является обеспечение деятельности в области ветеринарии, обеспечивающее стойкое эпизо-

отическое и ветеринарно-санитарное благополучие территории Иркутской области, предупреждение заноса особо опасных 

болезней на территорию Иркутской области и выпуск безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства.

Задачей Подпрограммы 3 является развитие государственной ветеринарной службы Иркутской области.

Областные государственные ветеринарные учреждения, подведомственные службе ветеринарии Иркутской области, 

осуществляют противоэпизоотические мероприятия для сохранения эпизоотического благополучия Иркутской области пу-

тем предупреждения заразных и массовых незаразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных 

и их ликвидацию, своевременное выявление возбудителей заразных болезней животных с использованием современных 

методов и средств лабораторной диагностики; обеспечивают безопасность продукции животноводства путем проведения 

предубойного осмотра убойных животных, предварительного ветеринарного осмотра мяса с проведением ветеринарно-

санитарной экспертизы сырья и продуктов животного происхождения, поступающих на рынки области, а также проведение 

надзорных мероприятий в части содержания животных, их убоя и реализации продуктов убоя; предоставляют качествен-

ные услуги в части осуществления государственных работ по профилактике заразных болезней животных и их лечению. 

Данные мероприятия невозможны без укрепления материально-технической базы государственной ветеринарной 

службы Иркутской области и повышения уровня квалификации ветеринарных специалистов.

Достижение цели и решение задачи Подпрограммы 3 характеризуется следующими целевыми показателями:

- количество случаев заболевания животных особо опасными заразными болезнями животных на территории области, 

которое характеризует эпизоотическое благополучие области;

- доля выявленных несоответствий пищевой продукции животного происхождения показателям безопасности при про-

ведении лабораторных исследований к общему количеству проб пищевой продукции, подвергнутой лабораторным иссле-

дованиям, характеризует качество проведения лабораторных исследований в ветеринарных лабораториях ОГБУ СББЖ, 

аккредитованных в системе ГОСТ Р;

- процент выполнения плана противоэпизоотических мероприятий характеризует полноту охвата поголовья сельскохо-

зяйственных животных в хозяйствах всех форм собственности мероприятиями направленными на недопущение возникно-

вения очагов заразных и особо-опасных болезней животных, в том числе общих для человека и животных.

Значения целевых показателей реализации Подпрограммы 3 приведены в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

Для характеристики качества выполнения государственных работ в области ветеринарии применяются следующие 

показатели качества с соответствующими единицами измерения:

- количество проведения противоэпизоотических мероприятий как показатель объема - (ед.);

- доля животных охваченных вакцинацией – (%);

- доля животных охваченных обработками – (%);

- своевременность вакцинации – (да или нет);

- соответствие времени дезинфекции нормативу – (да или нет);

- соответствие времени диагностики нормативу – (да или нет);

- соответствие времени исследования нормативу – (да или нет);

- соответствие качества дезинфекции – (да или нет).

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы:

- обеспечение стабильного эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Иркутской области;

- обеспечение продовольственной безопасности Иркутской области в части ветеринарной безопасности продукции 

животноводства;

- укрепление и развитие материально-технической базы государственных бюджетных учреждений службы ветерина-

рии Иркутской области;

- повышение эффективности и качества предоставляемых государственных услуг по предупреждению и ликвидации 

болезней животных и их лечению за счет высокой квалификации ветеринарных специалистов и технического оснащения 

областных государственных бюджетных учреждений службы ветеринарии Иркутской области.

Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы 3 представлены в приложении 7 к государствен-

ной программе. 

Срок реализации Подпрограммы 3: 2014 - 2016 годы.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Основным мероприятием Подпрограммы 3 является «Развитие государственной ветеринарной службы Иркутской об-

ласти», которое включает в себя следующие мероприятия:

- организация и проведение на территории Иркутской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-

ней животных и их лечению;

- осуществление функций органами государственной власти в области ветеринарии.

В связи с тем, что служба ветеринарии Иркутской области осуществляет переданные органу власти субъекта Россий-

ской Федерации полномочия Российской Федерации по установлению и снятию ограничительных мероприятий (каранти-

на), развитие государственной ветеринарной службы Иркутской области позволит обеспечить контроль за выполнением 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области, юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями и гражданами задач, направленных на предупреждение (профилактику) возникновения,  распространения 

и ликвидацию очагов заразных и массовых незаразных болезней животных, защиту населения от болезней, общих для 

человека и животных, обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Иркутской области.

Система мероприятий Подпрограммы 3 представлена в приложении 8 к государственной программе. 

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИжЕНИЕ цЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Вопросы, связанные с обеспечением эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Иркут-

ской области, предупреждением заноса особо опасных болезней на территорию Иркутской области и выпуском безопас-

ной в ветеринарном отношении продукции животноводства регулируется ветеринарным законодательством Российской 

Федерации, состоящим из Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1«О ветеринарии» и принимаемых 

в соответствии с ним иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации.

В пределах Иркутской области деятельность в области ветеринарии регламентируется постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 395/174-пп «О службе ветеринарии Иркутской области», постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 602-пп «Об осуществлении регионального государствен-

ного ветеринарного надзора на территории Иркутской области».

Издаются отдельные нормативные правовые акты Иркутской области по вопросам исполнения полномочий Россий-

ской Федерации, переданных субъектам Российской Федерации в части установления (отмены) ограничительных меро-

приятий (карантина) на территории Иркутской области. Также осуществляются полномочия по региональному государ-

ственному ветеринарному надзору.

Предоставление качественных ветеринарных услуг обеспечивается путём принятия службой ветеринарии Иркутской 

области управленческих мер по осуществлению уставной деятельности ОГБУ СББЖ.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования мероприятий, направленных на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия территории Иркутской области, предупреждение заноса особо опасных болезней на террито-

рию Иркутской области и выпуск безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства на 2014-2016 годы 

составляет 890 245,5 тыс. рублей из средств бюджета области, в том числе по годам: 

2014 год – 296 139,0 тыс. рублей; 

2015 год – 293 492,6 тыс. рублей; 

2016 год – 300 613,9 тыс. рублей.

Направление и объемы финансирования Подпрограммы 3 представлены в приложении 10 и 11 к государственной 

программе. 

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) госу-

дарственными учреждениями в рамках Подпрограммы 3 представлен в приложении 9 и 12 к государственной программе. 

РАЗДЕЛ 6. ОБъЕМЫ фИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ фЕДЕ-

РАЛЬНОГО БюДжЕТА

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 средства федерального бюджета не привлекаются.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИцИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

цИИ ПОДПОДПРОГРАММЫ

Муниципальные образования Иркутской области в реализации мероприятий Подпрограммы 3 участия не принимают.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАцИЙ

В реализации мероприятия Подпрограммы 3 «Организация и проведение на территории Иркутской области меропри-

ятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению» участвуют областные государственные бюджет-

ные организации Станции по борьбе с болезнями животных (далее - ОГБУ СББЖ), подведомственных службе ветеринарии 

Иркутской области:

1. ОГБУ Ангарская СББЖ;

2. ОГБУ Аларская СББЖ;

3. ОГБУ Братская СББЖ;

4. ОГБУ Баяндаевская СББЖ;

5. ОГБУ Боханская СББЖ;

6. ОГБУ Заларинская СББЖ;

7. ОГБУ Зиминская СББЖ;

8. ОГБУ Иркутская городская СББЖ;

9. ОГБУ Иркутская районная СББЖ;

10. ОГБУ Казачинско-Ленская СББЖ;

11. ОГБУ Качугская СББЖ;

12. ОГБУ Киренская СББЖ;

13. ОГБУ Куйтунская СББЖ;

14. ОГБУ Нижнеилимская СББЖ;

15. ОГБУ Нижнеудинская СББЖ;

16. ОГБУ Нукутская СББЖ;

17. ОГБУ Осинская СББЖ;

18. ОГБУ Слюдянская СББЖ;

19. ОГБУ Тулунская СББЖ;

20. ОГБУ Тайшетская СББЖ;

21. ОГБУ Усольская СББЖ;

22. ОГБУ Усть-Илимская СББЖ;

23. ОГБУ Усть-Кутская СББЖ;

24. ОГБУ Усть-Удинская СББЖ;

25. ОГБУ Черемховская СББЖ;

26. ОГБУ Чунская СББЖ;
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27. ОГБУ Эхирит-Булагатская СББЖ.

ОГБУ СББЖ принимают участие в организации и проведении на территории Иркутской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению, осуществляя отбор проб крови от животных для лабора-

торных исследований, диагностические исследования сельскохозяйственных животных на туберкулез, лошадей на сап, до-

машних плотоядных животных на микроспорию, клинический осмотр животных на бешенство, лабораторные исследования 

на выявление больных заразными болезнями животных, предохранительные прививки против инфекционных заболеваний, 

профилактические обработки против различных паразитарных болезней и ветеринарно-санитарные мероприятия.

Координацию деятельности ОГБУ СББЖ осуществляет служба ветеринарии Иркутской области.

Для выполнения ОГБУ СББЖ выше обозначенных мероприятий, до подведомственных учреждений ежегодно до-

водится план выполнения государственных работ  по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению, 

утверждаемый руководителем службы ветеринарии Иркутской области.

Контроль за исполнением планов осуществляется ежеквартально.

Общий объем финансирования выполнения государственных работ по предупреждению и ликвидации болезней жи-

вотных и их лечению на 2014-2016 годы составляет 890 245,6 тыс. рублей из средств бюджета области.

Приложение 4

к государственной программе

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВъЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2014-2016 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРжКА  

ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ»

(далее – Подпрограмма 4)

Наименование государствен-

ной программы
Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики

Наименование подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2014-2016 годы

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
министерство экономического развития Иркутской области

Участники подпрограммы

министерство экономического развития Иркутской области;

агентство по туризму Иркутской области; 

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Цель подпрограммы 

Повышение конкурентоспособности и эффективное использование регионального ту-

ристского продукта, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан 

в качественных туристских услугах

Задачи подпрограммы

1. Повышение уровня использования туристского потенциала Иркутской области;

2. Создание базовой инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса Иркутской 

области.

Сроки реализации подпро-

граммы
2014 – 2016 годы

Целевые показатели подпро-

граммы

1. Объем платных услуг коллективных средств размещения;

2. Объем платных туристских услуг, оказанных населению туроператорами и турагента-

ми Иркутской области.

Перечень основных мероприя-

тий подпрограммы

1. Повышение уровня использования туристского потенциала Иркутской области;

2. Создание базовой инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса Иркутской 

области.

Перечень ведомственных 

целевых программ, входящих 

в состав подпрограммы

не предусмотрено

Ресурсное обеспечение под-

программы

Общий объем финансирования составляет 108 797,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 50 375,9 тыс. рублей;

2015 год – 17 947,5 тыс. рублей;

2016 год – 40 474,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 108 134,8 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 50 375,9 тыс. рублей;

2015 год – 17 947,5 тыс. рублей;

2016 год – 39 811,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 663,0 тыс. 

рублей, в том числе:

2016 год – 663,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации под-

программы

1. Объем платных туристских услуг, оказанных туроператорами и турагентами – 

1 166 612,3 тыс. рублей;

2. Объем платных услуг коллективных средств размещения – 3 376 275,3 тыс.рублей.

РАЗДЕЛ 1. цЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, цЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАцИИ

Целью Подпрограммы 4 является повышение конкурентоспособности и эффективное использование регионально-

го туристского продукта, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских 

услугах.

Достижение поставленной цели потребует решения следующих задач:

1. Повышение уровня использования туристского потенциала Иркутской области;

2. Создание базовой инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса Иркутской области.

В целях оптимизации использования бюджетных средств предполагается проведение работ по созданию необходи-

мой базовой инфраструктуры на уже сложившихся туристских территориях (Иркутский, Слюдянский и Ольхонский районы 

Иркутской области, город Иркутск), а также на территории формируемого туристского кластера в городе Братске, где уже 

реализуются готовые крупные туристские проекты.

Предусматривается формирование и реализация качественного туристского продукта на территориях туристских кла-

стеров, где будут сконцентрированы организации, занимающиеся туристской деятельностью и смежными услугами (раз-

влечения, питание, сувенирное производство и т.д.).

Достижение основной цели и поставленных задач предполагается к 2016 году. Меньший срок реализации Подпро-

граммы не позволит реализовать в полной мере мероприятия по развитию базовой инфраструктуры. Более длительный 

срок Подпрограммы окажет негативное влияние на реализацию мероприятий Подпрограммы, так как сфера туризма явля-

ется специфичной, плохо прогнозируемой, зависимой от большого количества внешних и внутренних факторов.

Целевыми индикаторами Подпрограммы 4 являются:

объем платных услуг коллективных средствах размещения (далее - КСР) увеличится до 3 376 275,3 тыс. рублей (по 

данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, агентства по 

туризму Иркутской области, полученным от организаций туристской отрасли);

объем платных туристских услуг, оказанных туроператорами и турагентами, увеличится до 1 166 612,3 тыс. рублей 

(по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, агентства 

по туризму Иркутской области из расчета количества туристов, посетивших Иркутскую область, среднедневных расходов 

и продолжительности пребывания туристов на территории Иркутской области).

Необходимо отметить, что на территории Иркутской области существуют районы, где также возможно формирование 

и развитие туристско-рекреационных кластеров, например, на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, где воз-

можно развитие этнографического, активного и лечебно-оздоровительного туризма.

В соответствии с проведенным анализом при реализации инвестиционных туристских проектов Усть-Ордынского Бу-

рятского округа на территории Иркутской области возможно увеличение количества туристов до 2 млн. туристов к 2016 

году. Существенным ограничением для развития туристского кластера в Усть-Ордынском Бурятском округе является от-

сутствие проработанных бизнес-планов и инвесторов, готовых вложить не менее 450 млн. рублей в развитие туристской 

инфраструктуры.

Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы 4 представлены в приложении 7 к государствен-

ной программе. 

Срок реализации Подпрограммы: 2014 – 2016 годы.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Система подпрограммных мероприятий представляет собой комплекс взаимоувязанных мер, направленных на реше-

ние основной цели и задач Подпрограммы 4.

В рамках задачи «Повышение уровня использования туристского потенциала Иркутской области», направленных на 

продвижение Иркутской области на внутреннем и международном туристском рынках, входит: организация и проведение 

крупных туристских мероприятий, формирование и продвижение трансграничных туристских маршрутов, организация и 

участие в российских и международных выставках, организация рекламной кампании в средствах массовой информации, 

обеспечение деятельности туристских информационных центров и пунктов и т.д. путем продвижения Иркутской области на 

внутреннем и международном туристском рынках.

В целях обеспечения выполнения норм экологической сохранности в границах Центральной экологической зоны Бай-

кальской природной территории все мероприятия, реализуемые в рамках настоящей Подпрограммы, подлежат обязатель-

ному проведению государственной экологической экспертизы.

Развитие системы мониторинга. В комплекс мероприятий входит организация мониторинга потребности в профес-

сиональных кадрах для сферы туризма посредством анкетирования, проведения опросов и анализа полученных данных. 

В рамках мероприятия также включено проведение маркетинговых исследований туристических возможностей Иркутской 

области, ежегодного исследования состояния туристской отрасли Иркутской области для проведения оценки эффектив-

ности реализуемых мероприятий Подпрограммы, финансирование которых будет осуществлено в рамках Подпрограммы.

Проведение тематических конференций, семинаров. В комплекс мероприятий входит организация проведения семи-

наров, конференций, круглых столов, совещаний, презентаций и т.д., посвященных актуальным проблемам и возможно-

стям развития туризма на территории Иркутской области, в Российской Федерации и за рубежом.

Проведение в установленном законодательством порядке работы, направленной на снижение транспортных тарифов 

на пассажирские перевозки авиационным и железнодорожным транспортом (организация совещаний по вопросам введе-

ния более гибкой системы ценообразования и политики агентских продаж на авиационном и железнодорожном транспорте 

(более широкое применение групповых тарифов, бонусные системы, агентское комиссионное вознаграждение), подготов-

ку предложений Правительству Российской Федерации по предоставлению субсидий организациям воздушного транспор-

та в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров Байкальского региона в Европейскую часть страны 

и в обратном направлении). Финансирование из средств бюджета на проведение данного мероприятия не требуется.

В рамках задачи «Создание базовой инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса Иркутской области» пла-

нируется строительство новых причальных сооружений в районе Малого моря озера Байкал (Куркутский залив), п. Бугуль-

дейка, г. Братск, реконструкция причального сооружения в п. Усть-Уда.

Планируется развитие существующих туристских кластеров в Ольхонском, Иркутском, Слюдянском районах и в горо-

де Иркутске, а также формирование и развитие туристского кластера в городе Братске. 

Система мероприятий Подпрограммы 4 представлена в приложении 8 к государственной программе. 

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИжЕНИЕ цЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Согласно Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 5 июля 2010 года № 1120-р, развитие индустрии отдыха и туризма имеет ярко вы-

раженную социальную направленность и должно стать одной из важнейших региональных точек роста территорий Сибири.

В Концепции социально-экономического развития Иркутской области на период до 2020 года, утвержденной распоря-

жением Губернатора Иркутской области от 4 июня 2010 года № 34-р, отмечается, что наличие уникальных рекреационных 

ресурсов отнесено к основным конкурентным преимуществам Иркутской области, а развитие туризма на озере Байкал и 

прилегающих территориях – к комплексным приоритетам развития Иркутской области на период до 2020 года.

Целью Подпрограммы 4 является повышение конкурентоспособности и эффективное использование регионально-

го туристского продукта, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских 

услугах.

Для повышения конкурентоспособности Иркутской области как туристского продукта необходимо эффективное при-

менение всех преимуществ, рациональный и комплексный подход к использованию туристских ресурсов. Комплекс меро-

приятий, предусмотренных подпрограммой позволит создать наилучшие условия для развития туристской инфраструктуры 

и сферы сопутствующих услуг, совершенствования системы подготовки кадров, проведения взвешенной и эффективной 

рекламной политики и удовлетворить потребность в качественных туристских услугах, и, как следствие - позволит уве-

личить объем налоговых отчислений предприятий туристской отрасли в консолидированный бюджет Иркутской области.

Механизм государственного регулирования туристской деятельности, нацеленный на выполнение мероприятий под-

программы, предусматривает: 

- финансовую поддержку муниципальных образований и реализуемых ими проектов:

субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области в целях реализации ме-

роприятий, направленных на строительство (реконструкцию) базовой инфраструктуры;

- бюджетные ассигнования:

на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для областных го-

сударственных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на без-

возмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и нормативным правовым актом Правительства Иркутской области, регламентирующим категории и (или) 

критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, 

условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при 

их предоставлении, а также на предоставление субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся автоном-

ными и бюджетными учреждениями, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (порядок 

определения объема и предоставления указанных субсидий из областного бюджета устанавливается Правительством Ир-

кутской области);

-правовое регулирование предусматривает применение правовых рычагов влияния (совокупность нормативных пра-

вовых актов федерального и областного уровней), способствующих решению задач подпрограммы, а также регулирующих 

отношения на всех уровнях исполнительной власти.

Мероприятия Подпрограммы 4 выполняют министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области; 

агентство по туризму Иркутской области; администрации муниципальных образований Иркутской области, которые несут 

ответственность за реализацию мероприятий Подпрограммы, отнесенных к их компетенции, а также по целевому и эффек-

тивному расходованию бюджетных средств в рамках Подпрограммы.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы 4 осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законом 

Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем средств областного бюджета, необходимых для финансирования Подпрограммы, составляет 108 134,8 тыс. 

рублей.

В установленном порядке предполагается финансирование аналогичных мероприятий за счет средств бюджетов му-

ниципальных образований Иркутской.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий за весь период реализации Подпрограммы составляет 

108 797,8тыс. рублей.

Объем финансирования предварительно распределяется следующим образом:

средства областного бюджета будут направлены на строительство объектов базовой инфраструктуры(77 225,5 тыс. 

рублей), на прочие расходы (30 909,3 тыс. рублей);

средства местных бюджетов (663,0 тыс. рублей) направлены на строительство объектов базовой инфраструктуры.

Финансирование расходов на реализацию Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета предусматривает 

бюджетные ассигнования:

а) на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для областных го-

сударственных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для оказания государственных и муниципальных нужд;

б) на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на без-

возмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и нормативным правовым актом Правительства Иркутской области, регламентирующим категории и (или) 

критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, 

условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при 

их предоставлении, а также на предоставление субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся автоном-

ными и бюджетными учреждениями, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (порядок 

определения объема и предоставления указанных субсидий из областного бюджета устанавливается Правительством Ир-

кутской области).

в) на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий бюджетам соответствующих муниципальных 

образований Иркутской области в целях выполнения мероприятий Подпрограммы, направленных на строительство (рекон-

струкцию) базовой инфраструктуры;

г) на предоставление областным государственным автономным учреждениям Иркутской области субсидий на строи-

тельство базовой инфраструктуры. Порядок определения объема и предоставления субсидий устанавливается правовым 

актом Правительства Иркутской области.

Направление и объемы финансирования Подпрограммы 4 представлены в приложениях 10 и 11 к государственной 

программе. 

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИцИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

цИИ ПОДПРОГРАММЫ

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области в целях реализации 

мероприятий, направленных на строительство (реконструкцию) базовой инфраструктуры (далее - субсидии).

Для предоставления субсидий критерием отбора муниципальных образований Иркутской области является располо-

жение муниципального образования Иркутской области на территории туристско-рекреационного кластера.

Условием предоставления субсидий муниципальным образованиям, на реализацию мероприятий, направленных на 

строительство (реконструкцию) базовой инфраструктуры  на следующий финансовый год и плановый период является 

наличие проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы и подтверждение 

факта софинансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств местного бюджета.

Объем софинансирования за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской об-

ласти составляет не менее 3 % от суммы средств, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы.

В 2016 году за счет средств областного бюджета и софинансирования из средств местных бюджетов г. Братска, 

Усть-Удинского и Ольхонского районов планируется строительство (реконструкция) следующих объектов соответственно:

- благоустроенного причала для водного транспорта на базе  «Сурупцево» на территории туристического комплекса 

«Сибирское Сафари»;

- причального сооружения в п. Усть-Уда;

- причального сооружения в п. Бугульдейка. 

Кроме того, в 2014 - 2016 годах за счет средств областного бюджета планируется строительство новых причальных 

сооружений в районе Малого моря озера Байкал (Куркутский залив) Ольхонского района. 

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных в установленном законодательством порядке до исполнителей и агентства по туризму Иркутской области 

на очередной финансовый год, в соответствии с бюджетной росписью областного бюджета и распределением субсидий.

Предоставление субсидий осуществляется на основании заключенного между министерством строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области и органами местного самоуправления муниципального образования Иркутской области 

соглашения о предоставлении субсидий.

В случае неисполнения муниципальными образованиями Иркутской области обязательств, предусмотренных согла-

шением, агентство по туризму Иркутской области принимает решение о перераспределении субсидии между другими 

муниципальными образованиями Иркутской области с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму.

Использование субсидий не по целевому назначению влечет за собой ответственность в установленном законода-

тельством порядке.

Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с законодательством.

Приложение 5

к государственной программе

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «ПОДДЕРжКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРжКА ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ»

(далее – Подпрограмма 5)

Наименование государственной про-

граммы
Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики

Наименование подпрограммы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель подпро-

граммы 
министерство экономического развития Иркутской области

Участники подпрограммы министерство экономического развития Иркутской области

Цель подпрограммы

Содействие инвестиционному развитию, повышению конкурентоспособно-

сти субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) на 

внутреннем, межрегиональном и международном рынках

Задачи подпрограммы

1. Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего 

предпринимательства;

2. Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего 

предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности госу-

дарственной поддержки СМСП;

3. Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру под-

держки СМСП.

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2018 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Количество малых и средних предприятий на 100 тыс. населения Иркутской 

области;

2. Оборот продукции (работ, услуг) производимый малыми предприятиями; 

3. Доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения 

от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах 

Иркутской области.

Перечень основных мероприятий под-

программы

1. Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего 

предпринимательства;

2. Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего 

предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности госу-

дарственной поддержки СМСП;

3. Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру под-

держки СМСП.

Перечень ведомственных целевых про-

грамм, входящих в состав подпрограммы
не предусмотрено

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования составляет   2 180 496,9 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 461 168,2 тыс. рублей;

2015 год – 357 870,8 тыс. рублей;

2016 год – 400 332,9 тыс. рублей;

2017 год – 480 562,5 тыс. рублей;

2018 год – 480 562,5 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 

451 099,3 тыс. рублей:

2014 год – 95 233,6 тыс. рублей;

2015 год – 74 574,1 тыс. рублей;

2016 год – 83 066,6 тыс. рублей;

2017 год – 99 112,5 тыс. рублей;

2018 год – 99 112,5 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет – 

1 729 397,6 тыс. рублей:

2014 год – 365 934,6 тыс. рублей;

2015 год – 283 296,7 тыс. рублей;

2016 год – 317 266,3 тыс. рублей;

2017 год – 381 450,0 тыс. рублей;

2018 год – 381 450,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реали-

зации подпрограммы

1. Доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения 

от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах 

Иркутской области - 5,5 %;

2. Количество малых и средних предприятий на 100 тыс. населения Иркутской 

области – 1 219 ед.; 

3. Оборот продукции (работ, услуг) производимый малыми предприятиями – 

128 009 млн. руб.

РАЗДЕЛ 1. цЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, цЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАцИИ

Целью Подпрограммы 5 является содействие инвестиционному развитию, повышению конкурентоспособности СМСП 

на внутреннем, межрегиональном и международном рынках.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства;

2. Содействие усилению рыночных позиций СМСП Иркутской области и повышение эффективности государственной 

поддержки СМСП;

3. Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП.

Показатели реализации мероприятий Подпрограммы:

доля СМСП, получивших поддержку от числа обратившихся;

объем средств консолидированного бюджета Иркутской области, выделенных на поддержку и развитие СМСП;

количество СМСП, получивших финансовую поддержку; 

число зарегистрированных малых предприятий (на конец года); 

средняя численность работников на малых предприятиях;

объем средств консолидированного бюджета Иркутской области, выделенных на поддержку и развитие организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки СМСП;

количество организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, получивших финансовую поддержку.

В перечень показателей включены действующие показатели статистического наблюдения и новые показатели, не-

обходимые для комплексного анализа основных направлений и факторного развития СМСП.

Итогом реализации Подпрограммы станет улучшение конкурентной среды в сфере предпринимательства, снижение 

барьеров, препятствующих развитию предпринимательской деятельности.

Факторы, влияющие на достижение плановых показателей:

- изменения налогового законодательства;

- кризисные явления в экономике;

- изменения федерального и областного законодательства в сфере государственной поддержки СМСП;

- форс-мажорные обстоятельства.

Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы 5 представлены в приложении 7 к государствен-

ной программе. 

Срок реализации Подпрограммы: 2014 – 2018 годы.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Мероприятия Подпрограммы 5 направлены на реализацию поставленных цели и задач. План мероприятий Подпро-

граммы с указанием источников финансирования, вида и размера расходов бюджета, основных видов товаров, работ и 

услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для осуществления мероприятий, представлен в при-

ложении 8 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИжЕНИЕ цЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Система мер государственного регулирования предпринимательской деятельности, нацеленная на выполнение меро-

приятий подпрограммы, предусматривает: 

- финансовую поддержку СМСП и реализуемых ими проектов (субсидии начинающим – гранты начинающим на соз-

дание собственного бизнеса, поддержка моногородов Иркутской области (Байкальское городское поселение и муници-

пальное образование город Усть-Илимск), субсидирование части затрат на технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства, субсидии начинающим малым и действующим инновационным компаниям, содействие созда-

нию центров времяпрепровождения детей);

- правовое регулирование предусматривает применение правовых рычагов влияния (совокупность нормативных пра-

вовых актов федерального и областного уровней), способствующих решению задач Подпрограммы, а также регулирующих 

отношения на всех уровнях исполнительной власти;

- организационные меры, направленные на заключение соглашений с администрациями муниципальных образований 

и городских округов Иркутской области на предоставление им межбюджетных трансфертов; 

- создание и участие в деятельности базовых элементов инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Порядок, условия и критерии предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и МФО 

Иркутской области определяются нормативным правовым актом Иркутской области.

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований и городских округов предоставляются в порядке, 

установленном настоящей Подпрограммой.

Предоставление субсидии на обеспечение деятельности фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства в Иркутской области» определяются нормативным правовым актом Иркутской области. 

Предоставление субсидии на увеличение гарантийного резерва некоммерческой организации «Иркутский областной 

гарантийный фонд» осуществляется посредством перечисления, в определенных подпрограммой объемах, на их расчет-

ный счет, в соответствии с нормативным правовым актом Иркутской области.

Сведения об основных мерах правового

регулирования в сфере реализации подпрограммы

№ 

п/п
Вид нормативного правового акта

Основные положения   

нормативного правового 

         акта

Ответственный  

исполнитель и  

соисполнитель

Ожидаемые 

  сроки   

принятия

1 2 3 4 5

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области»

1. Субсидирование части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства

Постановление     

   Правительства Иркутской 

области

Порядок предоставления  

субсидий на возмещение 

   части затрат на технологическое при-

соединение к объектам электросетевого 

хозяйства

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2014 год

2. Поддержка начинающих малых инновационных компаний

Постановление     

   Правительства Иркутской 

области

Порядок предоставления  

субсидий начинающим малым инноваци-

онным компаниям

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2014 год

3. Поддержка действующих инновационных компаний

Постановление     

   Правительства Иркутской 

области

Порядок предоставления  

субсидий действующим инновационным 

компаниям

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2014 год

4. Содействие созданию центров времяпрепровождения детей

Постановление     

   Правительства Иркутской 

области

Порядок предоставления  

субсидий на создание центров времяпре-

провождения детей

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2014 год

5. Содействие развитию микрофинансовых организаций

Постановление     

   Правительства Иркутской 

области

Порядок предоставления  

субсидий микрофинансовым организа-

циям

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2014 год

6. Содействие развитию некоммерческой организации «Иркутский областной  гарантийный фонд»

Постановление     

   Правительства Иркутской 

области

Порядок предоставления  

субсидии некоммерческой организации 

«Иркутский областной  гарантийный 

фонд»

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2014 год

7.
Обеспечение деятельности фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Иркутской области»

Постановление     

   Правительства Иркутской 

области

Порядок предоставления  

субсидии на обеспечение деятельности 

фонда «Центр поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

в Иркутской области»

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2014 год

8.
Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центра кластерного развития для субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства

Постановление     

   Правительства Иркутской 

области

Порядок предоставления  

субсидии на создание и (или) обеспече-

ние деятельности центра кластерного 

развития для субъектов малого и средне-

го предпринимательства

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2014 год

9.
Предоставление субсидии на содействие созданию и (или) обеспечение деятельности центра молодежного инно-

вационного творчества

Постановление     

   Правительства Иркутской 

области

Порядок предоставления  

субсидии на содействие созданию и 

(или) обеспечение деятельности центра 

молодежного инновационного творчества

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2014 год

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы 5 (приложение 10, 11 к государственной программе) осуществляется за счет средств 

областного бюджета с привлечением средств федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 180 496,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финан-

сирования и годам:

а) средства областного бюджета – 451 099,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 95 233,6 тыс. рублей;

2015 год – 74 574,1 тыс. рублей;

2016 год – 83 066,6 тыс. рублей;

2017 год – 99 112,5 тыс. рублей;

2018 год – 99 112,5 тыс. рублей;

б) средства федерального бюджета – 1 729 397,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 - 2018 годы - средства федерального бюджета, планируемые к привлечению в рамках Подпрограммы, подлежат 

ежегодному уточнению по итогам участия Иркутской области в конкурсах Министерства экономического развития Россий-

ской Федерации.

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета уточняется в соответствии с законом об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Финансирование мероприятий Подпрограммы из областного бюджета в пределах средств, предусмотренных законом 

об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, обеспечивает участие Иркутской об-

ласти в конкурсах по поддержке малого и среднего предпринимательства, проводимых Министерством экономического 

развития Российской Федерации и возможности привлечения средств федерального бюджета.

Средства федерального бюджета выделяются в соответствии с плановыми ассигнованиями, утвержденными феде-

ральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Средства местных бюджетов предусматриваются в местных бюджетах на развитие малого и среднего предпринима-

тельства в рамках утвержденных муниципальных программ. Субсидии местным бюджетам предоставляются в размере, 

не превышающем 95 процентов от общего объема финансирования расходного обязательства соответствующего муници-

пального образования Иркутской области.

РАЗДЕЛ 5. ОБъЕМЫ фИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ фЕДЕРАЛЬ-

НОГО БюДжЕТА

Средства федерального бюджета, предусмотренные на государственную поддержку малого и среднего предприни-

мательства, предоставляются на конкурсной основе в виде субсидий в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 февраля 2009 года № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предприниматель-

ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» (далее - конкурсный отбор) и ежегодными приказами Министерства 

экономического развития Российской Федерации об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской 

Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках 

оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации.

Субсидии из федерального бюджета предоставляются бюджету субъекта Российской Федерации при наличии утверж-

денной подпрограммы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства региональной госпрограммы, под-

тверждении наличия в областном бюджете средств на финансирование мероприятий подпрограммы, предоставлении от-

четности о выполнении условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации.

При привлечении федеральных средств на оказание содействия органам местного самоуправления в развитии мало-

го предпринимательства дополнительным требованием является наличие утвержденной муниципальной программы раз-

вития малого (малого и среднего) предпринимательства и подтверждение ее финансирования за счет бюджета соответ-

ствующего муниципального образования.

Объем средств федерального бюджета может быть изменен в зависимости от результатов участия Иркутской области 

в конкурсном отборе.

Предполагаемый объем финансирования Подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 

1 729 397,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 365 934,6 тыс. рублей;

2015 год – 283 296,7 тыс. рублей;

2016 год – 317 266,3 тыс. рублей;

2017 год – 381 450,0 тыс. рублей;

2018 год – 381 450,0 тыс. рублей.

С привлечением средств федерального бюджета в 2014 – 2018 годах планируется реализовывать следующие меро-

приятия:

 содействие созданию и (или) обеспечение деятельности центра молодежного инновационного творчества – 40 000,0 

тыс. рублей;

 поддержка моногородов Иркутской области, вошедших в список городов, которым будет предоставлена субсидия из 

федерального бюджета для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддерж-

ки малого и среднего предпринимательства (Байкальское городское поселение) – 160 000,0 тыс. рублей;

поддержка моногородов Иркутской области, вошедших в список городов, которым будет предоставлена субсидия из 

федерального бюджета для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддерж-

ки малого и среднего предпринимательства (Муниципальное образование город Усть-Илимск) – 120 000,0 тыс. рублей;

 поддержка начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса – 200 000,0 тыс. рублей;

 субсидирование части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства – 20 000,0 

тыс. рублей;

 поддержка начинающих малых инновационных компаний – 30 000,0 тыс. рублей;

 поддержка действующих инновационных компаний – 100 000,0, тыс. рублей;

 содействие созданию центров времяпрепровождения детей – 60 000,0 тыс. рублей;

 содействие развитию микрофинансовых организаций – 337 662,9 тыс. рублей;
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 содействие развитию некоммерческой организации «Иркутский областной  гарантийный фонд» - 516 734,6 тыс. ру-

блей;

 предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центра кластерного развития для субъектов 

малого и среднего предпринимательства – 120 000,0 тыс. рублей;

 обеспечение деятельности фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской 

области» - 25 000,0 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИцИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

цИИ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальные образования Иркутской области в рамках полномочий органов местного самоуправления по вопро-

сам развития малого и среднего предпринимательства по собственной инициативе могут принимать участие в реализации 

мероприятий Подпрограммы.

В 2014 - 2018 годах основными направлениями Подпрограммы, реализация которых возможна с участием муници-

пальных образований, являются:

поддержка моногородов Иркутской области, вошедших в список городов, которым будет предоставлена субсидия 

из федерального бюджета для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной под-

держки малого и среднего предпринимательства (Байкальское городское поселение, муниципальное образование город  

Усть-Илимск);

поддержка начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса.

Участие муниципальных образований в мероприятии подпрограммы «Поддержка начинающих - гранты начинающим 

на создание собственного бизнеса» носит заявительный характер. В связи с этим перечень муниципальных образований, 

которые воспользуются возможностью участия в реализации данного мероприятия подпрограммы, определяется ежегодно.

Межбюджетные трансферты в форме субсидий местным бюджетам предоставляются:

- бюджетам моногородов Иркутской области, вошедших в список городов, которым будет предоставлена субсидия 

из федерального бюджета для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной под-

держки малого и среднего предпринимательства, в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию ме-

роприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства;

- бюджетам муниципальных образований Иркутской области в целях реализации мероприятий муниципальных про-

грамм развития субъектов малого и среднего предпринимательства по поддержке начинающих - гранты начинающим на 

создание собственного бизнеса.

Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидии в целях реализа-

ции мероприятий муниципальной программы развития СМСП является:

наличие утвержденной муниципальной программы развития СМСП;

включение в список моногородов (по мероприятию «Поддержка моногородов Иркутской области, вошедших в список 

городов, которым будет предоставлена субсидия из федерального бюджета для финансирования мероприятий, осущест-

вляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях софинансиро-

вания расходных обязательств на реализацию мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства»). 

Условием предоставления указанных субсидий является заявление главы соответствующего муниципального образо-

вания Иркутской области о предоставлении субсидии, направленное в министерство экономического развития Иркутской 

области (далее – министерство), с приложением следующих документов:

копии нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской об-

ласти, которым утверждена муниципальная программа развития СМСП, с приложением указанной муниципальной про-

граммы;

копии нормативного правового акта органа местного самоуправления 

муниципального образования Иркутской области, которым утверждено положение (порядок) о предоставлении суб-

сидии СМСП соответствующего муниципального образования Иркутской области по поддержке начинающих - гранты на-

чинающим на создание собственного бизнеса;

информация об уровне развития малого и среднего предпринимательства в соответствующем муниципальном обра-

зовании Иркутской области на дату подачи заявления о предоставлении субсидии, подписанная главой соответствующего 

муниципального образования Иркутской области и заверенная печатью;

пояснительная записка о перспективах развития малого и среднего предпринимательства в связи с реализацией 

муниципальной программы развития СМСП в текущем году с указанием планируемых к развитию видов деятельности и 

организуемых дополнительно рабочих мест, подписанная главой соответствующего муниципального образования Иркут-

ской области.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Иркутской области из областного бюджета произ-

водится путем внесения соответствующих изменений в Подпрограмму в течение 35 календарных дней со дня принятия 

решения о предоставлении субсидий, но не позднее 1 декабря текущего года.

Перечисление средств на счета местных бюджетов производится министерством в соответствии с методикой рас-

пределения субсидий бюджетам муниципальных образований Иркутской области в целях поддержки муниципальных про-

грамм развития малого и среднего предпринимательства, которыми предусматриваются мероприятия по поддержке на-

чинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса. 

Размер субсидии определяется дифференцированно для каждого i-го муниципального образования с учетом числен-

ности населения муниципальных образований.

Объем субсидии по мероприятию «Поддержка начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса» 

(далее - мероприятие) рассчитывается по формуле:

                               S
i
  = S x R

i
 ,

    где: S
i
 - объем субсидии i-му муниципальному образованию по мероприятию;

    S  -  общий  объем  субсидий, предусмотренных в подпрограмме на реализацию мероприятия;

    R
i
   - коэффициент для расчета субсидии i-му муниципальному образованию, значение которого равно:

                     численность населения МО (городского округа)

           R
i
  =    ---------------------------------------------------------------

                     численность населения Иркутской области *

    *   численность   Иркутской   области   (по  данным  Иркутскстата  на 01.01.2012 г.)  без  учета  численности  моно-

городов  Усть-Илимск и Байкальск, которым  средства  предоставляются  в рамках мероприятия Программы «Поддержка 

моногородов  Иркутской  области,  вошедших  в список городов, которым будет предоставлена   субсидия   из   федераль-

ного   бюджета  для  финансирования мероприятий,  осуществляемых  в  рамках  оказания государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства».

При получении в результате расчета субсидии меньше 600,0 тыс. рублей объем субсидии принимается равным 600,0 

тыс. рублей.

При получении в результате расчета субсидии свыше 5 000,0 тыс. рублей объем субсидии принимается равным 5 000,0 

тыс. рублей.

Форма соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Иркутской области в целях реализации мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства по поддержке начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса утверждается 

правовым актом министерства.

Межбюджетные трансферты в форме субсидий местным бюджетам предоставляются на основании заключенных со-

глашений о взаимодействии между министерством и органами местного самоуправления Иркутской области по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства Иркутской области, а также на основании утвержденных программ раз-

вития малого и среднего предпринимательства муниципальных образований Иркутской области, в соответствии с выписка-

ми из сводных бюджетных росписей муниципальных образований Иркутской области.

Субсидии местным бюджетам предоставляются в размере, не превышающем 95 процентов от общего объема финан-

сирования расходного обязательства соответствующего муниципального образования Иркутской области.

Оставшиеся финансовые средства после конкурсного отбора СМСП в муниципальных образованиях (городских 

округах) Иркутской области распределяются между муниципальными образованиями, потребность у которых сохраняется 

до полного распределения всех бюджетных ассигнований. Потребность муниципального образования в дополнительном 

объеме субсидии определяется на основании письменного обращения органа местного самоуправления муниципального 

образования в министерство.

Координация деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований осуществляется соответ-

ствующими соглашениями.

Ответственность за нецелевое расходование средств возлагается на органы местного самоуправления муниципаль-

ных районов (городских округов).

В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной 

бюджет в порядке, установленном действующим законодательством.

Приложение 6

к государственной программе

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО ОБъЕКТОВ ИНфРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА  

ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАцИОННОГО ТИПА НА ТЕРРИТОРИИ  

МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЛюДЯНСКИЙ РАЙОН» НА 2014-2015 ГОДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРжКА  

ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ»

(далее – Подпрограмма 6)

Наименование государствен-

ной программы
Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики

Наименование подпро-

граммы

«Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны 

туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования «Слюдянский 

район»» на 2014-2015 годы

Ответственный исполнитель 

подпрограммы
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Участники подпрограммы министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Цель подпрограммы

Создание современной базовой инфраструктуры и строительство туристических объектов 

в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа на территории муниципаль-

ного образования «Слюдянский район» (далее – ОЭЗ ТРТ)

Задачи подпрограммы

1. Проведение проектно-изыскательских работ (с учетом экспертизы) на строительство 

объектов внутренней и внешней инфраструктуры для обустройства ОЭЗ ТРТ;

2. Ввод в эксплуатацию объектов внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей 

к ОЭЗ ТРТ территории.

Сроки  реализации подпро-

граммы
2014-2015 годы

Целевые показатели подпро-

граммы 

1. Количество выполненных проектно-изыскательских работ на строительство объектов 

инфраструктуры на территории ОЭЗ ТРТ;

2. Количество введенных объектов внутренней и внешней инфраструктуры на территории 

ОЭЗ ТРТ.

Перечень основных меро-

приятий подпрограммы

1. Проектно-изыскательские работы (с учетом экспертизы) на строительство объектов 

инфраструктуры для обустройства ОЭЗ ТРТ;

2. Строительство объектов внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к 

ОЭЗ ТРТ территории. 

Перечень ведомственных це-

левых программ, входящих в 

состав подпрограммы

не предусмотрено

Ресурсное обеспечение под-

программы

Общий объем финансирования составляет  

420 940,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 420 940,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 420 940 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 420 940,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей.

Конкретные мероприятия и объемы финансирования Подпрограммы уточняются ежегодно 

при составлении и утверждении Перечня объектов инженерной, транспортной, соци-

альной, инновационной и иной инфраструктуры особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа, созданной на территории Иркутской области, планируемых к строи-

тельству, реконструкции и капитальному ремонту (далее – Перечень объектов ОЭЗ ТРТ).

Ожидаемые конечные 

результаты реализации под-

программы 

1. Количество выполненных проектно-изыскательских работ на строительство объектов 

инфраструктуры на территории ОЭЗ ТРТ – 19 ед.;

2. Количество введенных объектов внутренней и внешней инфраструктуры на территории 

ОЭЗ ТРТ – 19 ед.

РАЗДЕЛ 1. цЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, цЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗА-

цИИ

Целью Подпрограммы 6 является создание современной базовой инфраструктуры и строительство туристических 

объектов в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования «Слю-

дянский район» (далее – ОЭЗ ТРТ).

Созданная к 2015 году базовая инженерная инфраструктура станет основой для создания современного туристско-

рекреационного комплекса, отвечающего необходимым стандартам качества.

Достижение поставленной цели потребует решения следующих задач: 

1. Проведение проектно-изыскательских работ (с учетом экспертизы) на строительство объектов внутренней и внеш-

ней инфраструктуры для обустройства ОЭЗ ТРТ;

2. Строительство объектов внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории. 

Сроки реализации Подпрограммы 6:2014 -2015 годы. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы будут достигнуты за счет мероприятий и вложений в 

2014 году.

Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы 6 могут быть:

- закрытие ОЭЗ ТРТ, согласно частям 7 и 8 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации»;

- прекращение или срыв сроков федерального софинансирования объектов инфраструктуры ОЭЗ ТРТ. 

Оценка реализации Подпрограммы 6 будет осуществляться согласно целевым индикаторам и показателям, представ-

ленным в приложении 7 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения цели Подпрограммы требуется реализация комплекса мероприятий. 

В соответствии с целью и задачами Подпрограммы 6 сформировано следующее основное направление: 

Проектирование и строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ ТРТ. 

Механизм реализации Подпрограммы 6 ориентирован на следующие основные мероприятия: 

1. Проектно-изыскательские работы (с учетом экспертизы) на строительство объектов инфраструктуры для обустрой-

ства ОЭЗ ТРТ;

2. Строительство объектов внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории.

План – график мероприятий Подпрограммы 6 с разбивкой по источникам финансирования представлен в Перечне 

объектов ОЭЗ ТРТ, согласно которому предусмотрено проектирование и строительство:

открытых автостоянки на 225 маш./мест;

ограждение территории с обустройством и наружным освещением, КПП;

водозаборных сооружений;

внутриплощадочных сетей ливневой канализации;

локальных очистных сооружений ливневых стоков;

внутриплощадочных информационно-коммуникационных сетей и сетей информационно-вычислительной связи; 

улично-дорожной сети с наружным освещением;

пешеходных мостов через реки;

дорожек, тропинок, велосипедных дорожек;

инженерная подготовка, вертикальная планировка территории ОЭЗ ТРТ;

благоустройство и озеленение территории;

внешних сетей водопровода;

внешних сетей бытовой канализации с КНС;

внешних сетей ливневой канализации;

внешних тепловых сетей;

улично-дорожной сети с наружным освещением;

плата за технологическое присоединение.

Система мероприятий Подпрограммы 6 представлена в приложении 8 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИжЕНИЕ цЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Для реализации поставленных задач на территории Иркутской области приняты следующие нормативные правовые 

акты:

- Закон Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-ОЗ  «О налоге на имущество организации»;

- Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 60-ОЗ «О пониженных налоговых ставках налога на прибыль орга-

низаций, подлежащих зачислению в областной бюджет для отдельных категорий налогоплательщиков»;

- Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года № 6-ОЗ «Об установлении дифференцированных налоговых ста-

вок при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов».

Реализация проекта создания ОЭЗ ТРТ полностью соответствует задачам социально-экономического развития Ир-

кутской области.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на пе-

риод до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от  28 декабря 2009 года № 2094-

р, и Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 года, утвержденной приказом Федерального  

агентства по туризму от 6 мая 2008 года № 51, Иркутская область отнесена к регионам со средним уровнем развития 

туристского продукта и рассматривается как территория, благоприятная для развития въездного туризма. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 5 июля 2010 года № 1120-р, развитие индустрии отдыха и туризма имеет ярко выражен-

ную социальную направленность и должно стать одной из важнейших точек роста территорий Сибири. 

В Концепции социально-экономического развития Иркутской области на период до 2020 года, утвержденной распоря-

жением Губернатора Иркутской области от 4 июня 2010 года № 34-рразвитие туризма на озере Байкал и прилегающих 

территориях отнесено к комплексным приоритетам развития Иркутской области на период до 2020 года. В соответствии 

с Концепцией стратегической целью развития Иркутской области является создание комфортной среды проживания и 

повышение качества жизни местного населения, что возможно реализовать путем развития туристско-рекреационного 

комплекса в третьей зоне опережающего развития (на территориях, прилегающих к озеру Байкал) и при реализации про-

екта особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Иркутской области.

Реализация мероприятий по созданию базовой инфраструктуры ОЭЗ ТРТ программно-целевым методом являет-

ся эффективным механизмом решения задачи создания на территории Иркутской области современного туристско-

рекреационного комплекса.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы 6 предусматривается за счет средств областного бюджета в соответствии с законом 

Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 6, за счет средств об-

ластного бюджета составляет 420 940,0 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 420 940,0тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются в соответствии с Перечнем объектов инженерной, 

транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры особой экономической зоны туристско-рекреационного 

типа, созданной на территории Иркутской области, планируемых к строительству, реконструкции и капитальному ремонту.

Согласно дополнительному соглашению от 29 октября 2010 года № 20552 – ОС/Д 25 к Соглашению № 2773-ГГ/Ф7 «О 

создании на территории Иркутского районного муниципального образования Иркутской области особой экономической 

зоны туристско-рекреационного типа от 2 марта 2007 года Перечень, объемы и источники их финансирования подлежат 

ежегодному утверждению и согласованию сторонами дополнительного соглашения. 

В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации», обязательства Российской Федерации по финансированию создания объектов инже-

нерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур особой экономической зоны могут исполняться 

посредством внесения взноса в уставный капитал открытого акционерного общества, которое создано в целях реализации 

соглашений о создании особых экономических зон и сто процентов акций которого принадлежит Российской Федерации, 

и последующего финансирования этим открытым акционерным обществом создания объектов инфраструктуры особых 

экономических зон, в том числе посредством внесения взноса в уставный капитал управляющей компании особой эконо-

мической зоны.

В настоящее время управляющей компанией является созданное Минэкономразвития России открытое акционерное 

общество «Особые экономические зоны».

Направление и объемы финансирования Подпрограммы 6 представлены в приложениях 10 и 11 к государственной 

программе.

Приложение 7 к государственной программе

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ цЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы: «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014-2020 годы

Ответственный исполнитель: министерство экономического развития Иркутской области

№ 

п/п

Наименование целевого 

 показателя

Ед. 

изм.

Значения целевых показателей

отчетный 

год

текущий 

год

очеред-

ной год

первый 

год пла-

нового 

периода

второй 

год пла-

нового 

периода

2017 г. 2018 г. 2019 г.

год за-

вершения 

действия 

программы

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

Государственная программа «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014-2020 годы

1
Объем налоговых отчислений предприятий туристской отрасли в 

консолидированный бюджет Иркутской области
млн.руб. 480,8 485,6 490,5 495,4 500,3 500,3 500,3 500,3 500,3

2

Доля налоговых поступлений по специальным режимам налогоо-

бложения от субъектов малого и среднего предпринимательства в 

налоговых доходах Иркутской области

% 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,3 5,5 5,5 5,5

3
Объем произведенной продукции сельского хозяйства в действую-

щих ценах на 1 рубль оказываемой государственной поддержки
руб. 30,3 33,8 34,1 34,9 35,1 35,4 35,7 35,9 36,1

Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области»  на 2014-2018 годы

1.1

Доля освоенных средств, выделенных на реализацию подпрограмм, 

администратором которых является министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

процент 

от общего 

количества

98 100 100 100 100 100 100 - -

1.2

Удельный вес государственных услуг и (или) функций, по которым 

разработаны и утверждены административные регламенты 

предоставления государственных услуг и (или) функций, от общего 

количества оказываемых государственных услуг и (или) функций в 

курируемой сфере деятельности

% 100 100 100 100 100 100 100 - -

Подпрограмма 2. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014-2020 годы

2.1
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых ценах)

процент к 

предыду-

щему году

101,7 100,1 101,6 101,7 101,3 101,9 101,3 100,9 101,2

2.2
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сель-

ского хозяйства

процент к 

предыду-

щему году

91,6 105,0 105,9 106,0 106,0 105,9 105,8 105,8 106,0

2.3 Рентабельность сельскохозяйственных организаций % 18,3 17,7 17,9 18,1 18,1 18,1 18,5 18,8 19,1

Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2014-2016 годы

3.1

Доля выявленных несоответствий пищевой продукции животного 

происхождения показателям безопасности при проведении лабо-

раторных исследований к общему количеству проб пищевой продук-

ции, подвергнутой лабораторным исследованиям

% 70 70 73 76 80 - - - -

3.2
Количество случаев заболеваемости животных заразными болезня-

ми на территории Иркутской области
ед. 83 83 78 70 65 - - - -

3.3 Процент выполнения Плана противоэпизоотических мероприятий. % 95 95 96 97 98 - - - -

Подпрограмма 4. «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2014-2016 годы

4.1
Объем платных туристских услуг, оказанных населению туроперато-

рами и турагентами Иркутской области
тыс. руб. 889 156,1

1 099 

324,8

1 121 

311,3

1 143 

737,5

1 166 

612,3
- - - -

4.2 Объем платных услуг коллективных средств размещения тыс. руб.
3 089 

770,2

3 089 

770,2

3 182 

463,3

3 277 

937,2

3 376 

275,3
- - - -

Подпрограмма 5. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

5.1

Доля налоговых поступлений по специальным режимам налогоо-

бложения от субъектов малого и среднего предпринимательства 

налоговых доходах Иркутской области

% 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,3 5,5 - -

5.2
Количество малых и средних предприятий на 100 тыс. населения 

Иркутской области
ед. 990 1 019 1 019 1 069 1 119 1 169 1 219 - -

5.3
Оборот продукции (работ, услуг) производимой малыми пред-

приятиями 
млн.руб. 101 168,0 105 215,0 109 422,0 113 800,0 118 352,0 123 086,0 128 009,0 - -

Подпрограмма 6. «Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования 

«Слюдянский район»» на 2014-2015 годы

6.1

Количество введенных объектов внешней и внутренней инженер-

ной инфраструктуры на территории муниципального образования 

«Слюдянский район»

ед. - - 19 19 - - - - -

6.2

Количество выполненных проектно-изыскательских работ  на строи-

тельство объектов  инженерной инфраструктуры на территории 

ОЭЗ ТРТ

ед. - - 19 19 - - - - -

Приложение 8 к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ цЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы: «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014 - 2020 годы

Ответственный исполнитель: министерство экономического развития Иркутской области

№ 

п/п

Наименование подпро-

граммы государственной 

программы,

Ответственный 

исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации  ведомствен-

ной 

Целевые показатели государственной программы 

(подпрограммы), на достижение 

начала 

реализа-

ции

окон-

чания 

реали-

зации

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма  «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

1.1

Основное мероприятие 

«Обеспечение реализации 

государственных функций 

по управлению агропро-

мышленным комплексом 

Иркутской области» 

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля освоенных средств, выделенных на реализацию под-

программ, администратором которых является министер-

ство сельского хозяйства Иркутской области - 100% от 

общего количества

Доля освоенных средств, выделенных на реали-

зацию подпрограмм, администратором которых 

является министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

Удельный вес государственных услуг и (или) функций, по 

которым разработаны и утверждены административные 

регламенты предоставления государственных услуг и (или) 

функций, от общего количества оказываемых государ-

ственных услуг и (или) функций в курируемой сфере 

деятельности - 100 %

Удельный вес государственных услуг и (или) 

функций, по которым разработаны и утверждены 

административные регламенты предоставле-

ния государственных услуг и (или) функций, от 

общего количества оказываемых государствен-

ных услуг и (или) функций в курируемой сфере 

деятельности

2 Подпрограмма  «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2014 - 2016 годы

2.1

Основное мероприятие 

«Развитие государ-

ственной ветеринарной 

службы Иркутской 

области» 

 

служба ветери-

нарии Иркутской 

области

2014 г. 2016 г.

Доля выявленных несоответствий пищевой продукции 

животного происхождения показателям безопасности при 

проведении лабораторных исследований к общему коли-

честву проб пищевой продукции, подвергнутой лаборатор-

ным исследованиям - 80 %

Доля выявленных несоответствий пищевой про-

дукции животного происхождения показателям 

безопасности при проведении лабораторных 

исследований к общему количеству проб пи-

щевой продукции, подвергнутой лабораторным 

исследованиям

  
Количество случаев заболеваемости животных заразными 

болезнями на территории Иркутской области - 65 ед.

Количество случаев заболеваемости животных 

заразными болезнями на территории Иркутской 

области

  
Процент выполнения Плана противоэпизоотических меро-

приятий - 98 %

Процент выполнения Плана противоэпизоотиче-

ских мероприятий

3 Подпрограмма  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

3.1

Основное мероприятие 

«Обеспечение потребностей 

Иркутской области в продо-

вольственном зерне» 

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

2014 г. 2020 г. Объем стабилизационного фонда зерна - 0 т.

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопо-

ставимых ценах)

Рентабельность сельскохозяйственных органи-

заций

3.2

Основное мероприятие 

«Оказание содействия 

развитию подотрасли 

животноводства» 

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

2014 г. 2020 г.

Индекс производства пищевых продуктов - 104,3% к 

предыдущему году

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопо-

ставимых ценах)

Индекс производства продукции животноводства (в сопо-

ставимых ценах) - 101,3% к предыдущему году

Индекс физического объема инвестиций в основ-

ной капитал сельского хозяйства

Объем субсидируемых кредитов (займов) по животновод-

ству - 6156,9 млн. руб.

Рентабельность сельскохозяйственных органи-

заций

Поголовье крупного рогатого скота специализированных 

мясных пород и помесного скота, полученного от скре-

щивания со специализированными мясными породами, 

в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских)хозяйствах, включая индивидуальных пред-

принимателей - 18,7 тыс. гол.

 

Приобретенного племенного материала: норка - 1000 гол  

Приобретенного племенного материала: песец (лиса) - 50 

гол
 

Приобретенного племенного материала: соболь - 100 гол  

Прирост реализации племенного молодняка (условные 

головы) - 13,1% к предыдущему году
 

Производство молока всех видов - 465,3 тыс.т  

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех 

категорий (в живом весе) - 179,7 тыс.т
 

Рынок молока (население). - 18,5 тыс.т  

Рынок мяса (население) - 2,1 тыс.т  

Удельный вес застрахованных сельскохозяйственных 

животных в общем поголовье по сельскохозяйственным 

организациям - 8,5 %

 

Удельный вес племенного скота в общем поголовье - 13,1 

%
 

Уровень товарности молока - 40 %  
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3.3

Основное мероприятие 

«Оказание содействия 

развитию подотрасли рас-

тениеводства» 

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

2014 г. 2020 г.

Ввод мелиорируемых земель сельскохозяйственного на-

значения - 1,2 тыс. га

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопо-

ставимых ценах)

Индекс производства продукции растениеводства (в сопо-

ставимых ценах) - 100,8% к предыдущему году

Индекс физического объема инвестиций в основ-

ной капитал сельского хозяйства

Объем внесения минеральных удобрений - 11 тыс. т д. в.
Рентабельность сельскохозяйственных органи-

заций

Объем субсидируемых кредитов (займов) по растениевод-

ству - 5570,6 млн. руб.
 

Площади посева кормовых культур в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях - 21,7 тыс. га
 

Площадь закладки многолетних насаждений - 0,22 тыс. га  

Площадь известкования кислых почв - 2,5 тыс. га  

Площадь неиспользуемой пашни, вовлеченной в хозяй-

ственный оборот - 11 тыс. га
 

Площадь посевов, подвергнутых химической прополке 

гербицидами - 210 тыс. га
 

Производство продукции растениеводства: зерновые и 

зернобобовые - 760 тыс.т
 

Производство продукции растениеводства: картофель - 

620 тыс.т
 

Производство продукции растениеводства: овощи закры-

того грунта - 6,4 тыс.т
 

Производство продукции растениеводства: овощи открыто-

го грунта - 165 тыс.т
 

Увеличение урожайности зерновых культур на семеновод-

ческих посевах - 20,3 ц/га
 

Увеличение урожайности картофеля на семеноводческих 

посевах - 165 ц/га
 

Увеличение урожайности овощных культур - 168 ц/га  

Удельный вес застрахованных посевных площадей в 

общей посевной площади - 70 %
 

Удельный вес площади многолетних бобовых трав, в струк-

туре посевных площадей многолетних трав - 30 %
 

Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в 

общей площади посевов - 15 %
 

3.4

Основное мероприятие 

«Создание условий для 

научного и информацион-

ного обеспечения развития 

сельскохозяйственного 

производства» 

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

2014 г. 2020 г.

Количество выпущенных номеров периодических изданий 

по информационному освещению деятельности министер-

ства сельского хозяйства Иркутской области в средствах 

массовой информации - 12 ед.

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопо-

ставимых ценах)

Количество консультационных услуг, оказанных сель-

скохозяйственным товаропроизводителям и сельскому 

населению - 9000 ед.

Рентабельность сельскохозяйственных органи-

заций

Количество НИОКР, выполненных за счет средств област-

ного бюджета, внедренных в хозяйственную деятельность 

субъектов АПК Иркутской области, по приоритетным на-

правлениям аграрной науки - 3 ед.

 

Удельный вес органов управления агропромышленного 

комплекса муниципальных районов, ведущих сельскохо-

зяйственную деятельность, использующих информацион-

ные ресурсы, применяемые в сфере агропромышленного 

комплекса - 100 %

 

Число номинаций областного трудового соревнования 

(конкурса) в сфере агропромышленного комплекса. - 8 ед.
 

3.5

Основное мероприятие 

«Создание условий для 

привлечения и закрепления 

молодых специалистов 

в агропромышленном 

комплексе» 

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

2014 г. 2020 г.

Среднемесячная номинальная заработная плата в сель-

ском хозяйстве - 29530 руб

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопо-

ставимых ценах)

Численность закрепленных молодых специалистов в сель-

скохозяйственном производстве - 64 чел

Рентабельность сельскохозяйственных органи-

заций

Число специалистов, прошедших подготовку, переподго-

товку и повышение квалификации кадров в соответствии 

с заключенными с образовательными учреждениями 

госконтрактами -  230 чел

 

3.6

Основное мероприятие 

«Создание условий для раз-

вития малых форм хозяй-

ствования и повышения их 

финансовой устойчивости» 

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

2014 г. 2020 г.

Количество построенных или реконструированных семей-

ных животноводческих ферм - 10 ед.

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопо-

ставимых ценах)

Количество хозяйств, созданных начинающими фермера-

ми - 88 ед.

Индекс физического объема инвестиций в основ-

ной капитал сельского хозяйства

Объёмы субсидируемых кредитов и займов, взятых субъек-

тами малых форм хозяйствования. - 3739,3 млн. руб

Рентабельность сельскохозяйственных органи-

заций

Площадь земельных участков, оформленных в собствен-

ность К (Ф) Х - 1800 га
 

3.7

Основное мероприятие 

«Создание условий для тех-

нической и технологической 

модернизации сельского 

хозяйства» 

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

2014 г. 2020 г.

Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники: 

комбайны зерноуборочные - 3,5 %

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопо-

ставимых ценах)

Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники: 

комбайны кормоуборочные - 6,3 %

Индекс физического объема инвестиций в основ-

ной капитал сельского хозяйства

Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники: 

тракторы - 7,6 %

Рентабельность сельскохозяйственных органи-

заций

4 Подпрограмма  «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

4.1

Основное мероприятие 

«Повышение уровня ис-

пользования туристкого 

потенциала Иркутской 

области» 

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2014 г. 2016 г.
Общее количество туристов, посетивших Иркутскую об-

ласть, всего. - 920,1 тыс. чел

Объем платных туристских услуг, оказанных 

населению туроператорами и турагентами Иркут-

ской области

Объем платных услуг коллективных средств 

размещения

4.2

Основное мероприятие 

«Создание базовой ин-

фраструктуры туристско-

рекреационного комплекса 

Иркутской области» 

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

2014 г. 2016 г.

Количество введенных объектов инфраструктуры 

туристско-рекреационного комплекса - 1 ед.

Объем платных туристских услуг, оказанных 

населению туроператорами и турагентами Иркут-

ской области

Количество объектов, по которым осуществлялась раз-

работка документации - 0 ед.

Объем платных услуг коллективных средств 

размещения

5 Подпрограмма  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

5.1

Основное мероприятие 

«Содействие деятельности 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

СМСП» 

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2014 г. 2018 г.

Количество организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки СМСП, получивших финансовую поддержку - 4 

ед.

Доля налоговых поступлений по специальным 

режимам налогообложения от субъектов малого 

и среднего предпринимательства в налоговых 

доходах Иркутской области

Объем средств консолидированного бюджета Иркутской 

области, выделенных на поддержку и развитие организа-

ций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП - 61 

млн. руб.

Количество малых и средних предприятий на 100 

тыс. населения Иркутской области

Оборот продукции (работ, услуг) производимый 

малыми предприятиями

5.2

Основное мероприятие 

«Содействие усилению ры-

ночных позиций субъектов 

малого и среднего предпри-

нимательства Иркутской 

области и повышение эф-

фективности государствен-

ной поддержки СМСП» 

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2014 г. 2018 г.

Количество субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, получивших финансовую поддержку - 695 ед.

Доля налоговых поступлений по специальным 

режимам налогообложения от субъектов малого 

и среднего предпринимательства в налоговых 

доходах Иркутской области

Объем средств консолидированного бюджета Иркутской 

области, выделенных на поддержку и развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства - 34,5 млн. руб.

Количество малых и средних предприятий на 100 

тыс. населения Иркутской области

Средняя численность работников на малых предприятиях 

- 109941 чел

Оборот продукции (работ, услуг) производимый 

малыми предприятиями

Число зарегистрированных малых предприятий (на конец 

года) - 3915 ед.

Оборот продукции (работ, услуг) производимый 

малыми предприятиями

5.3

Основное мероприятие 

«Формирование благо-

приятной внешней среды 

развития малого и среднего 

предпринимательства» 

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2014 г. 2018 г.

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку от числа об-

ратившихся - 80 %

Доля налоговых поступлений по специальным 

режимам налогообложения от субъектов малого 

и среднего предпринимательства в налоговых 

доходах Иркутской области

Оборот продукции (работ, услуг) производимый 

малыми предприятиями

Количество малых и средних предприятий на 100 

тыс. населения Иркутской области

6
Подпрограмма  «Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального обра-

зования «Слюдянский район»» на 2014 - 2015 годы

6.1

Основное мероприятие 

«Проектно-изыскательские 

работы (с учетом эксперти-

зы) на строительство объ-

ектов инфраструктуры для 

обустройства ОЭЗ ТРТ» 

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

2014 г. 2015 г.

Количество выполненных проектно-изыскательских работ 

на строительство объектов внутренней и внешней инфра-

структуры на территории ОЭЗ ТРТ - 19 ед.

Количество выполненных проектно-

изыскательских работ на строительство объектов 

внутренней и внешней инфраструктуры на 

территории ОЭЗ ТРТ

6.2

Основное мероприятие 

«Строительство объектов 

внутренней и внешней ин-

фраструктуры на прилегаю-

щей к ОЭЗ ТРТ территории» 

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

2014 г. 2015 г.
 Количество введенных объектов внешней и внутренней 

инфраструктуры на территории ОЭЗ ТРТ - 19 ед.

 Количество введенных объектов внешней и вну-

тренней инфраструктуры на территории ОЭЗ ТРТ

Приложение 9 к государственной программе

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 

 ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕжДЕНИЯМИ 

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы: «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014-2020 годы

Ответственный исполнитель: министерство экономического развития Иркутской области

№ 

п/п

Наименование подпрограммы 

государственной программы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, государ-

ственной услуги (работы)

Наименование 

показателя 

объема услуги 

(работы), единица 

измерения

Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы областного бюджета на оказание государствен-

ной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год
2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год
2014 год 2015 год 2016 год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

              

1 Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2014-2016 годы        

1.1. Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной службы Иркутской области» на 2014-2016 годы        

1.1.1.

Организация и проведение на 

территории Иркутской области 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных и 

их лечению

Количество 

проведения проти-

воэпизоотических 

мероприятий, ед.

7 712 189 7 712 189 7 712 189 - - - - 245 801,2 242 693,8 249 815,1 - - - -

Приложение 10 к государственной программе 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАцИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БюДжЕТА

Наименование подпрограммы: «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014-2020 годы

Ответственный исполнитель: министерство экономического развития Иркутской области

Наименование государственной программы, подпро-

граммы государственной программы, долгосрочной 

целевой программы (подпрограммы долгосрочной 

целевой программы), ведомственной целевой програм-

мы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполните-

ли, участники, 

исполнители 

мероприятий

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

«Государственная поддержка приоритетных отраслей 

экономики» на 2014 - 2020 годы

всего, в том 

числе:
2 429 812,5 2 005 187,0 2 168 446,2 2 036 079,2 2 149 957,2 2 093 455,0 2 221 676,0 15 104 613,1

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

105 609,5 84 731,6 93 442,5 99 112,5 99 112,5 0,0 0,0 482 008,6

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

1 567 124,0 1 619 172,8 1 744 954,3 1 936 966,7 2 050 844,7 2 093 455,0 2 221 676,0 13 234 193,5

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

460 940,0 7 790,0 29 435,5 0,0 0,0 0,0 0,0 498 165,5

служба ветери-

нарии Иркутской 

области

296 139,0 293 492,6 300 613,9 0,0 0,0 0,0 0,0 890 245,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-

ственных функций по управлению агропромышленным 

комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего, в том 

числе:
77 811,1 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 0,0 0,0 390 717,8

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

77 811,1 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 0,0 0,0 390 717,8

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 

государственных функций по управлению агропромыш-

ленным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

77 811,1 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 0,0 0,0 390 717,8

Обеспечение реализации государственных функций по 

управлению агропромышленным комплексом Иркут-

ской области

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

77 811,1 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 0,0 0,0 390 717,8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области 

ветеринарии» на 2014 - 2016 годы

всего, в том 

числе:
296 139,0 293 492,6 300 613,9 0,0 0,0 0,0 0,0 890 245,5

служба ветери-

нарии Иркутской 

области

296 139,0 293 492,6 300 613,9 0,0 0,0 0,0 0,0 890 245,5

Основное мероприятие «Развитие государственной 

ветеринарной службы Иркутской области» на 2014 - 

2016 годы

служба ветери-

нарии Иркутской 

области

296 139,0 293 492,6 300 613,9 0,0 0,0 0,0 0,0 890 245,5

Организация и проведение на территории Иркутской 

области мероприятий по предупреждению и ликвида-

ции болезней животных и их лечению

служба ветери-

нарии Иркутской 

области

245 801,2 242 693,8 249 815,1 0,0 0,0 0,0 0,0 738 310,1

Осуществление функций органами государственной 

власти в области ветеринарии

служба ветери-

нарии Иркутской 

области

50 337,8 50 798,8 50 798,8 0,0 0,0 0,0 0,0 151 935,4

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

всего, в том 

числе:
1 489 312,9 1 540 946,2 1 666 727,6 1 858 740,0 1 972 618,0 2 093 455,0 2 221 676,0 12 843 475,7

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

1 489 312,9 1 540 946,2 1 666 727,6 1 858 740,0 1 972 618,0 2 093 455,0 2 221 676,0 12 843 475,7

Основное мероприятие «Оказание содействия разви-

тию подотрасли растениеводства» на 2014 - 2020 годы

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

460 690,0 494 660,0 528 573,0 412 100,0 467 957,0 519 747,0 587 639,0 3 471 366,0

Возмещение части процентной ставки по инвестицион-

ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 

переработки и развития инфраструктуры и логистиче-

ского обеспечения рынков продукции растениеводства

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

27 100,0 28 560,0 30 393,0 32 317,0 34 150,0 36 199,0 38 371,0 227 090,0

Возмещение части процентной ставки по краткосроч-

ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

20 220,0 21 000,0 21 000,0 14 485,0 15 354,0 16 275,0 17 251,0 125 585,0

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам на оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства 

на проведение комплекса агротехнологических работ, 

повышение уровня экологической безопасности сель-

скохозяйственного производства, повышение плодо-

родия и качества почв из расчета на 1 гектар посевной 

площади сельскохозяйственных культур

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

130 700,0 130 700,0 130 700,0 60 000,0 72 000,0 86 400,0 103 600,0 714 100,0

Предоставление субсидий сельскохозяйственным това-

ропроизводителям на реконструкцию и строительство 

тепличных комплексов, приобретение сельскохозяй-

ственной техники, грузовых и специальных автомоби-

лей, технологического оборудования для производства 

круглогодичной овощной продукции в защищенном 

грунте, в рамках экономически значимых проектов, на-

правленных на развитие отраслей сельского хозяйства 

Иркутской области

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

50 000,0 50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, в том числе вновь созданным 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, имеющим 

площади плодовых насаждений на начало текущего 

года не менее 3 га, ягодных кустарниковых насаждений 

не менее 1 га, на закладку и уход ягодных кустарнико-

вых насаждений из расчета за 1 га 

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

250,0 250,0 250,0 160,0 160,0 160,0 160,0 1 390,0

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам на возме-

щение части затрат на приобретение оборудования и 

мелиоративной техники для реконструкции и строи-

тельства оросительных и осушительных систем

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

8 000,0 13 800,0 21 100,0 0,0 5 100,0 0,0 0,0 48 000,0

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобрете-

ние горюче-смазочных материалов

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

26 000,0 30 000,0 31 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87 000,0

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам на приоб-

ретение оригинальных, элитных семян и гибридов F1 

сельскохозяйственных культур

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

17 950,0 19 100,0 20 400,0 21 700,0 23 100,0 24 600,0 26 200,0 153 050,0

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобрете-

ние пестицидов

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

7 370,0 7 350,0 7 630,0 41 430,0 45 460,0 48 780,0 52 500,0 210 520,0

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам на производ-

ство продукции растениеводства на низкопродуктивной 

пашне по ставке из расчета на один гектар подготов-

ленной низкопродуктивной пашни

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

30 600,0 31 000,0 31 000,0 30 408,0 31 133,0 31 133,0 33 857,0 219 131,0

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, имеющим 

типовые зимние теплицы круглогодичного использо-

вания на возмещение части затрат на производство 

овощей защищенного грунта для приобретения 

тепловой и электрической энергии. Размеры субсидий 

рассчитываются по ставке на один рубль, вырученный 

от реализации овощей защищенного грунта

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

101 300,0 116 500,0 134 000,0 154 100,0 177 200,0 203 700,0 234 500,0 1 121 300,0

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам на уплату страховых премий по договорам 

страхования, заключенным ими со страховыми орга-

низациями, осуществляющими сельскохозяйственное 

страхование и являющимися членами объединения 

страховщиков

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

41 200,0 46 400,0 51 100,0 57 500,0 64 300,0 72 500,0 81 200,0 414 200,0

Основное мероприятие «Оказание содействия разви-

тию подотрасли животноводства» на 2014 - 2020 годы

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

421 661,0 413 297,0 405 861,0 441 393,0 460 026,0 480 612,0 513 880,0 3 136 730,0

Возмещение части процентной ставки по инвестицион-

ным кредитам (займам) на развитие животноводства, 

переработки и развития инфраструктуры и логистиче-

ского обеспечения рынков продукции животноводства, 

кроме инвестиционных кредитов на строительство и 

реконструкцию объектов мясного скотоводства

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

37 263,8 39 668,2 41 231,3 44 354,6 47 123,7 49 954,0 52 956,0 312 551,6

Возмещение части процентной ставки по краткосроч-

ным кредитам (займам) на развитие животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

24 940,0 26 436,0 28 022,0 29 703,0 31 485,0 33 374,0 35 377,0 209 337,0

Предоставление субсидий на поддержку племенного 

животноводства за исключением крупного рогатого 

мясного направления сельскохозяйственным това-

ропроизводителям (у которых племенные животные 

зарегистрированы в госуд. племенном регистре 

Министерства сельского хозяйства РФ): на содержание 

племенного маточного поголовья сельскохозяйствен-

ных животных кроме крупного рогатого скота мясного 

направления

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 210 000,0

Предоставление субсидий на поддержку племенно-

го крупного рогатого скота мясного направления: 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам (у которых 

племенные животные зарегистрированы в государ-

ственном племенном регистре Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации): на содержание 

племенного поголовья крупного рогатого скота мясного 

направления

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 14 000,0
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Предоставление субсидий на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) на строительство 

и реконструкцию объектов мясного скотоводства

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

42,2 40,8 40,7 36,4 36,3 35,0 33,0 264,4

Предоставление субсидий некоммерческим организа-

циям, личным подсобным хозяйствам на содержание 

домашних северных оленей, возмещение части затрат 

на приобретение оленей, в том числе включая их до-

ставку в целях развития северного оленеводства

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

Предоставление субсидий сельскохозяйственным това-

ропроизводителям на приобретение племенного пого-

ловья пушных зверей из расчета ставки за одну голову 

(на развитие племенной базы) в рамках экономически 

значимых проектов, направленных на развитие отрас-

лей сельского хозяйства Иркутской области

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

5 775,0 5 775,0 1 663,0 1 663,0 1 663,0 2 188,0 2 188,0 20 915,0

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам на оплату 

авансовых и текущих платежей по договорам финан-

совой аренды (лизинга) на приобретение племенного 

молодняка сельскохозяйственных животных

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

6 000,0 3 000,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 500,0

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобрете-

ние племенных пчел (пчелосемей) из расчета ставки на 

одну пчелосемью

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

0,0 0,0 0,0 1 400,0 1 400,0 1 050,0 1 050,0 4 900,0

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам на приоб-

ретение рыбопосадочного и племенного материала, в 

том числе оплодотворенной икры рыб, препаратов для 

лечебно-профилактических мероприятий

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

0,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 8 000,0

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобре-

тение сельскохозяйственных животных, в том числе в 

рамках экономически значимых проектов, направ-

ленных на развитие отраслей сельского хозяйства 

Иркутской области

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

75 000,0 60 000,0 50 000,0 95 000,0 100 000,0 105 000,0 110 000,0 595 000,0

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам на производ-

ство и реализацию одного литра товарного молока, при 

условии сохранения (наращивания) поголовья молоч-

ных коров и объемов его производства к предыдущему 

году 

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

26 240,0 27 059,0 27 693,0 99 678,0 102 661,0 107 490,0 124 218,0 515 039,0

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание 

коров молочного направления с учетом производства 

молока на одну голову

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

94 500,0 94 500,0 94 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 283 500,0

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание 

коров мясного направления и на производство и реали-

зацию на убой в живой массе крупного рогатого скота

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

49 300,0 52 200,0 55 400,0 58 700,0 62 200,0 66 000,0 69 900,0 413 700,0

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, в том числе вновь создан-

ным, крестьянским (фермерским) хозяйствам на 

уплату страховых премий по договорам страхования, 

заключенным ими со страховыми организациями, 

осуществляющими сельскохозяйственное страхование 

и являющимися членами объединения страховщиков

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

10 000,0 10 618,0 12 311,0 13 358,0 14 957,0 16 021,0 17 658,0 94 923,0

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяй-

ственным потребительским кооперативам, организа-

циям потребительской кооперации, осуществляющим 

закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство в целях его дальнейшей переработки и 

реализации по ставке на один килограмм мяса в 

убойном весе

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

47 000,0 48 000,0 49 000,0 49 500,0 50 000,0 50 500,0 51 000,0 345 000,0

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяй-

ственным потребительским кооперативам, организаци-

ям, осуществляющим закуп мяса у граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство в целях его дальнейшей 

переработки и  реализации по ставке на один литр 

молока

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

12 600,0 13 000,0 13 500,0 14 000,0 14 500,0 15 000,0 15 500,0 98 100,0

Основное мероприятие «Создание условий для раз-

вития малых форм хозяйствования и повышения их 

финансовой устойчивости» на 2014 - 2020 годы

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

152 455,0 177 913,0 180 391,0 137 892,0 140 418,0 142 969,0 146 647,0 1 078 685,0

Предоставление субсидий на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам банков, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных кредит-

ных потребительских кооперативах крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими 

личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами (за исключением 

кредитных)

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

5 955,0 6 313,0 6 691,0 7 092,0 7 518,0 7 969,0 8 447,0 49 985,0

Предоставление грантов на создание и развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств (для создания 

производственной базы)

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

42 850,0 51 420,0 53 150,0 54 000,0 54 850,0 55 700,0 56 560,0 368 530,0

Предоставление субсидий на развитие семейных 

молочных животноводческих ферм (на строительство 

семейной молочной животноводческой фермы, в том 

числе ее проектирование, возведение, приобретение 

сельскохозяйственной техники, грузовых и специ-

альных автомобилей, технологического оборудования, 

сельскохозяйственных животных)

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

45 000,0 60 000,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165 000,0

Предоставление начинающим фермерам единовре-

менной помощи (социальной выплаты) для их бытового 

обустройства (на приобретение, строительство и 

ремонт собственного жилья, в том числе погашение 

основной суммы и процентов по банковским кредитам 

(ипотеке), привлеченным для его приобретения, при-

обретение одного грузопассажирского автомобиля, 

приобретение предметов домашней мебели, бытовой 

техники, компьютеров, средств связи, электрических и 

газовых плит, инженерного оборудования, устано-

вок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и 

газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и 

водоотведения)

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

7 150,0 8 580,0 8 850,0 9 000,0 9 150,0 9 300,0 9 440,0 61 470,0

Предоставления грантов (субсидий) на развитие се-

мейных животноводческих ферм (на строительство или 

модернизацию семейной животноводческой фермы, 

в том числе ее проектирование, возведение, ремонт, 

комплектация оборудованием и сельскохозяйственны-

ми животными)

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

50 000,0 50 000,0 50 000,0 66 000,0 67 000,0 68 000,0 70 000,0 421 000,0

Предоставления субсидий индивидуальным предпри-

нимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

на оформление в собственность используемых ими 

земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

1 500,0 1 600,0 1 700,0 1 800,0 1 900,0 2 000,0 2 200,0 12 700,0

Основное мероприятие «Создание условий для тех-

нической и технологической модернизации сельского 

хозяйства» на 2014 - 2020 годы

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

422 256,9 419 926,2 515 502,6 829 805,0 863 917,0 908 477,0 930 260,0 4 890 144,7

Предоставление субсидий (грантов) на создание и 

развитие юридических лиц, осуществляющих традици-

онное хозяйствование и занимающихся промыслами 

малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, 

охота)

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 000,0

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на приобретение сельскохозяй-

ственной техники, грузовых и специальных автомо-

билей, технологического оборудования по договорам 

финансовой аренды (лизинга)

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

89 000,0 93 000,0 97 000,0 101 000,0 105 000,0 109 000,0 112 000,0 706 000,0

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, организациям потребительской коопе-

рации на приобретение сельскохозяйственной техники, 

грузовых и специальных автомобилей, технологическо-

го оборудования в рамках экономически значимых про-

ектов, направленных на развитие отраслей сельского 

хозяйства Иркутской области

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

313 756,9 306 426,2 399 502,6 708 805,0 736 917,0 775 477,0 793 260,0 4 034 144,7

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, сельскохозяйственным потребитель-

ским кооперативам, организациям потребительской 

кооперации на ремонт сельскохозяйственной техники в 

специализированных ремонтных заводах

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

16 000,0 17 000,0 19 000,0 20 000,0 22 000,0 24 000,0 25 000,0 143 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для при-

влечения и закрепления молодых специалистов в агро-

промышленном комплексе» на 2014 - 2020 годы

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

11 500,0 12 500,0 12 500,0 12 500,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0 89 500,0

Обеспечение взаимодействия с высшими учебными 

заведениями в части организации повышения квали-

фикации, профессиональной подготовки и перепод-

готовки руководящих работников и специалистов,  а 

также рабочих массовых профессий агропромышлен-

ного комплекса по образовательным программам на 

основании заключенных государственных контрактов 

с образовательными учреждениями на оказание об-

разовательных услуг

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

2 500,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 22 000,0

Организация проведения областного трудового со-

ревнования (конкурса) в сфере агропромышленного 

комплекса

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 10 500,0

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, осуществляющим единовременные 

выплаты на обустройство с учетом оплаты налога на 

доходы физических лиц молодым специалистам при 

трудоустройстве на работу

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

7 500,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 57 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для научно-

го и информационного обеспечения развития сельско-

хозяйственного производства» на 2014 - 2020 годы

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

20 750,0 22 650,0 23 900,0 25 050,0 26 800,0 28 150,0 29 750,0 177 050,0

Оказание поддержки научно-производственной и 

инновационной деятельности

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

1 000,0 1 500,0 1 750,0 2 000,0 2 250,0 2 500,0 3 000,0 14 000,0

Организация проведения публичных мероприятий

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

10 500,0 11 000,0 11 500,0 12 000,0 12 500,0 13 000,0 13 500,0 84 000,0

Освещение деятельности агропромышленного 

комплекса  Иркутской области в средствах массовой 

информации

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 17 500,0

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на оказание консультационной 

помощи по вопросам экономики сельского хозяйства, 

ведения отраслей животноводства и растениеводства, 

механизации и электрификации сельского хозяйства, 

информатизации, ведению бухгалтерского учета и 

юридических услуг

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

3 250,0 3 900,0 4 150,0 4 300,0 5 050,0 5 400,0 5 750,0 31 800,0

Создание государственных информационных ресурсов 

в сфере управления агропромышленным комплексом

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

3 500,0 3 750,0 4 000,0 4 250,0 4 500,0 4 750,0 5 000,0 29 750,0

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркут-

ской области» на 2014 - 2016 годы

всего, в том 

числе:
50 375,9 17 947,5 39 811,4 0,0 0,0 0,0 0,0 108 134,8

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

10 375,9 10 157,5 10 375,9 0,0 0,0 0,0 0,0 30 909,3

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

40 000,0 7 790,0 29 435,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77 225,5

Основное мероприятие «Создание базовой инфра-

структуры туристско-рекреационного комплекса 

Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

40 000,0 7 790,0 29 435,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77 225,5

Реконструкция причального сооружения в п. Усть-Уда

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

0,0 0,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 300,0

Строительство благоустроенного причала для водного 

транспорта на базе «Сурупцево» на территории тури-

стического комплекса «Сибирское Сафари» (г.Братск)

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

0,0 0,0 1 627,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 627,0

Строительство новых причальных сооружений в районе 

Малого моря озера Байкал (Куркутский залив)

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

40 000,0 7 790,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55 790,0

Строительство причального сооружения в п. Бугуль-

дейка

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

0,0 0,0 17 508,5 0,0 0,0 0,0 0,0 17 508,5

Основное мероприятие «Повышение уровня использо-

вания туристского потенциала Иркутской области» на 

2014 - 2016 годы

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

10 375,9 10 157,5 10 375,9 0,0 0,0 0,0 0,0 30 909,3

Изготовление (тиражирование) и приобретение продук-

ции о туристских возможностях региона (в бумажном 

виде или на электронных носителях)

агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

553,9 335,5 553,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 443,3

Изготовление и приобретение сувенирной продукции

агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

Мониторинг потребности в профессиональных кадрах 

для сферы туризма 

агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение выставки туристских услуг 

«Байкалтур»

агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

700,0 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 100,0

Организация проведения и участие в форумах, семи-

нарах, конференциях, круглых столах, совещаниях, 

презентациях и т.д.

агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0

Проведения в установленном законодательством по-

рядке работы направленной на снижение транспортных 

тарифов на пассажирские перевозки авиационным и 

железнодорожным транспортом

агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение лекций в высших учебных заведениях, 

осуществляющих подготовку кадров в сфере туризма

агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение маркетинговых, научных и социологи-

ческих исследований туристской отрасли Иркутской 

области

агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение работ по формированию и созданию на 

территории Иркутской области туристских кластеров 

(подготовка концепции (бизнес-плана), паспортов инве-

стиционных туристских проектов, интегральная оценка 

эффективности и др.)

агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Развитие событийного туризма, поддержка и про-

ведение мероприятий, направленных на развитие 

круглогодичного туризма

агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2 400,0 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 200,0

Размещение рекламного материала о туристско-

рекреационных возможностях Иркутской области в 

средствах массовой информации

агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

Разработка и продвижение туристических проектов 

и турмаршрутов (организация рекламных туров, 

экспедиций, экскурсий, издание презентационных 

видеоматериалов и буклетов, проведение круглых 

столов, конференций)

агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

520,0 520,0 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 560,0

Разработка схемы размещения объектов и инфра-

структуры туризма в Иркутской области

агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание конкурентоспособного цифрового контента 

с художественным содержанием (изготовление ре-

кламных видеороликов, видеосюжетов, создание банка 

фотоматериалов)

агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

Участие в российских и международных туристских 

выставках

агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

4 402,0 4 402,0 4 402,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 206,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Иркутской области» 

на 2014 - 2018 годы

всего, в том 

числе:
95 233,6 74 574,1 83 066,6 99 112,5 99 112,5 0,0 0,0 451 099,3

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

95 233,6 74 574,1 83 066,6 99 112,5 99 112,5 0,0 0,0 451 099,3

Основное мероприятие «Формирование благоприятной 

внешней среды развития малого и среднего предпри-

нимательства» на 2014 - 2018 годы

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 10 000,0

Содействие созданию и (или) обеспечение деятельно-

сти  центра молодежного инновационного творчества

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 10 000,0

Основное мероприятие «Содействие усилению 

рыночных позиций субъектов малого и среднего пред-

принимательства Иркутской области и повышение 

эффективности государственной поддержки СМСП» на 

2014 - 2018 годы

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

34 500,0 34 500,0 34 500,0 34 500,0 34 500,0 0,0 0,0 172 500,0

Поддержка действующих инновационных компаний

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 25 000,0

Поддержка моногородов  Иркутской области, вошед-

ших в список городов, которым будет предоставлена 

субсидия из федерального бюджета для финансирова-

ния мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 

государственной поддержки малого и среднего пред-

принимательства (муниципальное образование город 

Усть-Илимск)

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 30 000,0

Поддержка моногородов Иркутской области, вошедших 

в список городов, которым будет предоставлена суб-

сидия из федерального бюджета для финансирования 

мероприятий, осуществляемых в рамках оказания госу-

дарственной поддержки малого и среднего предприни-

мательства (Байкальское муниципальное образование)

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 40 000,0

Поддержка начинающих - гранты начинающим на 

создание собственного бизнеса

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 50 000,0

Поддержка начинающих малых инновационных 

компаний

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 7 500,0

Содействие созданию центров времяпрепровождения 

детей

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 15 000,0

Субсидирование части затрат на технологическое при-

соединение к объектам электросетевого хозяйства

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 5 000,0
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Основное мероприятие «Содействие деятельности 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

СМСП» на 2014 - 2018 годы

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

58 733,6 38 074,1 46 566,6 62 612,5 62 612,5 0,0 0,0 268 599,3

Обеспечение деятельности фонда «Центр поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Иркутской области»

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 25 000,0

Предоставление субсидий  на создание  и (или) обеспе-

чение деятельности центра кластерного развития  для 

субъектов малого и среднего предпринимательства

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 30 000,0

Содействие развитию микрофинансовых организаций

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

20 000,0 10 461,6 13 954,1 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 84 415,7

Содействие развитию некоммерческой организации 

«Иркутский областной гарантийный фонд»

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

27 733,6 16 612,5 21 612,5 31 612,5 31 612,5 0,0 0,0 129 183,6

«Строительство объектов инфраструктуры для обу-

стройства особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа на территории муниципально-

го образования «Слюдянский район»» на 2014 - 2015 

годы

всего, в том 

числе:
420 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420 940,0

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

420 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420 940,0

Основное мероприятие «Проектно-изыскательские ра-

боты (с учетом экспертизы) на строительство объектов 

инфраструктуры для обустройства ОЭЗ ТРТ»

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проектно-изыскательские работы (с учетом эксперти-

зы) на строительство объектов инфраструктуры для 

обустройства ОЭЗ ТРТ

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Строительство объектов вну-

тренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к 

ОЭЗ ТРТ территории» на 2014 - 2015 годы

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

420 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420 940,0

Строительство объектов внутренней и внешней инфра-

структуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

420 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420 940,0

Приложение 11 к государственной программе

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОцЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАцИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной программы: «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014-2020 годы

Ответственный исполнитель: министерство экономического развития Иркутской области

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, ис-

полнители

Источники фи-

нансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«Государственная поддержка приори-

тетных отраслей экономики» на 2014 

- 2020 годы

всего, в том 

числе:

всего 6 896 400,3 6 688 545,9 7 215 467,7 7 441 526,4 7 904 905,4 7 846 599,0 8 351 997,0 52 345 441,7

областной бюд-

жет (ОБ)
2 429 812,5 2 005 187,0 2 168 446,2 2 036 079,2 2 149 957,2 2 093 455,0 2 221 676,0 15 104 613,1

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

367 975,8 285 337,9 351 514,5 383 491,2 383 491,2 0,0 0,0 1 771 810,6

средства мест-

ных бюджетов 

(МБ)

0,0 0,0 663,0 0,0 0,0 0,0 0,0 663,0

иные источники 

(ИИ)
4 098 612,0 4 398 021,0 4 694 844,0 5 021 956,0 5 371 457,0 5 753 144,0 6 130 321,0 35 468 355,0

министерство 

экономическо-

го развития 

Иркутской 

области

всего 471 544,1 368 028,3 410 708,8 480 562,5 480 562,5 0,0 0,0 2 211 406,2

областной бюд-

жет (ОБ)
105 609,5 84 731,6 93 442,5 99 112,5 99 112,5 0,0 0,0 482 008,6

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

365 934,6 283 296,7 317 266,3 381 450,0 381 450,0 0,0 0,0 1 729 397,6

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 5 667 777,2 6 019 235,0 6 474 046,5 6 960 963,9 7 424 342,9 7 846 599,0 8 351 997,0 48 744 961,5

областной бюд-

жет (ОБ)
1 567 124,0 1 619 172,8 1 744 954,3 1 936 966,7 2 050 844,7 2 093 455,0 2 221 676,0 13 234 193,5

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

2 041,2 2 041,2 34 248,2 2 041,2 2 041,2 0,0 0,0 42 413,0

иные источники 

(ИИ)
4 098 612,0 4 398 021,0 4 694 844,0 5 021 956,0 5 371 457,0 5 753 144,0 6 130 321,0 35 468 355,0

министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 460 940,0 7 790,0 30 098,5 0,0 0,0 0,0 0,0 498 828,5

областной бюд-

жет (ОБ)
460 940,0 7 790,0 29 435,5 0,0 0,0 0,0 0,0 498 165,5

средства мест-

ных бюджетов 

(МБ)

0,0 0,0 663,0 0,0 0,0 0,0 0,0 663,0

служба ветери-

нарии Иркут-

ской области

всего 296 139,0 293 492,6 300 613,9 0,0 0,0 0,0 0,0 890 245,5

областной бюд-

жет (ОБ)
296 139,0 293 492,6 300 613,9 0,0 0,0 0,0 0,0 890 245,5

Подпрограмма «Обеспечение реа-

лизации государственных функций 

по управлению агропромышленным 

комплексом Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

всего, в том 

числе:

всего 79 852,3 80 267,8 112 474,9 80 267,9 80 267,9 0,0 0,0 433 130,8

областной бюд-

жет (ОБ)
77 811,1 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 0,0 0,0 390 717,8

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

2 041,2 2 041,2 34 248,2 2 041,2 2 041,2 0,0 0,0 42 413,0

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 79 852,3 80 267,8 112 474,9 80 267,9 80 267,9 0,0 0,0 433 130,8

областной бюд-

жет (ОБ)
77 811,1 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 0,0 0,0 390 717,8

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

2 041,2 2 041,2 34 248,2 2 041,2 2 041,2 0,0 0,0 42 413,0

Основное мероприятие «Обеспечение 

реализации государственных функций 

по управлению агропромышленным 

комплексом Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 79 852,3 80 267,8 112 474,9 80 267,9 80 267,9 0,0 0,0 433 130,8

областной бюд-

жет (ОБ)
77 811,1 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 0,0 0,0 390 717,8

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

2 041,2 2 041,2 34 248,2 2 041,2 2 041,2 0,0 0,0 42 413,0

Обеспечение реализации государ-

ственных функций по управлению 

агропромышленным комплексом 

Иркутской области

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 77 811,1 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 0,0 0,0 390 717,8

областной бюд-

жет (ОБ)
77 811,1 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 0,0 0,0 390 717,8

Субвенция муниципальным образо-

ваниям Иркутской области на про-

ведение Всероссийской сельскохозяй-

ственной переписи в 2016 году

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 0,0 0,0 32 207,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 207,0

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

0,0 0,0 32 207,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 207,0

Субвенции на реализацию полномо-

чий в области организации, регулиро-

вания и охраны водных биологических 

ресурсов

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 2 041,2 2 041,2 2 041,2 2 041,2 2 041,2 0,0 0,0 10 206,0

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

2 041,2 2 041,2 2 041,2 2 041,2 2 041,2 0,0 0,0 10 206,0

Подпрограмма «Обеспечение дея-

тельности в области ветеринарии» на 

2014 - 2016 годы

всего

всего 296 139,0 293 492,6 300 613,9 0,0 0,0 0,0 0,0 890 245,5

областной бюд-

жет (ОБ)
296 139,0 293 492,6 300 613,9 0,0 0,0 0,0 0,0 890 245,5

служба ветери-

нарии Иркут-

ской области

всего 296 139,0 293 492,6 300 613,9 0,0 0,0 0,0 0,0 890 245,5

областной бюд-

жет (ОБ)
296 139,0 293 492,6 300 613,9 0,0 0,0 0,0 0,0 890 245,5

Основное мероприятие «Развитие 

государственной ветеринарной 

службы Иркутской области» на 2014 

- 2016 годы

служба ветери-

нарии Иркут-

ской области

всего 296 139,0 293 492,6 300 613,9 0,0 0,0 0,0 0,0 890 245,5

областной бюд-

жет (ОБ)
296 139,0 293 492,6 300 613,9 0,0 0,0 0,0 0,0 890 245,5

Организация и проведение на терри-

тории Иркутской области мероприя-

тий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных и их лечению

служба ветери-

нарии Иркут-

ской области

всего 245 801,2 242 693,8 249 815,1 0,0 0,0 0,0 0,0 738 310,1

областной бюд-

жет (ОБ)
245 801,2 242 693,8 249 815,1 0,0 0,0 0,0 0,0 738 310,1

Осуществление функций органами 

государственной власти в области 

ветеринарии

служба ветери-

нарии Иркут-

ской области

всего 50 337,8 50 798,8 50 798,8 0,0 0,0 0,0 0,0 151 935,4

областной бюд-

жет (ОБ)
50 337,8 50 798,8 50 798,8 0,0 0,0 0,0 0,0 151 935,4

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продо-

вольствия в Иркутской области» на 

2014 - 2020 годы

всего, в том 

числе:

всего 5 587 924,9 5 938 967,2 6 361 571,6 6 880 696,0 7 344 075,0 7 846 599,0 8 351 997,0 48 311 830,7

областной бюд-

жет (ОБ)
1 489 312,9 1 540 946,2 1 666 727,6 1 858 740,0 1 972 618,0 2 093 455,0 2 221 676,0 12 843 475,7

иные источники 

(ИИ)
4 098 612,0 4 398 021,0 4 694 844,0 5 021 956,0 5 371 457,0 5 753 144,0 6 130 321,0 35 468 355,0

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 5 587 924,9 5 938 967,2 6 361 571,6 6 880 696,0 7 344 075,0 7 846 599,0 8 351 997,0 48 311 830,7

областной бюд-

жет (ОБ)
1 489 312,9 1 540 946,2 1 666 727,6 1 858 740,0 1 972 618,0 2 093 455,0 2 221 676,0 12 843 475,7

иные источники 

(ИИ)
4 098 612,0 4 398 021,0 4 694 844,0 5 021 956,0 5 371 457,0 5 753 144,0 6 130 321,0 35 468 355,0

Основное мероприятие «Оказание 

содействия развитию подотрасли рас-

тениеводства» на 2014 - 2020 годы

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 2 115 447,0 2 303 847,0 2 495 948,0 2 512 977,0 2 754 514,0 2 994 458,0 3 253 811,0 18 431 002,0

областной бюд-

жет (ОБ)
460 690,0 494 660,0 528 573,0 412 100,0 467 957,0 519 747,0 587 639,0 3 471 366,0

иные источники 

(ИИ)
1 654 757,0 1 809 187,0 1 967 375,0 2 100 877,0 2 286 557,0 2 474 711,0 2 666 172,0 14 959 636,0

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие растениеводства, 

переработки и развития инфраструк-

туры и логистического обеспечения 

рынков продукции растениеводства

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 1 139 983,0 1 246 148,0 1 355 038,0 1 446 985,0 1 574 683,0 1 704 144,0 1 835 848,0 10 302 829,0

областной бюд-

жет (ОБ)
27 100,0 28 560,0 30 393,0 32 317,0 34 150,0 36 199,0 38 371,0 227 090,0

иные источники 

(ИИ)
1 112 883,0 1 217 588,0 1 324 645,0 1 414 668,0 1 540 533,0 1 667 945,0 1 797 477,0 10 075 739,0

Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, пере-

работки и реализации продукции 

растениеводства

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 520 211,0 568 032,0 616 130,0 650 061,0 707 478,0 765 641,0 824 813,0 4 652 366,0

областной бюд-

жет (ОБ)
20 220,0 21 000,0 21 000,0 14 485,0 15 354,0 16 275,0 17 251,0 125 585,0

иные источники 

(ИИ)
499 991,0 547 032,0 595 130,0 635 576,0 692 124,0 749 366,0 807 562,0 4 526 781,0

Предоставление субсидий сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям 

на реконструкцию и строительство 

тепличных комплексов, приобрете-

ние сельскохозяйственной техники, 

грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования для 

производства круглогодичной ово-

щной продукции в защищенном грун-

те, в рамках экономически значимых 

проектов, направленных на развитие 

отраслей сельского хозяйства Иркут-

ской области

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 50 000,0 50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0

областной бюд-

жет (ОБ)
50 000,0 50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0

иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям, 

в том числе вновь созданным, кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам 

на оказание несвязанной поддержки 

в области растениеводства на прове-

дение комплекса агротехнологических 

работ, повышение уровня экологи-

ческой безопасности сельскохозяй-

ственного производства, повышение 

плодородия и качества почв из рас-

чета на 1 гектар посевной площади 

сельскохозяйственных культур

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 130 700,0 130 700,0 130 700,0 60 000,0 72 000,0 86 400,0 103 600,0 714 100,0

областной бюд-

жет (ОБ)
130 700,0 130 700,0 130 700,0 60 000,0 72 000,0 86 400,0 103 600,0 714 100,0

иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий сельско-

хозяйственным товаропроизводите-

лям, в том числе вновь созданным 

крестьянским (фермерским) хозяй-

ствам, имеющим площади плодовых 

насаждений на начало текущего года 

не менее 3 га, ягодных кустарниковых 

насаждений не менее 1 га, на за-

кладку и уход ягодных кустарниковых 

насаждений из расчета за 1 га 

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 250,0 250,0 250,0 160,0 160,0 160,0 160,0 1 390,0

областной бюд-

жет (ОБ)
250,0 250,0 250,0 160,0 160,0 160,0 160,0 1 390,0

иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям, 

в том числе вновь созданным, кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам 

на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования и мелио-

ративной техники для реконструкции 

и строительства оросительных и 

осушительных систем

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 8 000,0 13 800,0 21 100,0 0,0 5 100,0 0,0 0,0 48 000,0

областной бюд-

жет (ОБ)
8 000,0 13 800,0 21 100,0 0,0 5 100,0 0,0 0,0 48 000,0

иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям, 

в том числе вновь созданным, кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам 

на приобретение горюче-смазочных 

материалов

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 26 000,0 30 000,0 31 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87 000,0

областной бюд-

жет (ОБ)
26 000,0 30 000,0 31 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87 000,0

Предоставление субсидий сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям, 

в том числе вновь созданным, кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам 

на приобретение оригинальных, 

элитных семян и гибридов F1 сельско-

хозяйственных культур

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 59 833,0 63 667,0 68 000,0 72 333,0 77 000,0 82 000,0 87 333,0 510 166,0

областной бюд-

жет (ОБ)
17 950,0 19 100,0 20 400,0 21 700,0 23 100,0 24 600,0 26 200,0 153 050,0

иные источники 

(ИИ)
41 883,0 44 567,0 47 600,0 50 633,0 53 900,0 57 400,0 61 133,0 357 116,0

Предоставление субсидий сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям, 

в том числе вновь созданным, кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам 

на приобретение пестицидов

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 7 370,0 7 350,0 7 630,0 41 430,0 45 460,0 48 780,0 52 500,0 210 520,0

областной бюд-

жет (ОБ)
7 370,0 7 350,0 7 630,0 41 430,0 45 460,0 48 780,0 52 500,0 210 520,0

иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям, 

в том числе вновь созданным, кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам 

на производство продукции растение-

водства на низкопродуктивной пашне 

по ставке из расчета на один гектар 

подготовленной низкопродуктивной 

пашни

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 30 600,0 31 000,0 31 000,0 30 408,0 31 133,0 31 133,0 33 857,0 219 131,0

областной бюд-

жет (ОБ)
30 600,0 31 000,0 31 000,0 30 408,0 31 133,0 31 133,0 33 857,0 219 131,0

иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям, 

в том числе вновь созданным, кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам, 

имеющим типовые зимние теплицы 

круглогодичного использования на 

возмещение части затрат на произ-

водство овощей защищенного грунта 

для приобретения тепловой и электри-

ческой энергии

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 101 300,0 116 500,0 134 000,0 154 100,0 177 200,0 203 700,0 234 500,0 1 121 300,0

областной бюд-

жет (ОБ)
101 300,0 116 500,0 134 000,0 154 100,0 177 200,0 203 700,0 234 500,0 1 121 300,0

иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям, 

крестьянским (фермерским) хозяй-

ствам на уплату страховых премий по 

договорам страхования, заключенным 

ими со страховыми организациями, 

осуществляющими сельскохозяй-

ственное страхование и являющимися 

членами объединения страховщиков

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 41 200,0 46 400,0 51 100,0 57 500,0 64 300,0 72 500,0 81 200,0 414 200,0

областной бюд-

жет (ОБ)
41 200,0 46 400,0 51 100,0 57 500,0 64 300,0 72 500,0 81 200,0 414 200,0

иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание 

содействия развитию подотрасли 

животноводства» на 2014 - 2020 годы

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 1 904 382,0 1 976 068,0 2 052 627,0 2 189 547,0 2 314 354,0 2 452 808,0 2 614 662,0 15 504 448,0

областной бюд-

жет (ОБ)
421 661,0 413 297,0 405 861,0 441 393,0 460 026,0 480 612,0 513 880,0 3 136 730,0

иные источники 

(ИИ)
1 482 721,0 1 562 771,0 1 646 766,0 1 748 154,0 1 854 328,0 1 972 196,0 2 100 782,0 12 367 718,0

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие животноводства, 

переработки и развития инфраструк-

туры и логистического обеспечения 

рынков продукции животноводства, 

кроме инвестиционных кредитов на 

строительство и реконструкцию объ-

ектов мясного скотоводства

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 925 413,8 975 768,2 1 027 644,3 1 091 498,6 1 157 866,7 1 231 300,0 1 311 324,0 7 720 815,6

областной бюд-

жет (ОБ)
37 263,8 39 668,2 41 231,3 44 354,6 47 123,7 49 954,0 52 956,0 312 551,6

иные источники 

(ИИ)
888 150,0 936 100,0 986 413,0 1 047 144,0 1 110 743,0 1 181 346,0 1 258 368,0 7 408 264,0

Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие животноводства, пере-

работки и реализации продукции 

животноводства

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 618 028,0 651 544,0 686 728,0 728 965,0 773 216,0 822 252,0 875 690,0 5 156 423,0

областной бюд-

жет (ОБ)
24 940,0 26 436,0 28 022,0 29 703,0 31 485,0 33 374,0 35 377,0 209 337,0

иные источники 

(ИИ)
593 088,0 625 108,0 658 706,0 699 262,0 741 731,0 788 878,0 840 313,0 4 947 086,0

Предоставление субсидий на под-

держку племенного животноводства 

за исключением крупного рогатого 

мясного направления сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям 

(у которых племенные животные 

зарегистрированы в госуд. племенном 

регистре Министерства сельско-

го хозяйства РФ): на содержание 

племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных кро-

ме крупного рогатого скота мясного 

направления

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 210 000,0

областной бюд-

жет (ОБ)
30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 210 000,0

иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий на под-

держку племенного крупного рогатого 

скота мясного направления: сель-

скохозяйственным товаропроизводи-

телям, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам (у которых племенные 

животные зарегистрированы в 

государственном племенном регистре 

Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации): на содержа-

ние племенного поголовья крупного 

рогатого скота мясного направления

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 14 000,0

областной бюд-

жет (ОБ)
2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 14 000,0

иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий на уплату 

процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) на строительство 

и реконструкцию объектов мясного 

скотоводства

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 1 525,2 1 603,8 1 687,7 1 784,4 1 890,3 2 007,0 2 134,0 12 632,4

областной бюд-

жет (ОБ)
42,2 40,8 40,7 36,4 36,3 35,0 33,0 264,4

иные источники 

(ИИ)
1 483,0 1 563,0 1 647,0 1 748,0 1 854,0 1 972,0 2 101,0 12 368,0

Предоставление субсидий неком-

мерческим организациям, личным 

подсобным хозяйствам на содержание 

домашних северных оленей, воз-

мещение части затрат на приобрете-

ние оленей, в том числе включая их 

доставку в целях развития северного 

оленеводства

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

областной бюд-

жет (ОБ)
1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

Предоставление субсидий сельско-

хозяйственным товаропроизводи-

телям на приобретение племенного 

поголовья пушных зверей из расчета 

ставки за одну голову (на развитие 

племенной базы) в рамках экономи-

чески значимых проектов, направлен-

ных на развитие отраслей сельского 

хозяйства Иркутской области

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 5 775,0 5 775,0 1 663,0 1 663,0 1 663,0 2 188,0 2 188,0 20 915,0

областной бюд-

жет (ОБ)
5 775,0 5 775,0 1 663,0 1 663,0 1 663,0 2 188,0 2 188,0 20 915,0

иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Предоставление субсидий сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям, 

в том числе вновь созданным, кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам 

на оплату авансовых и текущих 

платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинга) на приобретение 

племенного молодняка сельскохозяй-

ственных животных

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 6 000,0 3 000,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 500,0

областной бюд-

жет (ОБ)
6 000,0 3 000,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 500,0

Предоставление субсидий сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям, 

в том числе вновь созданным, кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам 

на приобретение племенных пчел 

(пчелосемей) из расчета ставки на 

одну пчелосемью

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 0,0 0,0 0,0 1 400,0 1 400,0 1 050,0 1 050,0 4 900,0

областной бюд-

жет (ОБ)
0,0 0,0 0,0 1 400,0 1 400,0 1 050,0 1 050,0 4 900,0

иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям, 

в том числе вновь созданным, кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам 

на приобретение рыбопосадочного и 

племенного материала, в том числе 

оплодотворенной икры рыб, препара-

тов для лечебно-профилактических 

мероприятий

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 0,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 8 000,0

областной бюд-

жет (ОБ)
0,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 8 000,0

иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям, 

в том числе вновь созданным, кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам 

на приобретение сельскохозяйствен-

ных животных, в рамках экономически 

значимых проектов, направленных на 

развитие отраслей сельского хозяй-

ства Иркутской области

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 75 000,0 60 000,0 50 000,0 95 000,0 100 000,0 105 000,0 110 000,0 595 000,0

областной бюд-

жет (ОБ)
75 000,0 60 000,0 50 000,0 95 000,0 100 000,0 105 000,0 110 000,0 595 000,0

иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям, 

в том числе вновь созданным, кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам 

на производство и реализацию одного 

литра товарного молока, при условии 

сохранения (наращивания) поголовья 

молочных коров и объемов его произ-

водства к предыдущему году 

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 26 240,0 27 059,0 27 693,0 99 678,0 102 661,0 107 490,0 124 218,0 515 039,0

областной бюд-

жет (ОБ)
26 240,0 27 059,0 27 693,0 99 678,0 102 661,0 107 490,0 124 218,0 515 039,0

иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям, 

в том числе вновь созданным, кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам 

на содержание коров молочного 

направления с учетом производства 

молока на одну голову

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 94 500,0 94 500,0 94 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 283 500,0

областной бюд-

жет (ОБ)
94 500,0 94 500,0 94 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 283 500,0

Предоставление субсидий сельско-

хозяйственным товаропроизводите-

лям, в том числе вновь созданным, 

крестьянским (фермерским) хозяй-

ствам на содержание коров мясного 

направления и на производство и 

реализацию на убой в живой массе 

крупного рогатого скота

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 49 300,0 52 200,0 55 400,0 58 700,0 62 200,0 66 000,0 69 900,0 413 700,0

областной бюд-

жет (ОБ)
49 300,0 52 200,0 55 400,0 58 700,0 62 200,0 66 000,0 69 900,0 413 700,0

иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям, 

в том числе вновь созданным, кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам 

на уплату страховых премий по 

договорам страхования, заключенным 

ими со страховыми организациями, 

осуществляющими сельскохозяй-

ственное страхование и являющимися 

членами объединения страховщиков.

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 10 000,0 10 618,0 12 311,0 13 358,0 14 957,0 16 021,0 17 658,0 94 923,0

областной бюд-

жет (ОБ)
10 000,0 10 618,0 12 311,0 13 358,0 14 957,0 16 021,0 17 658,0 94 923,0

иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям, 

в том числе вновь созданным, кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам, 

сельскохозяйственным потреби-

тельским кооперативам, организа-

циям потребительской кооперации, 

осуществляющим закуп молока у 

граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство в целях его дальнейшей 

переработки и  реализации по ставке 

на один литр молока

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 47 000,0 48 000,0 49 000,0 49 500,0 50 000,0 50 500,0 51 000,0 345 000,0

областной бюд-

жет (ОБ)
47 000,0 48 000,0 49 000,0 49 500,0 50 000,0 50 500,0 51 000,0 345 000,0

иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям, 

в том числе вновь созданным, кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам, 

сельскохозяйственным потребитель-

ским кооперативам, организациям, 

осуществляющим закуп мяса у 

граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство в целях его дальнейшей 

переработки и реализации по ставке 

на один килограмм мяса в убойном 

весе

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 12 600,0 13 000,0 13 500,0 14 000,0 14 500,0 15 000,0 15 500,0 98 100,0

областной бюд-

жет (ОБ)
12 600,0 13 000,0 13 500,0 14 000,0 14 500,0 15 000,0 15 500,0 98 100,0

иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание 

условий для развития малых форм 

хозяйствования и повышения их 

финансовой устойчивости» на 2014 - 

2020 годы

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 516 429,0 572 409,0 596 027,0 575 552,0 601 158,0 628 469,0 658 719,0 4 148 763,0

областной бюд-

жет (ОБ)
152 455,0 177 913,0 180 391,0 137 892,0 140 418,0 142 969,0 146 647,0 1 078 685,0

иные источники 

(ИИ)
363 974,0 394 496,0 415 636,0 437 660,0 460 740,0 485 500,0 512 072,0 3 070 078,0

Предоставление грантов на создание 

и развитие крестьянских (фермер-

ских) хозяйств (для создания произ-

водственной базы)

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 47 135,0 56 562,0 58 465,0 59 400,0 60 335,0 61 270,0 62 216,0 405 383,0

областной бюд-

жет (ОБ)
42 850,0 51 420,0 53 150,0 54 000,0 54 850,0 55 700,0 56 560,0 368 530,0

иные источники 

(ИИ)
4 285,0 5 142,0 5 315,0 5 400,0 5 485,0 5 570,0 5 656,0 36 853,0

Предоставление начинающим 

фермерам единовременной помощи 

(социальной выплаты) для их быто-

вого обустройства (на приобретение, 

строительство и ремонт собственного 

жилья, в том числе погашение основ-

ной суммы и процентов по банковским 

кредитам (ипотеке), привлеченным 

для его приобретения, приобре-

тение одного грузопассажирского 

автомобиля, приобретение предметов 

домашней мебели, бытовой техники, 

компьютеров, средств связи, электри-

ческих и газовых плит, инженерного 

оборудования, установок для филь-

трации воды, бытовых водо-, тепло- и 

газоустановок, септиков, устройств 

для водоподачи и водоотведения)

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 8 415,0 10 098,0 10 417,0 10 593,0 10 769,0 10 945,0 11 110,0 72 347,0

областной бюд-

жет (ОБ)
7 150,0 8 580,0 8 850,0 9 000,0 9 150,0 9 300,0 9 440,0 61 470,0

иные источники 

(ИИ)
1 265,0 1 518,0 1 567,0 1 593,0 1 619,0 1 645,0 1 670,0 10 877,0

Предоставление субсидий на воз-

мещение части затрат на уплату про-

центов по кредитам банков, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских коопера-

тивах крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, гражданами, ведущими 

личное подсобное хозяйство, сельско-

хозяйственными потребительскими 

кооперативами (за исключением 

кредитных)

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 329 747,0 351 525,0 372 155,0 393 803,0 416 532,0 440 966,0 466 573,0 2 771 301,0

областной бюд-

жет (ОБ)
5 955,0 6 313,0 6 691,0 7 092,0 7 518,0 7 969,0 8 447,0 49 985,0

иные источники 

(ИИ)
323 792,0 345 212,0 365 464,0 386 711,0 409 014,0 432 997,0 458 126,0 2 721 316,0

Предоставление субсидий на разви-

тие семейных молочных животно-

водческих ферм (на строительство 

семейной молочной животноводче-

ской фермы, в том числе ее проекти-

рование, возведение, приобретение 

сельскохозяйственной техники, 

грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования, сель-

скохозяйственных животных)

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 45 000,0 60 000,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165 000,0

областной бюд-

жет (ОБ)
45 000,0 60 000,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165 000,0

Предоставления грантов (субсидий) 

на развитие семейных животновод-

ческих ферм (на строительство или 

модернизацию семейной животно-

водческой фермы, в том числе ее 

проектирование, возведение, ремонт, 

комплектация оборудованием и сель-

скохозяйственными животными)

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 84 632,0 92 624,0 93 290,0 109 956,0 111 622,0 113 288,0 116 620,0 722 032,0

областной бюд-

жет (ОБ)
50 000,0 50 000,0 50 000,0 66 000,0 67 000,0 68 000,0 70 000,0 421 000,0

иные источники 

(ИИ)
34 632,0 42 624,0 43 290,0 43 956,0 44 622,0 45 288,0 46 620,0 301 032,0

Предоставления субсидий индиви-

дуальным предпринимателям и кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам 

на оформление в собственность ис-

пользуемых ими земельных участков 

из земель сельскохозяйственного 

назначения

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 1 500,0 1 600,0 1 700,0 1 800,0 1 900,0 2 000,0 2 200,0 12 700,0

областной бюд-

жет (ОБ)
1 500,0 1 600,0 1 700,0 1 800,0 1 900,0 2 000,0 2 200,0 12 700,0

иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание 

условий для технической и техноло-

гической модернизации сельского 

хозяйства» на 2014 - 2020 годы

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 1 019 416,9 1 051 493,2 1 180 569,6 1 565 070,0 1 633 749,0 1 729 214,0 1 781 555,0 9 961 067,7

областной бюд-

жет (ОБ)
422 256,9 419 926,2 515 502,6 829 805,0 863 917,0 908 477,0 930 260,0 4 890 144,7

иные источники 

(ИИ)
597 160,0 631 567,0 665 067,0 735 265,0 769 832,0 820 737,0 851 295,0 5 070 923,0

Предоставление субсидий (грантов) 

на создание и развитие юридических 

лиц, осуществляющих традиционное 

хозяйствование и занимающихся 

промыслами малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота)

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 000,0

областной бюд-

жет (ОБ)
3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 000,0

Предоставление субсидий сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям 

на приобретение сельскохозяйствен-

ной техники, грузовых и специальных 

автомобилей, технологического обо-

рудования по договорам финансовой 

аренды (лизинга)

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 166 631,0 175 104,0 183 459,0 196 585,0 205 078,0 215 696,0 222 668,0 1 365 221,0

областной бюд-

жет (ОБ)
89 000,0 93 000,0 97 000,0 101 000,0 105 000,0 109 000,0 112 000,0 706 000,0

иные источники 

(ИИ)
77 631,0 82 104,0 86 459,0 95 585,0 100 078,0 106 696,0 110 668,0 659 221,0

Предоставление субсидий сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям, 

крестьянским (фермерским) хозяй-

ствам сельскохозяйственным потреби-

тельским кооперативам, организаци-

ям потребительской кооперации на 

приобретение сельскохозяйственной 

техники, грузовых и специальных 

автомобилей, технологического обо-

рудования в рамках экономически 

значимых проектов, направленных на 

развитие отраслей сельского хозяй-

ства Иркутской области

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 821 342,9 843 258,2 964 809,6 1 333 780,0 1 391 274,0 1 473 103,0 1 516 861,0 8 344 428,7

областной бюд-

жет (ОБ)
313 756,9 306 426,2 399 502,6 708 805,0 736 917,0 775 477,0 793 260,0 4 034 144,7

иные источники 

(ИИ)
507 586,0 536 832,0 565 307,0 624 975,0 654 357,0 697 626,0 723 601,0 4 310 284,0

Предоставление субсидий сельско-

хозяйственным товаропроизводи-

телям, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, 

организациям потребительской коопе-

рации на ремонт сельскохозяйствен-

ной техники в специализированных 

ремонтных заводах

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 27 943,0 29 631,0 32 301,0 34 705,0 37 397,0 40 415,0 42 026,0 244 418,0

областной бюд-

жет (ОБ)
16 000,0 17 000,0 19 000,0 20 000,0 22 000,0 24 000,0 25 000,0 143 000,0

иные источники 

(ИИ)
11 943,0 12 631,0 13 301,0 14 705,0 15 397,0 16 415,0 17 026,0 101 418,0

Основное мероприятие «Создание 

условий для привлечения и за-

крепления молодых специалистов в 

агропромышленном комплексе» на 

2014 - 2020 годы

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 11 500,0 12 500,0 12 500,0 12 500,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0 65 500,0

областной бюд-

жет (ОБ)
11 500,0 12 500,0 12 500,0 12 500,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0 89 500,0

иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение взаимодействия с 

высшими учебными заведениями 

в части организации повышения 

квалификации, профессиональной 

подготовки и переподготовки руково-

дящих работников и специалистов,  а 

также рабочих массовых профессий 

агропромышленного комплекса по 

образовательным программам на 

основании заключенных государ-

ственных контрактов с образователь-

ными учреждениями на оказание 

образовательных услуг

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 2 500,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 22 000,0

областной бюд-

жет (ОБ)
2 500,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 22 000,0

иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация проведения областного 

трудового соревнования (конкурса) в 

сфере агропромышленного комплекса

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 10 500,0

областной бюд-

жет (ОБ)
1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 10 500,0

иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий сельско-

хозяйственным товаропроизводи-

телям, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, 

осуществляющим единовременные 

выплаты на обустройство с учетом 

оплаты налога на доходы физических 

лиц молодым специалистам при 

трудоустройстве на работу

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 7 500,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 57 000,0

областной бюд-

жет (ОБ)
7 500,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 57 000,0

иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание 

условий для научного и информа-

ционного обеспечения развития 

сельскохозяйственного производства» 

на 2014 - 2020 годы

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 20 750,0 22 650,0 23 900,0 25 050,0 26 800,0 28 150,0 29 750,0 133 650,0

областной бюд-

жет (ОБ)
20 750,0 22 650,0 23 900,0 25 050,0 26 800,0 28 150,0 29 750,0 177 050,0

иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание поддержки научно-

производственной и инновационной 

деятельности

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 1 000,0 1 500,0 1 750,0 2 000,0 2 250,0 2 500,0 3 000,0 14 000,0

областной бюд-

жет (ОБ)
1 000,0 1 500,0 1 750,0 2 000,0 2 250,0 2 500,0 3 000,0 14 000,0

иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация проведения публичных 

мероприятий

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 10 500,0 11 000,0 11 500,0 12 000,0 12 500,0 13 000,0 13 500,0 84 000,0

областной бюд-

жет (ОБ)
10 500,0 11 000,0 11 500,0 12 000,0 12 500,0 13 000,0 13 500,0 84 000,0

иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Освещение деятельности агропро-

мышленного комплекса  Иркутской 

области в средствах массовой 

информации

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 17 500,0

областной бюд-

жет (ОБ)
2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 17 500,0

иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий сельско-

хозяйственным товаропроизводите-

лям на оказание консультационной 

помощи по вопросам экономики 

сельского хозяйства, ведения отрас-

лей животноводства и растениевод-

ства, механизации и электрификации 

сельского хозяйства, информатиза-

ции, ведению бухгалтерского учета и 

юридических услуг

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 3 250,0 3 900,0 4 150,0 4 300,0 5 050,0 5 400,0 5 750,0 31 800,0

областной бюд-

жет (ОБ)
3 250,0 3 900,0 4 150,0 4 300,0 5 050,0 5 400,0 5 750,0 31 800,0

иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание государственных инфор-

мационных ресурсов в сфере управле-

ния агропромышленным комплексом

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 3 500,0 3 750,0 4 000,0 4 250,0 4 500,0 4 750,0 5 000,0 29 750,0

областной бюд-

жет (ОБ)
3 500,0 3 750,0 4 000,0 4 250,0 4 500,0 4 750,0 5 000,0 29 750,0

иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение 

потребностей Иркутской области в 

продовольственном зерне» на 2014 - 

2020 годы

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-

жет (ОБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Формирование и использование 

стабилизационного фонда зерна 

Иркутской области

министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-

жет (ОБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Иркутской области» на 

2014 - 2016 годы

всего, в том 

числе:

всего 50 375,9 17 947,5 40 474,4 0,0 0,0 0,0 0,0 108 797,8

областной бюд-

жет (ОБ)
50 375,9 17 947,5 39 811,4 0,0 0,0 0,0 0,0 108 134,8

средства мест-

ных бюджетов 

(МБ)

0,0 0,0 663,0 0,0 0,0 0,0 0,0 663,0

министерство 

экономическо-

го развития 

Иркутской 

области

всего 10 375,9 10 157,5 10 375,9 0,0 0,0 0,0 0,0 30 909,3

областной бюд-

жет (ОБ)
10 375,9 10 157,5 10 375,9 0,0 0,0 0,0 0,0 30 909,3

министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 40 000,0 7 790,0 30 098,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77 888,5

областной бюд-

жет (ОБ)
40 000,0 7 790,0 29 435,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77 225,5

средства мест-

ных бюджетов 

(МБ)

0,0 0,0 663,0 0,0 0,0 0,0 0,0 663,0

Основное мероприятие «Создание 

базовой инфраструктуры туристско-

рекреационного комплекса Иркутской 

области» на 2014 - 2016 годы

министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 40 000,0 7 790,0 30 098,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77 888,5

областной бюд-

жет (ОБ)
40 000,0 7 790,0 29 435,5 0,0 0,0 0,0 0,0 77 225,5

средства мест-

ных бюджетов 

(МБ)

0,0 0,0 663,0 0,0 0,0 0,0 0,0 663,0

Реконструкция причального сооруже-

ния в п. Усть-Уда

министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 0,0 0,0 2 371,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2 371,2

областной бюд-

жет (ОБ)
0,0 0,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 300,0

средства мест-

ных бюджетов 

(МБ)

0,0 0,0 71,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2

Строительство благоустроенного 

причала для водного транспорта на 

базе «Сурупцево» на территории ту-

ристического комплекса «Сибирское 

Сафари» (г.Братск)

министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 0,0 0,0 1 677,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1 677,3

областной бюд-

жет (ОБ)
0,0 0,0 1 627,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 627,0

средства мест-

ных бюджетов 

(МБ)

0,0 0,0 50,3 0,0 0,0 0,0 0,0 50,3

Строительство новых причальных 

сооружений в районе Малого моря 

озера Байкал (Куркутский залив)

министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 40 000,0 7 790,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55 790,0

областной бюд-

жет (ОБ)
40 000,0 7 790,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55 790,0

Строительство причального сооруже-

ния в п. Бугульдейка

министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 0,0 0,0 18 050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 050,0

областной бюд-

жет (ОБ)
0,0 0,0 17 508,5 0,0 0,0 0,0 0,0 17 508,5

средства мест-

ных бюджетов 

(МБ)

0,0 0,0 541,5 0,0 0,0 0,0 0,0 541,5

Основное мероприятие «Повышение 

уровня использования туристкого 

потенциала Иркутской области» на 

2014 - 2016 годы

министерство 

экономическо-

го развития 

Иркутской 

области

всего 10 375,9 10 157,5 10 375,9 0,0 0,0 0,0 0,0 30 909,3

областной бюд-

жет (ОБ)
10 375,9 10 157,5 10 375,9 0,0 0,0 0,0 0,0 30 909,3

Изготовление (тиражирование) и 

приобретение продукции о туристских 

возможностях региона (в бумажном 

виде или на электронных носителях)

агентство по 

туризму Иркут-

ской области

всего 553,9 335,5 553,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 443,3

областной бюд-

жет (ОБ)
553,9 335,5 553,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 443,3

Изготовление и приобретение суве-

нирной продукции

агентство по 

туризму Иркут-

ской области

всего 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

областной бюд-

жет (ОБ)
500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

Мониторинг потребности в про-

фессиональных кадрах для сферы 

туризма 

агентство по 

туризму Иркут-

ской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-

жет (ОБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение выставки 

туристских услуг «Байкалтур»

агентство по 

туризму Иркут-

ской области

всего 700,0 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 100,0

областной бюд-

жет (ОБ)
700,0 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 100,0

Организация проведения и участие в 

форумах, семинарах, конференциях, 

круглых столах, совещаниях, пре-

зентациях и т.д.

агентство по 

туризму Иркут-

ской области

всего 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0

областной бюд-

жет (ОБ)
300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0

Проведения в установленном законо-

дательством порядке работы направ-

ленной на снижение транспортных 

тарифов на пассажирские перевозки 

авиационным и железнодорожным 

транспортом

агентство по 

туризму Иркут-

ской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-

жет (ОБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Проведение лекций в высших учебных 

заведениях, осуществляющих под-

готовку кадров в сфере туризма

агентство по 

туризму Иркут-

ской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-

жет (ОБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение маркетинговых, научных 

и социологических исследований ту-

ристской отрасли Иркутской области

агентство по 

туризму Иркут-

ской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-

жет (ОБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение работ по формированию 

и созданию на территории Иркутской 

области туристских кластеров (под-

готовка концепции (бизнес-плана), 

паспортов инвестиционных туристских 

проектов, интегральная оценка эф-

фективности и др.)

агентство по 

туризму Иркут-

ской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-

жет (ОБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Развитие событийного туризма, под-

держка и проведение мероприятий, 

направленных на развитие круглого-

дичного туризма

агентство по 

туризму Иркут-

ской области

всего 2 400,0 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 200,0

областной бюд-

жет (ОБ)
2 400,0 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 200,0

Размещение рекламного материала о 

туристско-рекреационных возмож-

ностях Иркутской области в средствах 

массовой информации

агентство по 

туризму Иркут-

ской области

всего 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

областной бюд-

жет (ОБ)
500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

Разработка и продвижение туристи-

ческих проектов и турмаршрутов 

(организация рекламных туров, 

экспедиций, экскурсий, издание 

презентационных видеоматериалов и 

буклетов, проведение круглых столов, 

конференций)

агентство по 

туризму Иркут-

ской области

всего 520,0 520,0 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 560,0

областной бюд-

жет (ОБ)
520,0 520,0 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 560,0

Разработка схемы размещения объ-

ектов и инфраструктуры туризма в 

Иркутской области

агентство по 

туризму Иркут-

ской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-

жет (ОБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание конкурентоспособного циф-

рового контента с художественным 

содержанием (изготовление реклам-

ных видеороликов, видеосюжетов, 

создание банка фотоматериалов)

агентство по 

туризму Иркут-

ской области

всего 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

областной бюд-

жет (ОБ)
500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

Участие в российских и международ-

ных туристских выставках

агентство по 

туризму Иркут-

ской области

всего 4 402,0 4 402,0 4 402,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 206,0

областной бюд-

жет (ОБ)
4 402,0 4 402,0 4 402,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 206,0

Подпрограмма «Поддержка и раз-

витие малого и среднего предприни-

мательства в Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

всего, в том 

числе:

всего 461 168,2 357 870,8 400 332,9 480 562,5 480 562,5 0,0 0,0 2 180 496,9

областной бюд-

жет (ОБ)
95 233,6 74 574,1 83 066,6 99 112,5 99 112,5 0,0 0,0 451 099,3

средства 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

365 934,6 283 296,7 317 266,3 381 450,0 381 450,0 0,0 0,0 1 729 397,6

министерство 

экономическо-

го развития 

Иркутской 

области, МО 

Иркутской об-

ласти

всего 461 168,2 357 870,8 400 332,9 480 562,5 480 562,5 0,0 0,0 2 180 496,9

областной бюд-

жет (ОБ)
95 233,6 74 574,1 83 066,6 99 112,5 99 112,5 0,0 0,0 451 099,3

средства 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

365 934,6 283 296,7 317 266,3 381 450,0 381 450,0 0,0 0,0 1 729 397,6

Основное мероприятие «Формирова-

ние благоприятной внешней среды 

развития малого и среднего предпри-

нимательства» на 2014 - 2018 годы

министерство 

экономическо-

го развития 

Иркутской 

области, МО 

Иркутской об-

ласти

всего 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 50 000,0

областной бюд-

жет (ОБ)
2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 10 000,0

средства 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 40 000,0

Содействие созданию и (или) обеспе-

чение деятельности  центра молодеж-

ного инновационного творчества

министерство 

экономическо-

го развития 

Иркутской 

области

всего 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 50 000,0

областной бюд-

жет (ОБ)
2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 10 000,0

средства 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 40 000,0

Основное мероприятие «Содействие 

усилению рыночных позиций субъ-

ектов малого и среднего предпри-

нимательства Иркутской области и 

повышение эффективности государ-

ственной поддержки СМСП» на 2014 

- 2018 годы

министерство 

экономическо-

го развития 

Иркутской 

области, МО 

Иркутской об-

ласти

всего 172 500,0 172 500,0 172 500,0 172 500,0 172 500,0 0,0 0,0 862 500,0

областной бюд-

жет (ОБ)
34 500,0 34 500,0 34 500,0 34 500,0 34 500,0 0,0 0,0 172 500,0

средства 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

138 000,0 138 000,0 138 000,0 138 000,0 138 000,0 0,0 0,0 690 000,0

Поддержка действующих инновацион-

ных компаний

министерство 

экономическо-

го развития 

Иркутской 

области

всего 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 0,0 0,0 125 000,0

областной бюд-

жет (ОБ)
5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 25 000,0

средства 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 100 000,0

Поддержка моногородов  Иркутской 

области, вошедших в список городов, 

которым будет предоставлена 

субсидия из федерального бюджета 

для финансирования мероприятий, 

осуществляемых в рамках оказания 

государственной поддержки малого 

и среднего предпринимательства 

(муниципальное образование город 

Усть-Илимск)

министерство 

экономическо-

го развития 

Иркутской 

области,  

муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

всего 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 150 000,0

областной бюд-

жет (ОБ)
6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 30 000,0

средства 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 0,0 0,0 120 000,0

Поддержка моногородов Иркутской 

области, вошедших в список городов, 

которым будет предоставлена 

субсидия из федерального бюджета 

для финансирования мероприятий, 

осуществляемых в рамках оказания 

государственной поддержки малого 

и среднего предпринимательства 

(Байкальское муниципальное об-

разование)

министерство 

экономическо-

го развития 

Иркутской 

области, 

Байкальское 

муниципальное 

образование

всего 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 0,0 0,0 200 000,0

областной бюд-

жет (ОБ)
8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 40 000,0

средства 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

32 000,0 32 000,0 32 000,0 32 000,0 32 000,0 0,0 0,0 160 000,0

Поддержка начинающих - гранты на-

чинающим на создание собственного 

бизнеса

министерство 

экономическо-

го развития 

Иркутской 

области, МО 

Иркутской об-

ласти

всего 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 250 000,0

областной бюд-

жет (ОБ)
10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 50 000,0

средства 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 0,0 0,0 200 000,0

Поддержка начинающих малых инно-

вационных компаний

министерство 

экономическо-

го развития 

Иркутской 

области

всего 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 0,0 0,0 37 500,0

областной бюд-

жет (ОБ)
1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 7 500,0

средства 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 30 000,0

Содействие созданию центров время-

препровождения детей

министерство 

экономическо-

го развития 

Иркутской 

области

всего 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 75 000,0

областной бюд-

жет (ОБ)
3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 15 000,0

средства 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

12 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 60 000,0

Субсидирование части затрат на 

технологическое присоединение 

к объектам электросетевого хозяйства

министерство 

экономическо-

го развития 

Иркутской 

области

всего 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 25 000,0

областной бюд-

жет (ОБ)
1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 5 000,0

средства 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 20 000,0

Основное мероприятие «Содействие 

деятельности организаций, обра-

зующих инфраструктуру поддержки 

СМСП» на 2014 - 2018 годы

министерство 

экономическо-

го развития 

Иркутской 

области

всего 278 668,2 175 370,8 217 832,9 298 062,5 298 062,5 0,0 0,0 1 267 996,9

областной бюд-

жет (ОБ)
58 733,6 38 074,1 46 566,6 62 612,5 62 612,5 0,0 0,0 268 599,3

средства 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

219 934,6 137 296,7 171 266,3 235 450,0 235 450,0 0,0 0,0 999 397,6

Обеспечение деятельности фонда 

«Центр поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства в 

Иркутской области»

министерство 

экономическо-

го развития 

Иркутской 

области

всего 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 50 000,0

областной бюд-

жет (ОБ)
5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 25 000,0

средства 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 25 000,0

Предоставление субсидий  на созда-

ние  и (или) обеспечение деятель-

ности центра кластерного развития  

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства

министерство 

экономическо-

го развития 

Иркутской 

области

всего 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 150 000,0

областной бюд-

жет (ОБ)
6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 30 000,0

средства 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 0,0 0,0 120 000,0

Содействие развитию микрофинансо-

вых организаций

министерство 

экономическо-

го развития 

Иркутской 

области

всего 100 000,0 52 308,3 69 770,4 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 422 078,7

областной бюд-

жет (ОБ)
20 000,0 10 461,6 13 954,1 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 84 415,7

средства 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

80 000,0 41 846,7 55 816,3 80 000,0 80 000,0 0,0 0,0 337 663,0

Содействие развитию некоммерче-

ской организации «Иркутский област-

ной гарантийный фонд»

министерство 

экономическо-

го развития 

Иркутской 

области

всего 138 668,2 83 062,5 108 062,5 158 062,5 158 062,5 0,0 0,0 645 918,2

областной бюд-

жет (ОБ)
27 733,6 16 612,5 21 612,5 31 612,5 31 612,5 0,0 0,0 129 183,6

средства 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

110 934,6 66 450,0 86 450,0 126 450,0 126 450,0 0,0 0,0 516 734,6

«Строительство объектов инфра-

структуры для обустройства особой 

экономической зоны туристско-

рекреационного типа на территории 

муниципального образования «Слю-

дянский район»» на 2014 - 2015 годы

всего, в том 

числе:

всего 420 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420 940,0

областной бюд-

жет (ОБ)
420 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420 940,0

министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 420 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420 940,0

областной бюд-

жет (ОБ)
420 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420 940,0

Основное мероприятие «Проектно-

изыскательские работы (с учетом экс-

пертизы) на строительство объектов 

инфраструктуры для обустройства 

ОЭЗ ТРТ»

министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-

жет (ОБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проектно-изыскательские работы 

(с учетом экспертизы) на строитель-

ство объектов инфраструктуры для 

обустройства ОЭЗ ТРТ

министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-

жет (ОБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Строитель-

ство объектов внутренней и внешней 

инфраструктуры на прилегающей к 

ОЭЗ ТРТ территории» на 2014 - 2015 

годы

министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 420 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420 940,0

областной бюд-

жет (ОБ)
420 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420 940,0

Строительство объектов внутренней 

и внешней инфраструктуры на при-

легающей к ОЭЗ ТРТ территории

министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 420 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420 940,0

областной бюд-

жет (ОБ)
420 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420 940,0

Приложение 12 к государственной программе

ПОТРЕБНОСТЬ В ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕжДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы: «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014-2020 годы

Ответственный исполнитель: министерство экономического развития Иркутской области

№ 

п/п

Наименование подпрограммы 

государственной программы, ве-

домственной целевой программы, 

основного мероприятия, государ-

ственной услуги (работы)

Наименование показателя объема 

услуги (работы), единица измерения

Значение показателя объема услуги (работы)

текущий 

год

первый год 

действия 

программы

второй год 

действия 

программы 

третий год 

действия 

программы

четвер-

тый год 

действия 

программы 

пятый год 

действия 

программы

шестой год 

действия 

программы

год за-

вершения  

действия 

программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2014-2016 годы

1.1. Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной службы Иркутской области» на 2014-2016 годы 

1.1.1.

Организация и проведение на 

территории Иркутской области 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных и 

их лечению

Количество проведения противоэпи-

зоотических мероприятий, ед.
6 782 186 7 712 189 7 712 189 7 712 189 - - - -

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 октября 2013 года                                                                               № 467-пп

Иркутск

О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Иркутской области, 

участвующих в реализации областной государственной социальной программы 

“Молодым семьям - доступное жилье” на 2005-2019 годы в 2013 году

В связи с поступлением в областной бюджет средств федерального бюджета в форме субсидии в целях софинанси-

рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 

в рамках областной государственной социальной программы «Молодым семьям — доступное жилье» на 2005-2019 годы, 

не предусмотренных Законом Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов», в соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 

56-оз «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что в 2013 году из областного бюджета местным бюджетам за счет средств федерального бюджета 

предоставляются субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 

области на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объ-

екта индивидуального жилищного строительства (далее – субсидии) в рамках областной государственной социальной 

программы «Молодым семьям — доступное жилье» на 2005-2019 годы, утвержденной постановлением Законодательного 

собрания Иркутской области от 16 марта 2005 года № 7/26-ЗС (далее – областная Программа).

2. Установить: 

а) условие предоставления субсидий - признание муниципального образования Иркутской области победителем кон-

курса муниципальных программ по обеспечению жильем молодых семей в рамках реализации областной Программы;

б) критерии отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий:

наличие возможности функционирования муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей на тер-

ритории соответствующего муниципального образования Иркутской области без привлечения средств областного бюд-

жета;

наличие сформированного органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области спи-

ска молодых семей – претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства в 2013 году, согласно которому молодым семьям будут предостав-

ляться указанные социальные выплаты в рамках областной Программы.

3. Установить распределение субсидий, предоставляемых за счет средств федерального бюджета, между муници-

пальными образованиями Иркутской области, участвующими в реализации областной государственной социальной про-

граммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2005-2019 годы в 2013 году (прилагается).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 30 октября 2013 года № 467-пп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ,  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ фЕДЕРАЛЬНОГО БюДжЕТА, МЕжДУ МУНИцИПАЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУющИМИ В РЕАЛИЗАцИИ ОБЛАСТНОЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОцИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ – ДОСТУПНОЕ жИЛЬЕ»  

НА 2005-2019 ГОДЫ В 2013 ГОДУ

№ Наименование муниципального образования Иркутской области

Объем субсидии,  

предусмотренной бюджету 

муниципального образова-

ния Иркутской области

за счет средств феде-

рального бюджета (тыс. 

рублей)

1. Город Иркутск 24 846,873

2. Муниципальное образование города Братска 9 525,600

3. Зиминское городское муниципальное образование 672,000

4. Муниципальное образование «город Саянск» 2 640,800

5. Муниципальное образование «город Свирск» 219,260

6. Муниципальное образование - «город Тулун» 1 135,134

7. Муниципальное образование город Усолье-Сибирское 1 147,561

8. Муниципальное образование город Усть-Илимск 2 523,755

9. Муниципальное образование «город Черемхово» 748,440

10. Муниципальное образование город Ангарск 13 645,170

11. Муниципальное образование города Бодайбо и района 400,512

12. Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение» 248,643

13. Иркутское районное муниципальное образование 2 184,000

14. Муниципальное образование «Качугский район» 340,200

15. муниципальное образование Киренский район 213,172

16. Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 263,503

17. Ольхонское районное муниципальное образование 645,679

18. Слюдянское муниципальное образование 1 081,920

19. Муниципальное образование «Тайшетский район» 1 179,360

20. Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение» 655,200

21. Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) 520,328

22. Черемховское районное муниципальное образование 201,600

23. Чунское районное муниципальное образование 115,954

24. Город Шелехов 5 422,872

25. Муниципальное образование «Баяндаевский район» 239,400

26. Муниципальное образование «Осинский район» 510,774

27. Муниципальное образование «Нукутский район» 132,300

28. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 221,760

ИТОГО: 71 681,770

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 октября 2013 года                                                                                № 411-уг

Иркутск

О внесении изменений в Положение о премиях Губернатора Иркутской области работникам 

государственных учреждений культуры Иркутской области и муниципальных учреждений культуры 

за личный трудовой вклад в обеспечение эффективной деятельности учреждений культуры, 

расположенных на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных 

положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о премиях Губернатора Иркутской области работникам государственных учреждений 

культуры Иркутской области и муниципальных учреждений культуры за личный трудовой вклад в обеспечение 

эффективной деятельности учреждений культуры, расположенных на территории Иркутской области, утвержден-

ное указом Губернатора Иркутской области от 28 декабря 2011 года № 386-уг (далее - Положение), следующие 

изменения:

1) в подпункте «д» пункта 4 слова «образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессио-

нального образования» заменить словами «профессиональные образовательные организации и (или) образова-

тельные организации высшего образования»;

2) в подпункте «ж» пункта 8:

в абзаце третьем слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«аналитическая справка об укомплектованности учреждения культуры квалифицированными кадрами на 

момент проведения конкурсного отбора (общее количество работников учреждения культуры, из них имеющих 

высшее образование, среднее профессиональное образование по направлениям подготовки, соответствующим 

трудовым обязанностям работников (с указанием соответствующих направлений подготовки), имеющих более 

одного образования, имеющих научные степени, обучающихся в профессиональных образовательных организаци-

ях и (или) образовательных организациях высшего образования, не имеющих профессионального образования);»;

3) в пункте 13 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

4) строку 4 приложения 1 к Положению изложить в следующей редакции:

« 4. Сведения о среднем профессиональном и (или) высшем образовании, 

дополнительном профессиональном образовании (с указанием времени 

обучения и номеров документов об образовании) »;

5) строку 19 приложения 2 к Положению изложить в следующей редакции:

« 19. Образование кандидата:

высшее 10 баллов

среднее профессиональное 5 баллов ».

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 октября 2013 года                                                                                № 445-пп

Иркутск

Об утверждении государственной программы Иркутской области 

“Развитие дорожного хозяйства” на 2014-2020 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 «Развитие дорожного хозяйства» 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 № 445-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ДОРОжНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

НА 2014 – 2020 ГОДЫ

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ДОРОжНОГО ХОЗЯЙСТВА»  

НА 2014 – 2020 ГОДЫ                                     

(далее – государственная программа)

Наименование государственной 

программы
«Развитие дорожного хозяйства» на 2014 – 2020 годы

Ответственный исполнитель 

государственной программы
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Соисполнители государственной 

программы
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Участники государственной 

программы
-

Цель государственной программы
Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного 

хозяйства

Задача государственной программы
Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области

Сроки реализации государственной 

программы
Государственная программа реализуется с 2014 года по 2020 год в один этап

Целевые показатели 

государственной программы

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области, не отвечающих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям.

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме пере-

грузки.

4. Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах 

общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской 

области, из-за сопутствующих дорожных условий.

5. Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной 

круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по 

дорогам с твердым покрытием, нарастающим итогом

Подпрограммы государственной 

программы

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014 – 2020 годы (приложение 1 к госу-

дарственной программе)

Ресурсное обеспечение 

государственной программы

Финансирование государственный программы предусматривается за счет средств 

федерального бюджета, областного бюджета, в том числе за счет средств дорож-

ного фонда Иркутской области, и местных бюджетов.

Общий объем финансирования, всего –  

62 028 677,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации государственной 

программы:

2014 год – 6 429 250,5 тыс. рублей;

2015 год – 6 405 004,9 тыс. рублей;

2016 год – 8 854 989,7 тыс. рублей;

2017 год – 11 087 398,0 тыс. рублей;

2018 год – 11 734 958,0 тыс. рублей;

2019 год – 8 758 538,0 тыс. рублей;

2020 год – 8 758 538,0 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

1) средства областного бюджета (средства дорожного фонда Иркутской области) 

всего –  

52 760 451,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации государственной 

программы:

2014 год – 6 012 307,6 тыс. рублей;

2015 год – 5 852 698,6 тыс. рублей;

2016 год – 7 934 346,5 тыс. рублей;

2017 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2018 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2019 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2020 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2) средства федерального бюджета (прогнозная оценка) всего – 9 006 692,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации государственной программы:

2014 год – 382 252,0 тыс. рублей;

2015 год – 516 780,0 тыс. рублей;

2016 год – 882 380,0 тыс. рублей;

2017 год – 2 808 860,0 тыс. рублей;

2018 год – 3 456 420,0 тыс. рублей;

2019 год – 480 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 480 000,0 тыс. рублей;

3) средства местных бюджетов (прогнозная оценка) всего – 261 533,2 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации государственной программы:

2014 год – 34 690,9 тыс. рублей;

2015 год – 35 526,3 тыс. рублей;

2016 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2017 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2018 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2019 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2020 год – 38 263,2 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 

реализации государственной 

программы

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области, не отвечающих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится до 70,7 %.

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, снизится до 45,8 %.

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме пере-

грузки, составит 0,9 %.

4. Количество дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской 

области, из-за сопутствующих дорожных условий, снизится и составит 96 единиц.

5. Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной 

круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по 

дорогам с твердым покрытием, составит 24 единицы

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУщЕГО СОСТОЯНИЯ СфЕРЫ РЕАЛИЗАцИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Транспортные возможности Иркутской области наряду с природными ресурсами и географическим положением от-

носятся к конкурентным преимуществам региона.

Реализация инвестиционных проектов напрямую зависит от состояния и перспектив развития транспортной инфра-

структуры. Одним из главных препятствий для развития Иркутской области является недостаточная хозяйственная освоен-

ность территорий в связи с низкой плотностью транспортных коммуникаций.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной соб-

ственности Иркутской области, составляет 12 665,7 км, из них автомобильные дороги общего пользования регионального 

или межмуниципального значения – 3 595,5 км, автомобильные дороги общего пользования, не относящиеся к автомобиль-

ным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения – 9 070,2 км.

На 1 января 2013 года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государствен-

ной собственности Иркутской области, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям, составляет 9 550 км или 75,4 %, из них регионального или межмуниципального значения – 2 232,8 км или 62,1 

%. В результате увеличивается себестоимость автомобильных перевозок, снижается конкурентоспособность региональной 

продукции.

В настоящее время отсутствует круглогодичная автодорожная связь Мамско-Чуйского, Катангского, Киренского, Бо-

дайбинского районов с сетью автомобильных дорог общего пользования и с административным центром Иркутской обла-

сти. Недостаточный уровень развития автомобильных дорог общего пользования снижает инвестиционную привлекатель-

ность территории Иркутской области.

Показатели развития автодорожной сети субъектов Сибирского федерального округа представлены в таблице 1.

Таблица 1

Плотность 

автодорог 

общего поль-

зования на 

1000 кв. км 

территории

Место по 

Сибирскому 

федераль-

ному округу, 

ед.

Плотность 

автодорог общего 

пользования с 

твердым покры-

тием на 1000 кв. 

км территории

Место по 

Сибирскому 

федераль-

ному округу, 

ед.

Удельный вес автодо-

рог с твердым покры-

тием в общей длине 

автодорог общего 

пользования, %

Сибирский федеральный округ 37 28 74,4

Республика Алтай 39 7 33 7 83,3

Республика Бурятия 24 9-10 20 8-9 82,8

Республика Тыва 27 8 17 10 61,7

Республика Хакасия 48 6 46 5 95,5

Алтайский край 323 1 208 1 64,2

Забайкальский край 51 5 34 6 67,1

Красноярский край 13 12 11 12 83,0

Иркутская область 24 9-10 20 8-9 82,4

Кемеровская область 98 3 96 2 97,5

Новосибирская область 81 4 66 4 80,5

Омская область 114 2 76 3 66,5

Томская область 18 11 14 11 76,2

Плотность автомобильных дорог общего пользования в Иркутской области составляет 24 км в расчете на 1000 кв. км 

территории, в среднем по Сибирскому федеральному округу – 37 км.

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Ир-

кутской области, имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог 

общего пользования превышали темпы восстановления и развития, 2,3 тыс. км дорог и 72 моста находятся в аварийном 

состоянии, 291 мост – в неудовлетворительном. Следует отметить, что большинство автомобильных дорог общего пользо-

вания рассчитаны на проезд транспорта с осевыми нагрузками до 6 тонн, часть дорог, на которых были проведены работы 

по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту рассчитаны на осевую нагрузку до 10 тонн.

Ускоренный износ автомобильных дорог общего пользования обусловлен также ростом парка автотранспортных 

средств и интенсивности движения, увеличением в составе транспортных потоков доли большегрузных автомобилей (как 

по полной массе, так и по нагрузке на ось).

Развитие автомобильных дорог общего пользования является ключевой задачей снятия инфраструктурных ограниче-

ний экономического роста.

В настоящее время участки автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального зна-

чения: Иркутск-Листвянка(км 8 – км 29), Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0 – км 17), Иркутск-Усть-Ордынский (км 6 – км 22), 

Иркутск-Большое Голоустное (км 0 – км 8) общей протяженностью 62 км или 1,7 %, обслуживают движение в режиме 

перегрузки.

Иркутская область занимает 6 место по количеству дорожно-транспортных происшествий в Сибирском федеральном 

округе.

Динамика количества дорожно-транспортных происшествий по субъектам Сибирского федерального округа (на 

100 000 человек населения) представлена в таблице 2.

Таблица 2

2000 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год

Сибирский федеральный округ 110,9 150,0 138,5 137,3 140,6

Республика Алтай 117,9 195,7 152,7 136,0 192,8

Республика Бурятия 113,3 181,4 162,4 157,4 162,4

Республика Тыва 66,0 126,7 118,5 110,8 107,2

Республика Хакасия 133,7 218,4 212,5 215,2 236,2

Алтайский край 84,0 161,1 144,8 144,2 142,2

Забайкальский край 97,6 132,5 123,4 129,0 125,8

Красноярский край 111,3 179,4 169,1 176,1 174,6

Иркутская область 140,3 163,3 150,8 141,1 148,5

Кемеровская область 116,9 129,6 123,0 123,1 126,9

Новосибирская область 104,1 116,1 106,4 104,4 103,5

Омская область 134,9 162,1 146,6 138,1 148,7

Томская область 67,9 82,3 78,3 84,9 88,9

Учет дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в государ-

ственной собственности Иркутской области, из-за сопутствующих дорожных условий ведется с 2006 года. В соответствии 

с данными за 2006-2012 годы их количество сокращается в среднем на одно дорожно-транспортное происшествие в год, в 

2012 году произошло 112 дорожно-транспортных происшествий.

До настоящего времени более 280 сельских населенных пунктов с общей численностью населения 31,7 тыс. человек 

не имеют связи с транспортной сетью региона по автомобильным дорогам общего пользования с твердым покрытием.

Важнейшим событием для дорожной отрасли стало создание в 2012 году дорожного фонда Иркутской области, ак-

кумулирующего целевые средства, направляемые на содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования, 

позволяющего обеспечить дорожное хозяйство Иркутской области надежным источником финансирования.

Концентрация средств областного бюджета в дорожном фонде Иркутской области позволит существенно ускорить ре-

шение проблем ликвидации территориальной разобщенности районов, улучшения состояния автомобильных дорог общего 

пользования, повышения качества обслуживания пользователей.

Решение задачи по сохранению и развитию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-

ципального значения и местного значения в Иркутской области обеспечивается министерством строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, определенным ответственным исполнителем государственной программы и подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» на 2014 – 2020 годы государственной программы.

РАЗДЕЛ 2. цЕЛЬ И ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, цЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАцИИ

Целью государственной программы является обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорож-

ного хозяйства.

Достижение цели государственной программы обеспечивается путем решения задачи по сохранению и развитию ав-

томобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркут-

ской области.

Для достижения цели государственной программы также необходимо решить проблему, связанную с созданием усло-

вий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения. Это позволит обеспечить автомо-

бильное сообщение с населенными пунктами в сельской местности.

Решение задачи государственной программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых показателей:

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Ир-

кутской области, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится до 

70,7 %;

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не 

отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится до 45,8 %;

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, об-

служивающих движение в режиме перегрузки, составит 0,9 %;

количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в го-

сударственной собственности Иркутской области, из-за сопутствующих дорожных условий, снизится и составит 96 единиц;

прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомо-

бильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, составит 24 единицы.

Целевые показатели государственной программы установлены на основе:

показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199;

целевых показателей, установленных в Программе социально-экономического развития Иркутской области на 2011-

2015 годы, утвержденной Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-ОЗ;

целевых показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации «Развитие транспорт-

ной системы» (подпрограмма «Дорожное хозяйство»), утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 28 декабря 2012 года № 2600-р и федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России                          

(2010-2020 годы)» (подпрограмма «Автомобильные дороги»), утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 декабря 2001 года № 848.

Важнейшими факторами для достижения целевых показателей государственной программы являются: увеличение 

доходов дорожного фонда Иркутской области за счет принятия мер по введению новых ставок акцизов на автомобильный 

бензин и дизельное топливо, привлечение средств федерального бюджета.

Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы приведены в приложении 2 к го-

сударственной программе.

Сроки реализации цели и задачи государственной программы соответствуют общему сроку реализации государствен-

ной программы – 2014–2020 годы. Реализация государственной программы планируется в один этап.

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Достижение цели государственной программы и решение ее задачи осуществляется в рамках подпрограммы «До-

рожное хозяйство» на 2014 – 2020 годы (далее – подпрограмма).

Ответственным исполнителем подпрограммы является министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области. Объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2014-2020 годы составляет 62 028 677,1 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств федерального бюджета – 9 006 692,0 тыс. рублей, областного бюджета (средств дорожного 

фонда Иркутской области) – 52 760 451,9 тыс. рублей, местных бюджетов – 261 533,2 тыс. рублей.

Подпрограмма направлена на обеспечение реализации государственной программы. Подпрограмма носит отрасле-

вой характер.

Подпрограмма включает мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержа-

нию автомобильных дорог, по софинансированию проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проектирование и строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, по содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения к населенным пунктам Тофаларии (устройство автозимников).

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на увеличение протяженности автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, в том числе автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, повышению 

безопасности дорожного движения, обеспечение транспортной доступности сельских населенных пунктов.

Основными результатами реализации мероприятий подпрограммы является снижение доли протяженности автомо-

бильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, в том числе ав-

томобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снижение количества дорожно-транспортных происшествий 

на автомобильных дорогах общего пользования, прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоян-

ной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.

Перечень основных мероприятий государственной программы приведен в приложении 3 к государственной програм-

ме.

РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕжДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках государственной программы услуги (работы) предоставляются (выполняются) областным государственным 

казенным учреждениям «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области». Установ-

ление государственных заданий не планируется.

РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАцИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕ-

НИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАцИИ ГОСУДАРСТВЕНННОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация государственной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных 

рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач государственной программы, нера-

циональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в 

том числе с колебаниями цен на энергоносители. Влияние негативных последствий мирового финансового кризиса в 2009 

- 2011 годах привело к вынужденному изменению приоритетов финансирования строительства, реконструкции и капиталь-

ного ремонта автомобильных дорог общего пользования, а также замедлению перехода на финансирование ремонта и 

содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по нормативам 

финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 25 марта 2008 

года № 58-па «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобиль-

ных дорог регионального или межмуниципального значения и Правил расчета размера ассигнований областного бюджета 

на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения».

Концентрация средств на завершение ранее начатых автомобильных дорого общего пользования и исключение боль-

шей части вновь начинаемых реконструируемых автомобильных дорого общего пользования привели к резкому уменьше-

нию технологических заделов на строительстве и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, существен-

ному падению объемов ввода автомобильных дорог общего пользования в эксплуатацию в 2010 - 2012 годах, увеличению 

потребности финансирования капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования. 

Риск дальнейшего воздействия этих негативных факторов, недостаточность количества вновь начинаемых объектов ре-

конструкции и темпов восстановления технологических заделов на строительстве и реконструкции автомобильных до-

рог общего пользования при реализации подпрограммы может привести к дальнейшему замедлению роста объемов 

капитального строительства автомобильных дорог общего пользования и, связанного с этим, приведения транспортно-

эксплуатационного состояния дорожной сети в нормативное состояние.

К числу макроэкономических рисков также следует отнести изменение конъюнктуры на внутренних и внешних рынках 

сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике, связанное с колебаниями 

цен на строительные материалы. Возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных ма-

териалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий государственной программы в 

области строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования. Вместе с тем, 

увеличение объемов реализации мероприятий государственной программы, в первую очередь в области содержания и 

ремонта автомобильных дорог общего пользования, может обеспечить дополнительную занятость лиц, потерявших работу 

в других отраслях экономики и не имеющих специальной квалификации.

Реализация государственной программы сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реа-

лизация мероприятий государственной программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативной право-

вой базы в сфере законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд.

Достижение показателей государственной программы в значительной степени зависит от стабильности положений 

Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источни-

ком формирования дорожного фонда Иркутской области. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива 

будет вести к уменьшению доходов дорожного фонда Иркутской области и уменьшению в связи с этим объемов дорожных 

работ.

Управление рисками при реализации государственной программы и минимизация их негативных последствий при 

выполнении государственной программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования 

работ.

Система управления реализацией государственной программы предусматривает следующие меры, направленные на 

управление рисками:

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректи-

ровки планов для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и 

текущих условий реализации государственной программы.

РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий государственной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, об-

ластного бюджета, в том числе средства дорожного фонда Иркутской области) и местных бюджетов.

Общий объем финансирования, всего – 62 028 677,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации государственной 

программы:

2014 год – 6 429 250,5 тыс. рублей;

2015 год – 6 405 004,9 тыс. рублей;

2016 год – 8 854 989,7 тыс. рублей;

2017 год – 11 087 398,0 тыс. рублей;

2018 год – 11 734 958,0 тыс. рублей;

2019 год – 8 758 538,0 тыс. рублей;

2020 год – 8 758 538,0 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

средства областного бюджета (средства дорожного фонда Иркутской области) всего – 52 760 451,9 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации государственной программы:

2014 год – 6 012 307,6 тыс. рублей;

2015 год – 5 852 698,6 тыс. рублей;

2016 год – 7 934 346,5 тыс. рублей;

2017 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2018 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2019 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2020 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

средства федерального бюджета (прогнозная оценка) всего – 9 006 692,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализа-

ции государственной программы:

2014 год – 382 252,0 тыс. рублей;

2015 год – 516 780,0 тыс. рублей;

2016 год – 882 380,0 тыс. рублей;

2017 год – 2 808 860,0 тыс. рублей;

2018 год – 3 456 420,0 тыс. рублей;

2019 год – 480 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 480 000,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов (прогнозная оценка) всего – 261 533,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

государственной программы:

2014 год – 34 690,9 тыс. рублей;

2015 год – 35 526,3 тыс. рублей;

2016 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2017 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2018 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2019 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2020 год – 38 263,2 тыс. рублей.

Объем финансирования государственной программы подлежит ежегодному уточнению.

Объемы финансирования за счет средств областного бюджета на период 2017 – 2020 годы определен в соответствие 

с подпрограммой. Планируемые к привлечению средства федерального бюджета определены согласно государственной 

программе Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации               от 29 марта 2013 года № 466-р, федеральной 

целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848.

Средства муниципальных образований Иркутской области учитываются в объеме софинансирования мероприятий 

подпрограммы.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в 

приложении 4 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех ис-

точников финансирования представлена в приложении 5 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 7. ОжИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАцИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

За время реализации государственной программы, в том числе с федеральным софинансированием, в Иркутской об-

ласти будет построено и реконструировано 412,9 км и капитально отремонтировано 132,3 км автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, доля протяженности автомобильных до-

рог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, не отвечающих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к 2020 году снизится до 70,7 %, в том числе доля протяжен-

ности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих норма-

тивным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям снизится до 45,8 %.

В результате реконструкции автомобильных дорог Иркутск-Листвянка, Иркутск-Большое Голоустное доля протяжен-

ности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, обслуживающих дви-

жение в режиме перегрузки, снизится до 0,9 % и составит 33 км.

В рамках государственной программы планируется отремонтировать 551,5 км автомобильных дорог общего пользова-

ния, находящихся в государственной собственности Иркутской области, что в комплексе с проведением работ по содержа-

нию автомобильных дорог общего пользования позволит сократить количество дорожно-транспортных происшествий из-за 

сопутствующих дорожных условий до 96 единиц или на 14 % к уровню 2012 года.

В 2016 году планируется завершить работу по государственной регистрации прав собственности на автомобильные 

дороги общего пользования, указанные в реестре государственной собственности Иркутской области.

Одним из результатов государственной программы будет прирост количества сельских населенных пунктов, обеспе-

ченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым по-

крытием, на 24 единицы. Для решения данной задачи необходимо построить (реконструировать) 51,9 км автомобильных 

дорог общего пользования, в том числе с привлечением средств федерального бюджета.

Также протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям, увеличится на 34,9 км за счет субсидий местным бюджетам муниципальных образований Иркутской области 

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования.

В 2014 году за счет субсидий местному бюджету муниципального образования Иркутской области «Нижнеудинский 

район» 3 населенных пункта Тофаларии будут обеспечены связью по автомобильным дорогам общего пользования (ав-

тозимникам).

Достижение этих результатов означает удовлетворение растущих потребностей населения по передвижению на осно-

ве доступности транспортных услуг, которая относится к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни 

населения и уровень развития экономики.

Министр строительства, дорожного хозяйства  Иркутской области

М.В. Литвин

     Приложение 1

     к государственной программе 

     Иркутской области «Развитие

     дорожного хозяйства» 

     на 2014 – 2020 годы

     

ПАСПОРТ                                                                                        

ПОДПРОГРАММЫ «ДОРОжНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА 2014 – 2020 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ДОРОжНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2014-2020 ГОДЫ            

(далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 

программы 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2014 – 2020 годы

Наименование подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2014 – 2020 годы

Ответственный исполнитель 

подпрограммы
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Участники подпрограммы -

Цель подпрограммы

Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находя-

щихся в государственной собственности Иркутской области, путем выполнения 

эксплуатационных и ремонтных мероприятий.

2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, на-

ходящихся в государственной собственности Иркутской области, соответствующих 

нормативным требованиям.

3. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Иркутской об-

ласти.

4. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям.

5. Обеспечение связью по автомобильным дорогам населенных пунктов Тофаларии 

для доставки грузов автотранспортом

Сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется с 2014 года по 2020 год в один этап

Целевые показатели 

подпрограммы

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области, не отвечающих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям.

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки.

4. Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах 

общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской об-

ласти, из-за сопутствующих дорожных условий.

5. Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной кру-

глогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с 

твердым покрытием, нарастающим итогом

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы

1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области.

2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области.

3. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Иркутской об-

ласти.

4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из феде-

рального и (или) областного бюджетов.

5. Оказание мер государственной поддержки коренным малочисленным народам на 

территории Тофаларии

Перечень ведомственных целевых 

программ, входящих в состав 

подпрограммы

-
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Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Финансирование подпрограммы предусматривается за счет средств федерального 

бюджета, областного бюджета, в том числе за счет средств дорожного фонда Иркут-

ской области, и местных бюджетов.

Общий объем финансирования, всего –  

62 028 677,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации государственной про-

граммы:

2014 год – 6 429 250,5 тыс. рублей;

2015 год – 6 405 004,9 тыс. рублей;

2016 год – 8 854 989,7 тыс. рублей;

2017 год – 11 087 398,0 тыс. рублей;

2018 год – 11 734 958,0 тыс. рублей;

2019 год – 8 758 538,0 тыс. рублей;

2020 год – 8 758 538,0 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

1) средства областного бюджета (средства дорожного фонда Иркутской области) 

всего –  

52 760 451,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации государственной про-

граммы:

2014 год – 6 012 307,6 тыс. рублей;

2015 год – 5 852 698,6 тыс. рублей;

2016 год – 7 934 346,5 тыс. рублей;

2017 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2018 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2019 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2020 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2) средства федерального бюджета (прогнозная оценка) всего – 9 006 692,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации государственной программы:

2014 год – 382 252,0 тыс. рублей;

2015 год – 516 780,0 тыс. рублей;

2016 год – 882 380,0 тыс. рублей;

2017 год – 2 808 860,0 тыс. рублей;

2018 год – 3 456 420,0 тыс. рублей;

2019 год – 480 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 480 000,0 тыс. рублей;

3) средства местных бюджетов (прогнозная оценка) всего – 261 533,2 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации государственной программы:

2014 год – 34 690,9 тыс. рублей;

2015 год – 35 526,3 тыс. рублей;

2016 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2017 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2018 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2019 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2020 год – 38 263,2 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области, не отвечающих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится до 70,7 %.

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, снизится до  

45,8 %.

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, 

составит 0,9 %.

4. Количество дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской об-

ласти, из-за сопутствующих дорожных условий, снизится и составит 96 единиц.

5. Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной кру-

глогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с 

твердым покрытием, составит 24 единицы

РАЗДЕЛ 1. цЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, цЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАцИИ

Целью подпрограммы является сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области. Выполнение цели обеспечит социально-

экономические потребности населения Иркутской области и хозяйствующих субъектов.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи по:

обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий;

увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собствен-

ности Иркутской области, соответствующих нормативным требованиям;

совершенствованию системы управления дорожным хозяйством Иркутской области;

увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих норма-

тивным требованиям;

обеспечению связью по автомобильным дорогам общего пользования населенных пунктов Тофаларии для доставки 

грузов автотранспортом.

Реализацию подпрограммы намечено осуществить в период с 2014 по 2020 годы в один этап.

Решение задачи по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государ-

ственной собственности Иркутской области, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий позволит 

обеспечить повышение надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования, обеспечит 

устойчивое функционирование дорожной сети.

Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственно-

сти Иркутской области, соответствующих нормативным требованиям, позволит повысить пропускную способность дорож-

ной сети, улучшить условия движения автотранспорта и снизить уровень аварийности за счет ликвидации грунтовых раз-

рывов, реконструкции участков автомобильных дорог общего пользования, имеющих переходный тип дорожной одежды.

Решение задачи по совершенствованию системы управления дорожным хозяйством Иркутской области позволит 

определить основные принципы и направления долгосрочного развития дорожной инфраструктуры, а также задаст общие 

подходы к управлению дорожной отраслью.

Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих норма-

тивным требованиям, позволит повысить надежность и безопасность движения на автомобильных дорогах местного значе-

ния, повысить пропускную способность автомобильных дорог местного значения, а также позволит сформировать единую 

дорожную сеть, круглогодично доступную для населения Иркутской области.

Решение задачи по обеспечению связью по автомобильным дорогам общего пользования населенных пунктов Тофа-

ларии позволит доставить грузы автотранспортом по автозимнику в 3 населенных пункта Тофаларии                  (с. Алыгджер, 

д. Нерха и с. Верхняя Гутара).

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в приложении 2 к государственной 

программе.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Для реализации поставленной цели и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей 

предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

В рамках задачи, направленной на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся 

в государственной собственности Иркутской области, предусмотрены мероприятия по содержанию и ремонту автомобиль-

ных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области.

Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования будет способствовать опера-

тивной и полной снегоочистке, удалению гололеда, превентивной противогололедной работе, своевременному профили-

рованию гравийных и щебеночных дорог, наличию на автомобильных дорогах общего пользования необходимой знаковой 

информации, барьеров и ограждений, нанесению дорожной разметки, частично выполненному ямочному ремонту покры-

тий, очистке обочин.

За счет проведения ремонтных мероприятий будет частично решена проблема ликвидации участков автомобильных 

дорог общего пользования, технико-эксплуатационные характеристики которых в настоящий момент не соответствуют ми-

нимальным потребительским требованиям.

За время реализации подпрограммы планируется отремонтировать      551,5 км автомобильных дорог общего пользо-

вания, находящихся в государственной собственности Иркутской области.

В целях реализации задачи по увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящих-

ся в государственной собственности Иркутской области, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрены 

первоочередные мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего 

пользования, такие как: ввод переходящих объектов незавершенного строительства, имеющих высокую степень готовно-

сти; строительство (реконструкция), капитальный ремонт вновь начинаемых объектов, ввод которых будет способствовать 

экономическому росту и привлечению инвестиций, повышению безопасности дорожного движения, обеспечению транс-

портных связей административных центров муниципальных районов и городских округов Иркутской области с дорожной 

сетью, при этом будет учитываться интенсивность движения, наличие гравийных разрывов (отсутствие проезда).

За время реализации подпрограммы планируется завершить строительство автомобильных дорог Тайшет-Чуна-

Братск и Красноярово-Небель, реконструкцию автомобильных дорог Баяндай-Еланцы-Хужир, Таксимо-Бодайбо, 

Иркутск-Листвянка, участков автомобильных дорог       Усть-Кут-Магистральный-Кунерма-граница Республики Бурятия, 

Тогот-Курма, Казачинское-Жигалово, Иркутск-Оса-Усть-Уда, Иркутск-Большое Голоустное, причальных сооружений для 

паромной переправы п. Сахюрта-о. Ольхон, строительство мостового перехода через р. Лена у с. Тутура на автомобильной 

дороге Жигалово-Казачинское и современного грузопассажирского парома для связи с о. Ольхон, приступить к строитель-

ству моста через р. Витим.

Всего запланировано к вводу в эксплуатацию 412,9 км автомобильных дорог общего пользования.

Перечень автомобильных дорог общего пользования, планируемых к строительству и реконструкции в рамках подпро-

граммы, объем финансирования с разбивкой по годам представлен в приложении 1 к подпрограмме.

В результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной соб-

ственности Иркутской области, в том числе регионального или межмуниципального значения, планируется ввести 132,3 

км дорог.

В рамках задачи по совершенствованию системы управления дорожным хозяйством Иркутской области предусмо-

трена реализация мероприятий, направленных на осуществление государственной регистрации прав собственности на 

автомобильные дороги общего пользования, включенных в реестр государственной собственности Иркутской области.

Для обеспечения государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги общего пользования и 

земельные участки производится выполнение следующих видов работ:

геодезических, кадастровых на земельные участки;

по переводу земель иных категорий в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения;

по подготовке технических, кадастровых паспортов на сооружения автомобильных дорог общего пользования;

по формированию комплектов документов для государственной регистрации права собственности.

Подпрограммой предусмотрено выполнение работ по подготовке правоустанавливающих документов на автомобиль-

ные дороги общего пользования и земельные участки протяженностью 6 799,1 км, что позволит завершить работу по 

государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги общего пользования, указанные в реестре 

государственной собственности Иркутской области.

Также данной задачей предусмотрена разработка Схемы развития сети автомобильных дорог общего пользования 

в Иркутской области на период до 2030 года (далее – Схема), которая будет соответствовать приоритетам социально-

экономического развития Иркутской области на долгосрочную перспективу, определять общие принципы и направления 

долгосрочного развития дорожной инфраструктуры. В Схеме будут обозначены основные направления научно-технической 

и инновационной деятельности в дорожном хозяйстве Иркутской области, которые позволят повысить конкурентоспособ-

ность дорожных работ, основные направления нормативного, правового и кадрового обеспечения развития дорожного 

хозяйства Иркутской области.

Решение задачи по увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соот-

ветствующих нормативным требованиям, будет реализовано за счет предоставления субсидий местным бюджетам Иркут-

ской области:

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в Иркутской области;

на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения 

с твердым покрытием до сельских населенных пунктов Иркутской области, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования.

В рамках задачи по обеспечению связью населенных пунктов Тофаларии для доставки грузов автотранспортом 

планируется предоставление субсидии муниципальному образованию Иркутской области «Нижнеудинский район» на со-

держание автомобильных дорог общего пользования местного значения к населенным пунктам Тофаларии (устройство 

автозимников).

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИжЕНИЕ цЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Для реализации основного мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования, на-

ходящихся в государственной собственности Иркутской области, применяются постановление администрации Иркутской 

области от 25 марта 2008 года № 58-па «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, 

содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и Правил расчета размера ассигно-

ваний областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального или меж-

муниципального значения», приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 «Об 

утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

В целях повышения стабильности и увеличения объемов финансирования дорожной инфраструктуры на основании 

Бюджетного кодекса Российской Федерации приняты Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 93-ОЗ «О дорож-

ном фонде Иркутской области», постановление Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 365-пп «О 

порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области».

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования, всего – 62 028 677,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации государственной 

программы:

2014 год – 6 429 250,5 тыс. рублей;

2015 год – 6 405 004,9 тыс. рублей;

2016 год – 8 854 989,7 тыс. рублей;

2017 год – 11 087 398,0 тыс. рублей;

2018 год – 11 734 958,0 тыс. рублей;

2019 год – 8 758 538,0 тыс. рублей;

2020 год – 8 758 538,0 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

средства областного бюджета (средства дорожного фонда Иркутской области) всего – 52 760 451,9 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации государственной программы:

2014 год – 6 012 307,6 тыс. рублей;

2015 год – 5 852 698,6 тыс. рублей;

2016 год – 7 934 346,5 тыс. рублей;

2017 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2018 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2019 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2020 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

средства федерального бюджета (прогнозная оценка) всего – 9 006 692,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализа-

ции государственной программы:

2014 год – 382 252,0 тыс. рублей;

2015 год – 516 780,0 тыс. рублей;

2016 год – 882 380,0 тыс. рублей;

2017 год – 2 808 860,0 тыс. рублей;

2018 год – 3 456 420,0 тыс. рублей;

2019 год – 480 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 480 000,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов (прогнозная оценка) всего – 261 533,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

государственной программы:

2014 год – 34 690,9 тыс. рублей;

2015 год – 35 526,3 тыс. рублей;

2016 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2017 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2018 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2019 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2020 год – 38 263,2 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Объемы финансирования за счет средств областного бюджета на 2014 – 2016 годы определены в соответствии с 

оценкой наполняемости дорожного фонда Иркутской области в 2014 – 2016 годах за вычетом расходов на реализацию 

мероприятий, предусмотренных в рамках реализации иных государственных программ, расходов на погашение задолжен-

ности по бюджетным кредитам, полученным Иркутской областью из федерального бюджета на строительство (реконструк-

цию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобиль-

ных дорог федерального значения), и на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с 

использованием указанных кредитов, и предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям Иркутской 

области на осуществление дорожной деятельности.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы на период 2017 – 2020 годы определен в соответствие с доходами 

дорожного фонда Иркутской области на уровне 2016 года за вычетом расходов на реализацию мероприятий, предусмо-

тренных в рамках реализации иных государственных программ, и расходов на предоставление бюджетных кредитов муни-

ципальным образованиям Иркутской области на осуществление дорожной деятельности.

Средства федерального бюджета учитываются согласно государственной программе Российской Федерации 

«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 29 марта 2013 года № 466-р, на строительство, реконструкцию автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения, федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы Рос-

сии (2010-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 

848, на строительство подъездов к сельским населенным пунктам.

Средства местных бюджетов учитываются в объеме софинансирования мероприятий подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы из областно-

го бюджета, является министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Получателем бюджетных средств (за исключением субсидий местным бюджетам) с функцией государственного заказ-

чика по выполнению мероприятий подпрограммы является областное государственное казенное учреждение «Дирекция по 

строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области».

Получатель бюджетных средств:

организует размещение заказов для государственных нужд на выполнение работ в соответствие с действующим за-

конодательством;

заключает в установленном законодательством порядке государственные контракты на реализацию мероприятий 

подпрограммы и осуществляет контроль за их исполнением;

формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий подпрограммы в областной бюджет и в 

федеральный бюджет на соответствующий финансовый год;

ежегодно готовит предложения по корректировке плановых значений целевых показателей и показателей мероприя-

тий подпрограммы для эффективности реализации подпрограммы;

осуществляет мониторинг реализации мероприятий, готовит информацию о ходе реализации мероприятий;

ежегодно готовит предложения по перечню мероприятий на очередной финансовый год, уточняет расходы;

несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий, обеспечивает эф-

фективное использование средств, выделяемых на их реализацию;

осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодательством.

Отчет об исполнении мероприятий подпрограммы представляется областным государственным казенным учреждени-

ем «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» в министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, ежегодно в первой 

декаде февраля, следующего за отчетным годом.

Управление за ходом реализации мероприятий подпрограммы и контроль за достижением целевых показателей под-

программы, а также за достижением ожидаемых конечных результатов их реализации осуществляются министерством 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области несет ответственность за реализацию подпро-

граммы в целом и:

осуществляет координацию деятельности областного государственного казенного учреждения «Дирекция по строи-

тельству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» по реализации мероприятий, а также по целевому и 

эффективному расходованию бюджетных средств;

заключает соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области о пре-

доставлении субсидий из областного бюджета;

обеспечивает разработку, согласование с министерством экономического развития Иркутской области и утверждение 

плана мероприятий по реализации государственной программы (далее - план мероприятий);

вносит изменения в план мероприятий по согласованию с министерством экономического развития Иркутской об-

ласти;

формирует отчеты о реализации государственной программы, представляет их в Межведомственную рабочую группу 

по разработке и контролю реализации целевых программ и Бюджетную комиссию при Правительстве Иркутской области 

по развитию программно-целевого управления.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 4 

к  государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования представлено в приложении 5 к  государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

В рамках подпрограммы оказание государственной услуги не осуществляется, формирование государственных за-

даний не планируется.

РАЗДЕЛ 6. ОБъЕМЫ фИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ фЕДЕРАЛЬ-

НОГО БюДжЕТА

Для реализации мероприятий подпрограммы планируется привлечение средств федерального бюджета по государ-

ственной программе Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского ре-

гиона», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 года № 466-р, федеральной 

целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848.

Одной из задач подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Дальнего Востока и Байкальского региона» 

государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкаль-

ского региона» является создание транспортной инфраструктуры комплексных инвестиционных проектов.

Иркутская область планирует принять участие в реализации мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» в части создания транспорт-

ной инфраструктуры.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» (подпрограм-

ма «Автомобильные дороги»), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 

года № 848, субсидии из федерального бюджета предоставляются для решения задачи по созданию условий для форми-

рования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения.

Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации за счет субсидии на строи-

тельство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования устанавливается не выше 95 % годового объема бюд-

жетных инвестиций в объект, при этом на строительство (реконструкцию) объектов, направленных на прирост количества 

населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования 

по дорогам с твердым покрытием, норматив субсидии принят равным 10 млн. рублей на 1 км автодороги.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИцИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

цИИ ПОДПРОГРАММЫ

Из областного бюджета местным бюджетам предоставляются субсидии в целях софинансирования расходных обяза-

тельств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – субсидии за счет средств дорожного фонда).

Субсидии за счет средств дорожного фонда Иркутской области предоставляются местным бюджетам по следующим 

направлениям:

1) на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения 

с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования;

2) на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения;

3) на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения к населенным пунктам Тофаларии 

(устройство автозимников).

Цели, условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований Иркутской 

области для предоставления субсидий за счет средств дорожного фонда Иркутской области установлены Положением о 

предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам за счет средств дорожного фонда Иркутской обла-

сти в соответствии с приложением 2 к подпрограмме.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБюДжЕТНЫХ фОНДОВ, ВКЛюЧАЯ ДАННЫЕ О 

ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ фОНДА НА РЕАЛИЗАцИю ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы участие государственных внебюджетных фондов 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 1

к подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы 

государственной программы Иркутской области 

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014 – 2020 годы

ОБъЕМ фИНАНСИРОВАНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКцИю  АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБщЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,  

НАХОДЯщИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ п/п Наименование объектов км п.м. Всего
Расходы (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

1
Строительство автомобильной дороги Тайшет-Чуна-

Братск на участке км 114 - км 166 в Чунском районе
52,0 254,0

52,00  5,00 9,00 18,00 20,00   

3 530 366,7 77 766,7 194 633,3 591 300,0 1 166 666,7 1 500 000,0   

 в том числе:           

 из областного бюджета   1 412 146,7 31 106,7 77 853,3 236 520,0 466 666,7 600 000,0   

 из федерального бюджета   2 118 220,0 46 660,0 116 780,0 354 780,0 700 000,0 900 000,0   

2
Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Листвянка 

на участке км 8 - км 12 в Иркутском районе
4,0 191,1

4,00   4,00     

1 800 000,0 500 000,0 666 666,7 633 333,3     

 в том числе:           

 из областного бюджета   720 000,0 200 000,0 266 666,7 253 333,3     

 из федерального бюджета   1 080 000,0 300 000,0 400 000,0 380 000,0     

3
Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Листвянка 

на участке км 12 - км 70 в Иркутском районе
58,0  

58,00   5,00 25,00 28,00   

5 154 633,3  600 000,0 600 000,0 2 000 000,0 1 954 633,3   

 в том числе:           

 из областного бюджета   2 781 853,3  600 000,0 600 000,0 800 000,0 781 853,3   

 из федерального бюджета   2 372 780,0    1 200 000,0 1 172 780,0   

4

Реконструкция автомобильной дороги Таксимо-Бодайбо 

на участке км 160 - км 175 (2-3 пусковые комплексы) в 

Бодайбинском районе

10,1  

10,10 5,10 5,00      

380 963,8 229 520,8 151 443,0      

 в том числе:           

 из областного бюджета   380 963,8 229 520,8 151 443,0      

 из федерального бюджета           

5
Реконструкция автомобильной дороги Таксимо-Бодайбо 

на участке км 175 - км 190  в Бодайбинском районе
15,0  

15,00   5,00 5,00 5,00   

950 000,0   250 000,0 350 000,0 350 000,0   

 в том числе:           

 из областного бюджета   950 000,0   250 000,0 350 000,0 350 000,0   

 из федерального бюджета           

6
Строительство моста через р. Витим в Бодайбинском 

районе
 610,7

        

1 200 000,0      600 000,0 600 000,0 

 в том числе:           

 из областного бюджета   1 200 000,0      600 000,0 600 000,0 

 из федерального бюджета           

7

Строительство автомобильной дороги  Красноярово-

Небель на участке км 32 - п.Небель в Казачинско-Ленском 

районе

96,3 68,0

96,25  12,15 11,10 10,00 24,00 14,00 25,00

3 944 358,1 187 320,0 288 452,1 268 586,0 800 000,0 800 000,0 800 000,0 800 000,0 

 в том числе:           

 из областного бюджета   2 024 358,1 187 320,0 288 452,1 268 586,0 320 000,0 320 000,0 320 000,0 320 000,0 

 из федерального бюджета   1 920 000,0    480 000,0 480 000,0 480 000,0 480 000,0 

8

Строительство мостового перехода через р.Лена на  

автомобильной дороге  Жигалово-Казачинское у с.Тутура 

в Жигаловском районе

7,3 290,0

7,32     7,32   

1 805 000,0   180 000,0 523 000,0 1 102 000,0   

    в том числе:           

 из областного бюджета   324 900,0   32 400,0 94 140,0 198 360,0   

 из федерального бюджета   1 480 100,0   147 600,0 428 860,0 903 640,0   

9
Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Оса-Усть-

Уда на участке км 160 - км 215 в Усть-Удинском районе
55,0  

36,00    8,00 8,00 10,00 10,00

1 670 000,0   200 000,0 220 000,0 250 000,0 500 000,0 500 000,0 

 в том числе:           

 из областного бюджета   1 670 000,0   200 000,0 220 000,0 250 000,0 500 000,0 500 000,0 

    из федерального бюджета          

10
Строительство автомобильной дороги Казачинское-

Жигалово км 87 - км 187 в Казачинско-Ленском районе
100,0  

36,00    8,00 8,00 10,00 10,00

1 680 000,0   200 000,0 230 000,0 250 000,0 500 000,0 500 000,0 

 в том числе:           

 из областного бюджета   1 680 000,0   200 000,0 230 000,0 250 000,0 500 000,0 500 000,0 

 из федерального бюджета           

11

Реконструкция автомобильной дороги  Усть-Кут-

Магистральный-Кунерма-граница Республики Бурятия на 

участке п. Кунерма-граница Республики Бурятия

25,2 315,1
25,21    8,00 8,00 9,21  

1 100 000,0   200 000,0 250 000,0 250 000,0 400 000,0  

 в том числе:           

 из областного бюджета   1 100 000,0   200 000,0 250 000,0 250 000,0 400 000,0  

 из федерального бюджета           

12
Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Б. Голоуст-

ное на участке км 0 - км 8 в Иркутском районе
8,0  

8,00  8,00      

300 000,0 200 000,0 100 000,0      

 в том числе:           

 из областного бюджета   300 000,0 200 000,0 100 000,0      

 из федерального бюджета           

13

Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Б. Голоуст-

ное на участках км 46 - км 70, км 75 - км 112 в Иркутском 

районе

61,0  
35,00   5,00 8,00 11,00 5,00 6,00

1 650 000,0   300 000,0 350 000,0 250 000,0 350 000,0 400 000,0 

 в том числе:           

 из областного бюджета   1 650 000,0   300 000,0 350 000,0 250 000,0 350 000,0 400 000,0 

 из федерального бюджета           

14
Реконструкция автомобильной дороги Баяндай-Еланцы-

Хужир на участке км 95 - км 108 в Ольхонском районе
13,0  

13,00 6,00 7,00      

448 789,7 200 000,0 248 789,7      

 в том числе:           

 из областного бюджета   448 789,7 200 000,0 248 789,7      

 из федерального бюджета           

15
Реконструкция автомобильной дороги Тогот-Курма на 

участке км 0 - км 17 в Ольхонском районе
17,0  

17,00   5,00 5,00 7,00   

800 000,0   250 000,0 300 000,0 250 000,0   

 в том числе:           

 из областного бюджета   800 000,0   250 000,0 300 000,0 250 000,0   

 из федерального бюджета           

16

Реконструкция причальных сооружений для паромной 

переправы пос.Сахюрта-о.Ольхон в Ольхонском районе 

Иркутской области

  
        

389 891,0 100 000,0 52 000,0 237 891,0     

 в том числе:           

 из областного бюджета   389 891,0 100 000,0 52 000,0 237 891,0     

 из федерального бюджета           

17 Строительство современного грузопассажирского парома   
        

182 109,0 120 000,0 50 000,0 12 109,0     

 в том числе:           

 из областного бюджета   182 109,0 120 000,0 50 000,0 12 109,00     

 из федерального бюджета           

 Итого 521,9 1728,8
412,9 11,1 37,2 44,1 95,0 126,3 48,2 51,0

28 380 098,0 1 939 607,5 2 545 971,2 4 098 219,3 6 364 666,7 7 131 633,3 3 325 000,0 2 975 000,0

 в том числе:           

 из областного бюджета   18 015 011,6 1 267 947,5 1 835 204,8 3 040 839,3 3 380 806,7 3 500 213,3 2 670 000,0 2 320 000,0

 из федерального бюджета   8 971 100,0 346 660,0 516 780,0 882 380,0 2 808 860,0 3 456 420,0 480 000,0 480 000,0

 ПИР   1 218 986,4 300 000,0 168 986,4 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 

 Строительный контроль   175 000,0 25 000,00 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 

 ИТОГО  из областного бюджета   19 408 998,0 1 592 947,5 2 029 191,2 3 215 839,3 3 555 806,7 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 
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ПОЛОжЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БюДжЕТА МЕСТНЫМ БюДжЕТАМ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОжНОГО фОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Субсидии предоставляются местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль-

ных образований Иркутской области, связанных с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного значения (далее – субсидии), по следующим направлениям:

на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения 

с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования;

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения к населенным пунктам Тофаларии 

(устройство автозимников).

ГЛАВА 1. СУБСИДИИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКцИю) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДО-

РОГ ОБщЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ ДО СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУН-

КТОВ, НЕ ИМЕющИХ КРУГЛОГОДИЧНОЙ СВЯЗИ С СЕТЬю АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБщЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

2. Настоящей главой устанавливаются условия предоставления, критерии отбора, методика расчета субсидий на про-

ектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования (далее соответственно - субсидии на строительство сельских дорог, объект).

3. Условия предоставления субсидий:

а) наличие утвержденных муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета и предусма-

тривающих мероприятия по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования;

б) наличие утвержденных перечней автомобильных дорог общего пользования местного значения в случае предо-

ставления субсидий на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

в) наличие утвержденной проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспер-

тизы;

г) наличие в реестре муниципального имущества муниципального образования Иркутской области объектов недви-

жимого имущества - автомобильных дорог общего пользования местного значения, финансирование которых планируется 

за счет субсидий в текущем финансовом году в случае предоставления их на реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения.

4. Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий на строитель-

ство сельских дорог являются:

а) наличие в муниципальных образованиях Иркутской области автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, строительство (реконструкция) которых осуществляется с целью прироста количества сельских населенных пун-

ктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с 

твердым покрытием;

б) численность постоянно проживающих жителей в сельском населенном пункте по состоянию на 1 января года, пред-

шествующего году предоставления субсидий, составляет 125 человек и более;

в) протяженность автомобильной дороги общего пользования, являющейся подъездом от населенного пункта с чис-

ленностью постоянно проживающих жителей 125 человек и более, до сети автомобильных дорог общего пользования не 

более чем 5 км;

г) проведение на территории сельских населенных пунктов и (или) в пределах производственной зоны этих населен-

ных пунктов мероприятий, направленных на решение задач развития агропромышленного комплекса и сельских террито-

рий;

д) уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования Иркутской области на строи-

тельство сельских дорог устанавливается в размере не менее 5 процентов годового объема бюджетных инвестиций в 

объект.

5. Предоставление субсидий на строительство сельских дорог осуществляется в соответствие со сводным перечнем 

объектов на соответствующий финансовый год (далее - сводный перечень сельских дорог), который формирует и утверж-

дает министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее - министерство).

Для включения объектов в сводный перечень сельских дорог органы местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области представляют ежегодно до 10 августа года, предшествующего году предоставления субсидии, 

в 2014 году до 1 апреля для включения объектов в сводный перечень сельских дорог на 2014 год, до 10 августа для вклю-

чения объектов в сводный перечень сельских дорог на 2015 год, в министерство следующие документы:

а) пояснительную записку с обоснованием необходимости предоставления субсидий;

б) заверенные копии:

положительного заключения государственной экспертизы;

правового акта об утверждении проектной документации с указанием стоимости и основных характеристик объектов;

муниципальной программы, устанавливающей расходные обязательства муниципального образования по финанси-

рованию мероприятий, направленных на строительство сельских дорог в текущем финансовом году;

утвержденного перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в случае предоставления суб-

сидий на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

в) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую сведения о наличии в местном бюджете 

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, реализуемой за счет средств местного бюджета, и 

предусматривающей финансирование мероприятий, направленных на строительство сельских дорог в текущем финансо-

вом году;

г) карты-схемы строящихся автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с указанием пусковых ком-

плексов;

д) документы и материалы, подтверждающие проведение на территории сельских населенных пунктов и (или) в пре-

делах производственной зоны этих населенных пунктов мероприятий, направленных на решение задач развития агропро-

мышленного комплекса и сельских территорий;

е) сведения о численности населения муниципального образования по данным Территориального органа Федераль-

ной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстата) по состоянию на 1 января года, предше-

ствующего году предоставления субсидий;

ж) выписку из реестра муниципального имущества муниципального образования Иркутской области на объекты не-

движимого имущества - автомобильные дороги общего пользования местного значения, финансирование которых пла-

нируется за счет субсидий на строительство сельских дорог в текущем финансовом году, в случае направления их на 

реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

6. Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящей главы, представленные в министерство после срока, предусмо-

тренного в указанном пункте, к рассмотрению не принимаются.

В случае если после срока, указанного в пункте 5 настоящей главы, субсидии на строительство сельских дорог рас-

пределены не в полном объеме, остаток субсидий может быть перераспределен по другим направлениям дорожного фонда 

Иркутской области.

7. Субсидии на строительство сельских дорог предоставляются министерством в пределах лимитов бюджетных обя-

зательств, предусмотренных министерству на соответствующий финансовый год, и в соответствии с утвержденным рас-

пределением субсидий.

В случае если общий размер средств, запрашиваемых муниципальными образованиями Иркутской области, превы-

шает сумму бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год на предоставление суб-

сидий на строительство сельских дорог, распределение субсидий между муниципальными образованиями Иркутской об-

ласти осуществляется пропорционально в пределах средств, предусмотренных на соответствующий год. Объем субсидии 

на строительство сельских дорог распределяется в первую очередь муниципальным образованиям Иркутской области на 

завершение проектирования и строительства (реконструкции) объектов, которые софинансировались из областного бюд-

жета в предыдущем году за счет субсидий на строительство сельских дорог.

Предоставление субсидий на строительство сельских дорог осуществляется в соответствии с соглашением, заклю-

ченным между министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по 

форме, утвержденной министерством.

Министерство перечисляет субсидии на лицевой счет получателя, открытый в Управлении Федерального казначей-

ства по Иркутской области, в соответствии с графиком предоставления субсидий, являющимся приложением к соглаше-

нию.

8. Министерство принимает решение об отказе в предоставлении субсидии в случаях:

а) несоответствия условиям предоставления и критериям отбора муниципальных образований Иркутской области, 

предусмотренным настоящей главой;

б) непредставления документов, предусмотренных пунктом 5 настоящей главы.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области ежемесячно в срок до 3 числа 

месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство отчет о целевом использовании субсидий по форме, 

утвержденной министерством.

10. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий в пределах своей компетенции осуществляют 

министерство и иные уполномоченные органы.

ГЛАВА 2 СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКцИю, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ ОБщЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

11. Настоящей главой устанавливаются условия предоставления, критерии отбора, методику расчета субсидий на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее 

– субсидии на объекты капитального строительства).

12. Условия предоставления субсидий:

а) наличие утвержденных муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета и предусматри-

вающих мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения;

б) наличие утвержденных перечней автомобильных дорог общего пользования местного значения в случае направ-

ления субсидий на реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

в) наличие утвержденной проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспер-

тизы;

г) наличие в реестре муниципального имущества муниципального образования объектов недвижимого имущества 

- автомобильных дорог общего пользования местного значения, финансирование которых планируется за счет субсидий 

в текущем финансовом году, в случае предоставления их на реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения.

13. Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий на объекты 

капитального строительства являются:

а) наличие в соответствующем муниципальном образовании Иркутской области автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых осуществляется во исполнение 

правовых актов или поручений Правительства Иркутской области, содержащих указание на их реализацию;

б) уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования Иркутской области на объекты 

капитального строительства устанавливается в размере не менее 5 процентов годового объема бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства.

14. Предоставление субсидий на объекты капитального строительства осуществляется в соответствие со сводным 

перечнем объектов на соответствующий финансовый год (далее - сводный перечень объектов строительства), который 

формирует и утверждает министерство.

Для включения объектов в сводный перечень объектов строительства муниципальные образования Иркутской об-

ласти представляют ежегодно до 1 сентября, предшествующего году предоставления субсидии, в 2014 году до 1 апреля, в 

министерство следующие документы:

а) пояснительную записку с обоснованием необходимости предоставления субсидий;

б) заверенные копии:

положительного заключения государственной экспертизы;

правового акта об утверждении проектной документации с указанием стоимости и основных характеристик объектов 

капитального строительства;

муниципальной программы, устанавливающей расходные обязательства муниципального образования Иркутской об-

ласти по финансированию мероприятий, направленных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения в текущем финансовом году;

утвержденного перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в случае предоставления суб-

сидий на реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

в) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую сведения о наличии в местном бюджете 

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, реализуемой за счет средств местного бюджета, и 

предусматривающей финансирование мероприятий, направленных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в текущем финансовом году;

г) копию правового акта или поручения Правительства Иркутской области, содержащих указание на осуществление 

строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;

д) выписку из реестра муниципального имущества муниципального образования на объекты недвижимого имущества 

- автомобильные дороги общего пользования местного значения, финансирование которых планируется за счет субсидий 

на объекты капитального строительства в текущем финансовом году, в случае направления их на реконструкцию, капи-

тальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

15. Документы, предусмотренные пунктом 14 настоящей главы, представленные в министерство после срока, преду-

смотренного в указанном пункте, к рассмотрению не принимаются.

В случае если после срока, указанного в пункте 14 настоящей главы, субсидии на объекты капитального строитель-

ства распределены не в полном объеме, остаток субсидий может быть перераспределен по другим направлениям дорож-

ного фонда Иркутской области.

16. Субсидии на объекты капитального строительства предоставляются министерством в пределах лимитов бюджет-

ных обязательств, предусмотренных министерству на соответствующий финансовый год, и в соответствии с утвержден-

ным распределением субсидий.

В случае если общий размер средств, запрашиваемых муниципальными образованиями Иркутской области, превы-

шает сумму бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год на предоставление субси-

дий на объекты капитального строительства, распределение субсидий между муниципальными образованиями Иркутской 

области осуществляется пропорционально в пределах средств, предусмотренных на соответствующий год. Объем субси-

дии на объекты капитального строительства распределяется в первую очередь муниципальным образованиям Иркутской 

области на завершение строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, которые софинансировались из 

областного бюджета в предыдущем году за счет субсидий на объекты капитального строительства.

17. Предоставление субсидий на объекты капитального строительства осуществляется в соответствие с соглашени-

ем, заключенным между министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, по форме, утвержденной министерством.

Министерство перечисляет субсидии на лицевой счет получателя, открытый в Управлении Федерального казначей-

ства по Иркутской области, в соответствии с графиком предоставления субсидий, являющимся приложением к соглаше-

нию.

18. Министерство принимает решение об отказе в предоставлении субсидии в случаях:

а) несоответствия условиям предоставления и критериям отбора муниципальных образований Иркутской области, 

предусмотренным настоящей главой;

б) непредставления документов, предусмотренных пунктом 14 настоящей главы.

19. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области ежемесячно в срок до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство отчет о целевом использовании субсидий по форме, 

утвержденной министерством.

20. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий в пределах своей компетенции осуществляют 

министерство и иные уполномоченные органы.

ГЛАВА 3. СУБСИДИИ НА СОДЕРжАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБщЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНА-

ЧЕНИЯ К НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ ТОфАЛАРИИ (УСТРОЙСТВО АВТОЗИМНИКОВ)

21. Настоящей главой устанавливаются условия предоставления, методика расчета субсидий на содержание авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения к населенным пунктам Тофаларии (устройство автозимников), 

(далее – субсидии на устройство автозимников).

22. Условия предоставления субсидий:

а) наличие утвержденной муниципальной программы, реализуемой за счет средств местного бюджета и предусматри-

вающей мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения к населенным пунктам 

Тофаларии (устройство автозимников);

б) наличие утвержденного перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения;

в) наличие в реестре муниципального имущества муниципального образования объектов недвижимого имущества 

– автомобильных дорог (автозимников), финансирование которых планируется за счет субсидий в текущем финансовом 

году.

23. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования Иркутской области на содер-

жание автомобильных дорог общего пользования местного значения к населенным пунктам Тофаларии (устройство авто-

зимников) устанавливается в размере не менее 0,2 процентов годового объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных на реализацию мероприятия.

24. Потребность в финансовых средствах за счет средств областного бюджета на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения к населенным пунктам Тофаларии (устройство автозимников) на соответствующий 

год определяется как уровень 2013 года с учетом индекса цен соответствующего года:

Нижнеудинск-Нерха-Алыгджер:

1 000,0 тыс. рублей (факт 2013 года) * 105,6 % = 1 056,0 тыс. рублей;

Нижнеудинск-Верхняя Гутара:

950,0 тыс. рублей (факт 2013 года) * 105,6 % = 1 003,2 тыс. рублей.

Для получения субсидии на устройство автозимников муниципальное образование Иркутской области представляет 

в министерство следующие документы:

а) муниципальную программу, устанавливающую расходные обязательства муниципального образования Иркутской 

области по финансированию мероприятий, направленных на содержание автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения к населенным пунктам Тофаларии (устройство автозимников), в текущем финансовом году;

б) утвержденный перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения;

в) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую сведения о наличии в местном бюджете 

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, реализуемой за счет средств местного бюджета, 

и предусматривающей финансирование мероприятий, направленных на содержание автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения к населенным пунктам Тофаларии (устройство автозимников) в текущем финансовом году;

г) выписку из реестра муниципального имущества муниципального образования на объекты недвижимого имущества 

– автомобильные дороги (автозимники), финансирование которых планируется за счет субсидий.

25. Субсидии на устройство автозимников предоставляются министерством в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, предусмотренных министерству на соответствующий финансовый год, и в соответствии с утвержденным рас-

пределением субсидий.

26. Предоставление субсидий на устройство автозимников осуществляется в соответствие с соглашением, заключен-

ным между министерством и органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области.

27. Орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской области ежемесячно в срок до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство отчет о целевом использовании субсидий.

28. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий в пределах своей компетенции осуществляют 

министерство и иные уполномоченные органы.

Приложение 2

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014 – 2020 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ цЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«РАЗВИТИЕ ДОРОжНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2014 - 2020 ГОДЫ

№ 

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 Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 

годы
         

1

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионально-

го или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требова-

ниям к транспортно-эксплуатационным показателям

% 62,1 60,7 59,9 58,7 56,8 53,7 49,8 47,8 45,8

2

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования региональ-

ного или межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме 

перегрузки

% 1,7 1,7 1,7 1,5 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9

3

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся 

в государственной собственности Иркутской области, не отвечающих норма-

тивным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

% 75,4 75,0 74,7 74,4 73,8 72,9 71,8 71,3 70,7

4

Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах 

общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркут-

ской области, из-за сопутствующих дорожных условий

единиц 112 110 105 102 101 100 98 97 96

5

Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной 

круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по 

дорогам с твердым покрытием, нарастающим итогом

единиц 0 1 2 7 10 15 19 22 24

Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы          

1.1

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионально-

го или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требова-

ниям к транспортно-эксплуатационным показателям

% 62,1 60,7 59,9 58,7 56,8 53,7 49,8 47,8 45,8

1.2

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования региональ-

ного или межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме 

перегрузки

% 1,7 1,7 1,7 1,5 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9

1.3

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся 

в государственной собственности Иркутской области, не отвечающих норма-

тивным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

% 75,4 75,0 74,7 74,4 73,8 72,9 71,8 71,3 70,7

1.4

Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах 

общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркут-

ской области, из-за сопутствующих дорожных условий

единиц 112 110 105 102 101 100 98 97 96

1.5

Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной 

круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по 

дорогам с твердым покрытием, нарастающим итогом

единиц 0 1 2 7 10 15 19 22 24

 Приложение 3

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014 – 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ДОРОжНОГО ХОЗЯЙСТВА»                                                                                    

НА 2014 - 2020 ГОДЫ

№ 

п/п

Наименование подпрограммы госу-

дарственной программы,
Ответственный 

исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реали-

зации  

Целевые показатели государственной программы 

(подпрограммы), на достижение 

 основного мероприятия

начала 

реализа-

ции

окончания 

реализа-

ции

основного мероприятия которых оказывается влияние

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма  «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы   

1.1

Основное мероприятие «Совер-

шенствование системы управления 

дорожным хозяйством Иркутской 

области» 

Министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

2014 г. 2016 г.

Доля протяженности зарегистрированных 

автомобильных дорог общего пользования, 

значащихся в реестре областной государ-

ственной собственности - 100 %

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуници-

пального значения, не отвечающих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям

 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области, не отвечаю-

щих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям

1.2

Основное мероприятие «Содержа-

ние и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся 

в государственной собственности 

Иркутской области» 

Министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

2014 г. 2020 г.

Протяженность отремонтированных ав-

томобильных дорог общего пользования, 

находящихся в государственной собствен-

ности Иркутской области - 551,5 км

Количество дорожно-транспортных происшествий 

на автомобильных дорогах общего пользования, 

находящихся в государственной собственности 

Иркутской области, из-за сопутствующих дорожных 

условий

1.3

Основное мероприятие «Строитель-

ство, реконструкция, капитальный 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

предусматривающие софинанси-

рование из федерального и (или) 

областного бюджетов» 

Министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

2014 г. 2020 г.

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

ввод которых осуществлен с использова-

нием субсидии - 86,8 км

Прирост количества сельских населенных пунктов, 

обеспеченных постоянной круглогодичной связью 

с сетью автомобильных дорог общего пользования 

по дорогам с твердым покрытием, с нарастающим 

итогом

1.4

Основное мероприятие «Строитель-

ство, реконструкция, капитальный 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в государ-

ственной собственности Иркутской 

области» 

Министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

2014 г. 2020 г.

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, соот-

ветствующих нормативным требованиям 

к транспортно-эксплуатационным по-

казателям, в результате строительства, 

реконструкции и капитального ремонта 

-  535,3 км

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуници-

пального значения, не отвечающих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся 

в государственной собственности 

Иркутской области, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в 

результате строительства, реконструкции и 

капитального ремонта - 545,2  км

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области, не отвечаю-

щих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям

1.5

Основное мероприятие «Оказание 

мер государственной поддержки 

коренным малочисленным народам 

на территории Тофаларии» 

Министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

2014 г. 2014 г.

Количество населенных пунктов Тофала-

рии, обеспеченных связью по автомобиль-

ным дорогам - 3 единицы

 

Приложение 4

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014 – 2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАцИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ДОРОжНОГО ХОЗЯЙСТВА»                                                                                    

НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БюДжЕТА

Наименование государственной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный 

исполнитель, соис-

полнители, участники, 

исполнители меро-

приятий

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 

годы

всего, в том числе: 6 012 307,6 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 52 760 451,9

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

6 012 307,6 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 52 760 451,9

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014 - 

2020 годы

всего 6 012 307,6 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 52 760 451,9

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

6 012 307,6 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 52 760 451,9

Основное мероприятие «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в государственной собственности 

Иркутской области» 

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2 850 000,0 2 900 000,0 3 050 000,0 3 100 000,0 3 200 000,0 3 600 000,0 3 750 000,0 22 450 000,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния, находящихся в государственной собствен-

ности Иркутской области

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

1 000 000,0 1 000 000,0 1 100 000,0 1 100 000,0 1 150 000,0 1 500 000,0 1 600 000,0 8 450 000,0

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

1 850 000,0 1 900 000,0 1 950 000,0 2 000 000,0 2 050 000,0 2 100 000,0 2 150 000,0 14 000 000,0

Основное мероприятие «Строительство, рекон-

струкция, капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования, находящихся в госу-

дарственной собственности Иркутской области»

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2 406 807,6 2 226 713,2 4 147 346,5 4 413 274,8 4 313 274,8 3 913 274,8 3 763 274,8 25 183 966,5

Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в государ-

ственной собственности Иркутской области

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

813 860,1 197 522,0 931 507,2 857 468,1 638 061,5 1 068 274,8 1 268 274,8 5 774 968,5

Строительство и реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования, находящихся в госу-

дарственной собственности Иркутской области

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

1 592 947,5 2 029 191,2 3 215 839,3 3 555 806,7 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 19 408 998,1

Основное мероприятие «Совершенствование 

системы управления дорожным хозяйством 

Иркутской области» 

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

130 000,0 50 985,4 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190 985,4

Разработка Схемы развития сети автомобильных 

дорог общего пользования Иркутской области на 

период до 2030 года

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

50 000,0 20985,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 985,4

Реализация мероприятий, направленных на осу-

ществление государственной регистрации прав 

собственности на автомобильные дороги общего 

пользования, значащиеся в реестре государ-

ственной собственности Иркутской области

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

80 000,0 30 000,0 10 000,0 0 0 0 0 120 000,0

Основное мероприятие «Строительство, рекон-

струкция, капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, 

предусматривающие софинансирование из фе-

дерального и (или) областного бюджетов» 

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

623 440,8 675 000,0 727 000,0 727 000,0 727 000,0 727 000,0 727 000,0 4 933 440,8
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 октября 2013 года                                                                                № 458-пп

Иркутск

Об утверждении государственной программы Иркутской области  

“Развитие физической культуры и спорта” 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 «Развитие физической культуры и спорта» 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 № 458-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ фИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

НА 2014 - 2018 ГОДЫ

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ фИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

НА 2014-2018 ГОДЫ

Наименование государственной программы 

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014- 2018 годы (далее - государственная про-

грамма)

Ответственный исполнитель государственной 

программы

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области 

Соисполнители государственной программы -

Участники государственной программы
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа

Цель государственной программы 
Обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические 

занятия физкультурой и спортом и развитие спорта высших достижений

Задачи государственной программы

1. Повышение эффективности реализации государственной политики в 

сфере физической культуры.

2. Реализация комплекса мер по совершенствованию спортивной ин-

фраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом.

3. Создание условий для занятий  физической культурой и спортом на-

селения Иркутской области.

4. Улучшение результативности спортсменов Иркутской области в между-

народных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях.

Сроки реализации государственной 

программы
2014-2018 годы

Целевые показатели государственной 

программы

1. Количество детей, занимающихся в спортивных школах в возрасте 

6-15 лет 

2. Численность спортсменов, включенных в составы спортивных сборных 

команд Российской Федерации на 100 тыс. человек населения 

3. Доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающих-

ся на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего 

спортивного мастерства  

4. Удельный вес населения Иркутской области, систематически занимаю-

щегося физической культурой и спортом 

Подпрограммы государственной программы

1. «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014-2018 

годы. (Приложение 1 к государственной программе)

2. «Развитие спорта высших достижений и  подготовка спортивного ре-

зерва» на 2014- 2018 годы. (Приложение 2 к государственной программе)

3. «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014- 2018 

годы. (Приложение 3 к государственной программе)

4. «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической 

базы в Иркутской области» на 2014- 2018 годы. (Приложение 4 к государ-

ственной программе)

Ресурсное обеспечение государственной 

программы

Предполагаемый объем финансирования государственной программы 

составляет 1 681 435,3 тыс. рублей, в том числе:

Областной бюджет всего: 1 665 655,3 тыс. рублей, по годам:

2014 год – 446 143,5 тыс. руб. 

2015 год – 332 961,4 тыс. руб. 

2016 год – 341 509,8 тыс. руб. 

2017 год – 271 671,2 тыс. руб. 

2018 год – 273 369,4 тыс. руб. 

Средства местных бюджетов всего: 15 780,0 тыс. рублей по годам:

2014 год – 10 008,9 тыс. руб. 

2015 год – 3 192,1 тыс. руб.

2016 год –2 579,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные  результаты 

реализации государственной программы

Реализация государственной программы позволит:

1. Увеличить количество детей, занимающихся в спортивных школах в 

возрасте 6-15 лет с 39652 чел в 2012 году до 41674 чел. в 2018 году

2. Увеличить численность спортсменов, включенных в составы спор-

тивных сборных команд Российской Федерации на 100 тыс. человек 

населения с 4 чел в 2012 году до 7 чел. в 2018 году

3. Увеличить долю спортсменов, зачисленных в составы спортив-

ных сборных команд Российской Федерации, в общем количестве 

спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного 

мастерства и этапе высшего спортивного мастерства с 12 % в 2012 году 

до 12,5 % в 2018 году

4. Повысить удельный вес населения Иркутской области, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом с 14,2 % в 2012 году до 

22,6 % в 2018 году

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУщЕГО СОСТОЯНИЯ СфЕРЫ РЕАЛИЗАцИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы раз-

работана в целях реализации государственной политики, проводимой Правительством Иркутской области по развитию 

физической культуры и спорта.

В последние годы, как в Иркутской области, так и по России в целом остро стоит проблема ухудшения состояния 

здоровья населения, увеличения количества людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристра-

стившихся к курению. К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья, следует отнести снижение уров-

ня жизни, ухудшение условий обучения, труда, отдыха и состояния окружающей среды, качества и структуры питания, 

увеличение чрезмерных стрессовых нагрузок.

Уровень доступности занятий физической культурой и спортом, доступность организованных спортивных занятий вне 

зависимости от места проживания или уровня доходов, является социальным фактором, во многом определяющим каче-

ство и комфортность среды проживания людей.  

По состоянию на 1 января 2013 года физической культурой и спортом в Иркутской области систематически занима-

лись 343 106 человек, что составляет 14,2% от общего числа жителей, при среднем значении в Российской Федерации 

– 22,5%.  Доля обучающихся (общеобразовательных организаций, образовательных организаций начального, среднего 

профессионального образования и студентов организаций высшего профессиональных образования), занимающихся фи-

зической культурой и спортом в общей численности обучающихся соответствующих организаций в Иркутской области 

составляет 33,6%, в Российской Федерации – 47,0%.

В настоящее время на территории Иркутской области расположено 3520 объектов спорта разных форм собствен-

ности, в том числе 1290 спортивных залов, 73 плавательных бассейна, 1778 плоскостных сооружений. Уровень обеспе-

ченности данными объектами от социального норматива составляет соответственно 20,3%, 60,9%, 8%. В России данные 

показатели составляют соответственно 26,7%, 55,5%, 8,5%. 

В Сибирском федеральном округе Иркутская область по основным показателям в области физической культуры и 

спорта занимает одно из последних мест:

- по единовременной пропускной способности спортивных объектов – 12 место из 12 регионов;

- по доле населения систематически занимающегося физической культурой и спортом –12 место из 12 регионов;

- по уровню обеспеченности спортивными сооружениями – 9 место из 12 регионов.

Несмотря на низкий уровень статистических показателей, лучшие спортсмены Иркутской области показывают высо-

кие спортивные результаты на всероссийских и международных соревнованиях. Членами сборных команд Российской Фе-

дерации по различным видам спорта (согласно списку Центра спортивной подготовки сборных команд России) являются 72 

спортсмена из Иркутской области. Спортсмены Иркутской области принимали участие в  девяти последних Олимпийских 

играх.  Данные факты свидетельствуют о высоком потенциале и эффективности тренерских кадров, наличии талантливых 

спортсменов, в том числе молодежи, а также квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта. 

Общая ситуация в сфере физической культуры и спорта в Иркутской области с учетом накопившихся проблем харак-

теризуется:

1) низким процентом занимающихся физической культурой и спортом, особенно среди социально незащищенных 

слоев населения;

2) недостаточной обеспеченностью объектами спорта;

3) высоким уровнем старения тренерских кадров;

4) низким материально-техническим обеспечением спортивной подготовки;

5) слабым освещением физической культуры и спорта в средствах массовой информации и, как следствие, низким 

уровнем мотивированности населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Государственная программа предлагает комплекс мероприятий по развитию физической культуры и спорта, преду-

сматривающих объединение усилий органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области, физкультурно-спортивных общественных объединений и органи-

заций, а также отдельных граждан.

Для эффективного взаимодействия в решении указанных проблем органов государственной власти всех уровней, 

государственных и негосударственных физкультурных, образовательных организаций и общественных объединений при-

меняется программно-целевой метод. Программно-целевой метод обеспечивает консолидацию организационных и фи-

нансовых ресурсов, достаточно высокий уровень межведомственной координации, является инструментом налаживания 

взаимодействия при выработке эффективных путей решения проблем.

Основаниями для разработки государственной программы являются:

1) Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(пп. 2 в ред. постановления Правительства Иркутской области от 04.06.2012 № 297-пп);

2) Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р, определяющая целевые показа-

тели, которые частично соответствуют перечню показателей Программы;

3) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской об-

ласти»;

4) Положение о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их форми-

рования и реализации, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп;

5) Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, 

утвержденное  постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года №261-пп, а также другие феде-

ральные законы и  нормативно-правовые акты Иркутской области. 

РАЗДЕЛ 2. цЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, цЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАцИИ

Целью государственной программы является обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематиче-

ские занятия физкультурой и спортом и развитие спорта высших достижений.

Достижение цели государственной программы возможно при решении следующих задач:

1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом населения Иркутской области

2. Улучшение результативности спортсменов Иркутской области в международных, всероссийских и межрегиональ-

ных соревнованиях

3. Повышение эффективности реализации государственной политики в сфере физической культуры

4. Реализация комплекса мер по совершенствованию спортивной инфраструктуры и материально-технической базы  

для занятий физической культурой и спортом

Целевыми показателями государственной программы являются:

1. Доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем коли-

честве спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного 

мастерства

2. Количество детей, занимающихся в спортивных школах в возрасте 6-15 лет

3. Удельный вес населения Иркутской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом

4. Численность спортсменов, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации на 100 тыс. 

человек населения

Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы приведены в приложении 5.

Сроки реализации государственной программы: 2014-2018 годы.

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

С целью обеспечения комплексного решения задач государственной программы и реализации запланированных ею 

мероприятий в структуру Программы включены четыре подпрограммы:

1. «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014- 2018 годы

2. «Развитие спорта высших достижений и  подготовка спортивного резерва» на 2014- 2018 годы

3. «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014- 2018 годы

4. «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской области» на 2014- 2018 годы

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных государ-

ственной программой показателей развития физической культуры и спорта в Иркутской области.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014- 2018 

годы достигается решение задачи по созданию условий для занятий физической культуры и спортом населения Иркутской 

области.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного 

резерва» на 2014- 2018 годы решается задача по повышению результативности спортсменов Иркутской области в между-

народных, всероссийских соревнованиях и межрегиональных соревнованиях.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014- 

2018 годы решается задача по повышению эффективности реализации государственной политики в сфере физической 

культуры, направленной на повышение качества физкультурно-оздоровительных услуг и совершенствование кадрового 

обеспечения физкультурной и массовой спортивной работы с населением, включая лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов;

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры и материально техниче-

ской базы в Иркутской области» на 2014- 2018 годы решается задача по развитию и повышению доступности инфраструк-

туры физической культуры и спорта для различных групп и категорий населения, так же реализуется комплекс мер по 

совершенствованию материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы приведен в при-

ложении 6.

РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕжДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Оказание государственных услуг государственными учреждениями Иркутской области, подведомственными мини-

стерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в рамках государственной программы 

планируется за счет реализации следующих мероприятий:

1. Выполнение работ по организации и проведению физкультурных, спортивных мероприятий; 

2. Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного 

времени;

3. Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования;

4. Подготовка спортсменов высокого класса;

5. Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства;

6. Работы по подготовке кандидатов в сборные команды Иркутской области

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными 

учреждениями Иркутской области приведен в приложении 7.

РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАцИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕ-

НИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАцИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

При реализации настоящей государственной программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учи-

тывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной 

реализации государственной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения 

намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей госу-

дарственной программы. 

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации государственной программы существенными явля-

ются следующие риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением тем-

пов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской систе-

Проектирование и строительство (реконструк-

ция) автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения с твердым покрытием 

до сельских населенных пунктов Иркутской 

области, не имеющих круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог общего пользования 

(субсидии муниципальным образованиям)

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

325 500,0 375 000,0 427 000,0 427 000,0 427 000,0 427 000,0 427 000,0 2 835 500,0

Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения в Иркутской области 

(субсидии муниципальным образованиям)

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

297 940,8 300 000,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 2 097 940,8

Основное мероприятие «Оказание мер государ-

ственной поддержки коренным малочисленным 

народам на территории Тофаларии» 

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2 059,2       2 059,2

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения к населенным 

пунктам Тофаларии (устройство автозимников)

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2 059,2       2 059,2

Приложение 5

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014 – 2020 годы

«    

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОцЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАцИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«РАЗВИТИЕ ДОРОжНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государ-

ственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, меро-

приятия

Ответственный 

исполнитель, соис-

полнители, участ-

ники, исполнители 

мероприятий

Источники  

финансирования

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«Развитие дорожного 

хозяйства» на 2014 - 2020 

годы

всего, в том числе:

всего 6 429 250,5 6 405 004,9 8 854 989,7 11 087 398,0 11 734 958,0 8 758 538,0 8 758 538,0 62 028 677,1

областной бюджет (ОБ) 6 012 307,6 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 52 760 451,9

средства, планируемые 

к привлечению из феде-

рального бюджета (ФБ)

382 252,0 516 780,0 882 380,0 2 808 860,0 3 456 420,0 480 000,0 480 000,0 9 006 692,0

местные бюджеты 34 690,9 35 526,3 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 261 533,2

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

всего 6 429 250,5 6 405 004,9 8 854 989,7 11 087 398,0 11 734 958,0 8 758 538,0 8 758 538,0 62 028 677,1

областной бюджет (ОБ) 6 012 307,6 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 52 760 451,9

средства, планируемые 

к привлечению из феде-

рального бюджета (ФБ)

382 252,0 516 780,0 882 380,0 2 808 860,0 3 456 420,0 480 000,0 480 000,0 9 006 692,0

местные бюджеты 34 690,9 35 526,3 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 261 533,2

Подпрограмма «Дорож-

ное хозяйство» на 2014 

- 2020 годы

всего

всего 6 429 250,5 6 405 004,9 8 854 989,7 11 087 398,0 11 734 958,0 8 758 538,0 8 758 538,0 62 028 677,1

областной бюджет (ОБ) 6 012 307,6 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 52 760 451,9

средства, планируемые 

к привлечению из феде-

рального бюджета (ФБ)

382 252,0 516 780,0 882 380,0 2 808 860,0 3 456 420,0 480 000,0 480 000,0 9 006 692,0

местные бюджеты 34 690,9 35 526,3 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 261 533,2

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

всего 6 429 250,5 6 405 004,9 8 854 989,7 11 087 398,0 11 734 958,0 8 758 538,0 8 758 538,0 62 028 677,1

областной бюджет (ОБ) 6 012 307,6 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 52 760 451,9

средства, планируемые 

к привлечению из феде-

рального бюджета (ФБ)

382 252,0 516 780,0 882 380,0 2 808 860,0 3 456 420,0 480 000,0 480 000,0 9 006 692,0

местные бюджеты 34 690,9 35 526,3 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 261 533,2

Основное мероприятие 

«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования, 

находящихся в государ-

ственной собственности 

Иркутской области»

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

всего 2 850 000,0 2 900 000,0 3 050 000,0 3 100 000,0 3 200 000,0 3 600 000,0 3 750 000,0 22 450 000,0

областной бюджет (ОБ) 2 850 000,0 2 900 000,0 3 050 000,0 3 100 000,0 3 200 000,0 3 600 000,0 3 750 000,0 22 450 000,0

Ремонт автомобильных 

дорог общего пользова-

ния, находящихся в госу-

дарственной собственно-

сти Иркутской области

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

всего 1 000 000,0 1 000 000,0 1 100 000,0 1 100 000,0 1 150 000,0 1 500 000,0 1 600 000,0 8 450 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 000 000,0 1 000 000,0 1 100 000,0 1 100 000,0 1 150 000,0 1 500 000,0 1 600 000,0 8 450 000,0

Содержание автомо-

бильных дорог общего 

пользования, находя-

щихся в государственной 

собственности Иркутской 

области

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

всего 1 850 000,0 1 900 000,0 1 950 000,0 2 000 000,0 2 050 000,0 2 100 000,0 2 150 000,0 14 000 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 850 000,0 1 900 000,0 1 950 000,0 2 000 000,0 2 050 000,0 2 100 000,0 2 150 000,0 14 000 000,0

Основное мероприятие 

«Строительство, рекон-

струкция, капитальный 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользо-

вания, находящихся 

в государственной 

собственности Иркутской 

области» 

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

всего 2 753 467,6 2 743 493,2 5 029 726,5 7 222 134,8 7 769 694,8 4 393 274,8 4 243 274,8 34 155 066,5

областной бюджет (ОБ) 2 406 807,6 2 226 713,2 4 147 346,5 4 413 274,8 4 313 274,8 3 913 274,8 3 763 274,8 25 183 966,5

средства, планируемые 

к привлечению из феде-

рального бюджета (ФБ)

346 660,0 516 780,0 882 380,0 2 808 860,0 3 456 420,0 480 000,0 480 000,0 8 971 100,0

Капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования, 

находящихся в государ-

ственной собственности 

Иркутской области

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

всего 813 860,1 197 522,0 931 507,2 857 468,1 638 061,5 1 068 274,8 1 268 274,8 5 774 968,5

областной бюджет (ОБ) 813 860,1 197 522,0 931 507,2 857 468,1 638 061,5 1 068 274,8 1 268 274,8 5 774 968,5

Строительство и ре-

конструкция автомо-

бильных дорог общего 

пользования, находя-

щихся в государственной 

собственности Иркутской 

области

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

всего 1 939 607,5 2 545 971,2 4 098 219,3 6 364 666,7 7 131 633,3 3 325 000,0 2 975 000,0 28 380 098,1

областной бюджет (ОБ) 1 592 947,5 2 029 191,2 3 215 839,3 3 555 806,7 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 19 408 998,1

средства, планируемые 

к привлечению из феде-

рального бюджета (ФБ)

346 660,0 516 780,0 882 380,0 2 808 860,0 3 456 420,0 480 000,0 480 000,0 8 971 100,0

Основное мероприятие 

«Совершенствование 

системы управления 

дорожным хозяйством 

Иркутской области» на 

2014 - 2016 годы

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

всего 130 000,0 50 985,4 10 000,0 0 0 0 0 190 985,4

областной бюджет (ОБ) 130 000,0 50 985,4 10 000,0 0 0 0 0 190 985,4

Разработка Схемы разви-

тия сети автомобильных 

дорог общего пользова-

ния Иркутской области на 

период до 2030 года

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

всего 50 000,0 20 985,4 0 0 0 0 0 70 985,4

областной бюджет (ОБ) 50 000,0 20985,4 0 0 0 0 0 70 985,4

Реализация мероприя-

тий, направленных на 

осуществление государ-

ственной регистрации 

прав собственности на 

автомобильные дороги 

общего пользования, 

значащиеся в реестре 

государственной соб-

ственности Иркутской 

области

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

всего 80 000,0 30 000,0 10 000,0 0 0 0 0 120 000,0

областной бюджет (ОБ) 80 000,0 30 000,0 10 000,0 0 0 0 0 120 000,0

Основное мероприятие 

«Строительство, рекон-

струкция, капитальный 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользова-

ния местного значения, 

предусматривающие 

софинансирование из 

федерального и (или) об-

ластного бюджетов»

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

всего 693 718,7 710 526,3 765 263,2 765 263,2 765 263,2 765 263,2 765 263,2 5 230 561,0

областной бюджет (ОБ) 623 440,8 675 000,0 727 000,0 727 000,0 727 000,0 727 000,0 727 000,0 4 933 440,8

средства, планируемые 

к привлечению из феде-

рального бюджета (ФБ)

35 592,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 592,0

местные бюджеты 34 685,9 35 526,3 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 261 528,2

Проектирование и строи-

тельство (реконструкция) 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения с 

твердым покрытием до 

сельских населенных 

пунктов Иркутской 

области, не имеющих 

круглогодичной связи с 

сетью автомобильных до-

рог общего пользования 

(субсидии муниципаль-

ным образованиям)

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

всего 380 096,8 394 736,8 449 473,7 449 473,7 449 473,7 449 473,7 449 473,7 3 022 202,1

областной бюджет (ОБ) 325 500,0 375 000,0 427 000,0 427 000,0 427 000,0 427 000,0 427 000,0 2 835 500,0

средства, планируемые 

к привлечению из феде-

рального бюджета (ФБ)

35 592,0       35 592,0

бюджеты муниципаль-

ных образований Иркут-

ской области (МБ)

19 004,8 19 736,8 22 473,7 22 473,7 22 473,7 22 473,7 22 473,7 151 110,1

Строительство, рекон-

струкция, капитальный 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользова-

ния местного значения 

в Иркутской области 

(субсидии муниципаль-

ным образованиям)

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

всего 313 621,9 315 789,5 315 789,5 315 789,5 315 789,5 315 789,5 315 789,5 2 208 358,9

областной бюджет (ОБ) 297 940,8 300 000,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 2 097 940,8

местные бюджеты 15 681,1 15 789,5 15 789,5 15 789,5 15 789,5 15 789,5 15 789,5 110 418,1

Основное мероприятие 

«Оказание мер государ-

ственной поддержки ко-

ренным малочисленным 

народам на территории 

Тофаларии» 

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

всего 2 064,2       2 064,2

областной бюджет (ОБ) 2 059,2       2 059,2

местные бюджеты 5,0       5,0

Содержание автомобиль-

ных дорог общего пользо-

вания местного значения 

к населенным пунктам 

Тофаларии (устройство 

автозимников)

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

всего 2 064,2       2 064,2

областной бюджет (ОБ) 2 059,2       2 059,2

местные бюджеты 5,0       5,0



412  ДЕКАбря  2013    ПОНЕДЕЛЬНИК    № 135 (1156)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

мы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снизить 

их доступность и сократить инвестиции в инфраструктуру спорта высших достижений.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем 

финансирования из средств областного бюджета, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы 

деятельности, а также отсутствием стабильного источника финансирования деятельности общественных объединений и 

организаций, участвующих в реализации государственной программы. Реализация данных рисков может повлечь срыв 

программных мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой и 

массовым спортом, снизит степень конкурентоспособности российского спорта. 

Вероятность возникновения финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью изменения макроэ-

кономической обстановки. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную 

перспективу, данные риски можно оценить как умеренные. 

Существенным риском является неоднородность финансовых возможностей муниципальных образований Иркутской 

области, что может привести к различной степени эффективности и результативности исполнения ими собственных полно-

мочий в установленных сферах деятельности. 

Меры управления рисками реализации государственной программы основываются на следующем анализе.

Наибольшее отрицательное влияние на реализацию государственной программы могут оказать макроэкономические 

риски и связанные с ними финансовые риски. В рамках государственной программы отсутствует возможность управления 

этими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий государственной программы;

разработки дополнительных мер государственной поддержки сферы физической культуры и спорта;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей Программы.

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации 

мероприятий Программы, а также на основе обеспечения эффективной координации деятельности участников и иных 

субъектов, участвующих в реализации программных мероприятий.

РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Предполагаемый объем финансирования программы составляет 1 681 435,3 тыс. рублей, в том числе:

Средства областного бюджета всего: 1 665 655,3 тыс. рублей, по годам:

2014 год – 446 143,5 тыс. руб. 

2015 год – 332 961,4 тыс. руб. 

2016 год – 341 509,8 тыс. руб. 

2017 год – 271 671,2 тыс. руб. 

2018 год – 273 369,4 тыс. руб. 

Средства местных бюджетов всего: 15 780,0 тыс. рублей по годам:

2014 год – 10 008,9 тыс. руб. 

2015 год – 3 192,1 тыс. руб.

2016 год –2 579,0 тыс. руб.

В разрезе участников государственной программы областной бюджет распределен:

1. Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области всего финансирование 

составит 1 307 116,2 тыс. рублей, в том числе: 

2014г.- 254 879,0 тыс. рублей; 

2015г.- 268 586,5 тыс. рублей;

2016г.- 261 083,9 тыс. рублей.

2017г.- 261 283,4 тыс. рублей;

2018г.- 261 283,4 тыс. рублей.

2. Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа всего финансирование составит 4 065,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

2014г.- 1264,5 тыс. рублей; 

2015г.- 1374,9 тыс. рублей;

2016г.- 1425,9 тыс. рублей.

3. Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области всего финансирование составит 354 473,8 

тыс. рублей, в том числе: 

2014г.- 190 000,0 тыс. рублей; 

2015г.- 63 000,0 тыс. рублей;

2016г.- 79 000,0 тыс. рублей;

2017г.- 10 387,8 тыс. рублей;

2018г.-  12 086,0 тыс. рублей;

В разрезе подпрограмм государственной программы:

1. «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014-2015 годы составит  308 648,9 тыс. рублей, в том 

числе:

2014г.- 60 771,6 тыс. рублей;

2015г.- 62 744,0 тыс. рублей; 

2016г. – 62 795,0 тыс. рублей.

2017г.- 61 169,2 тыс. рублей;

2018г.- 61 169,2 тыс. рублей;

2. «Развитие спорта высших достижений и  подготовка спортивного резерва» на 2014-2015 годы составит  

598 178,0тыс. рублей, в том числе:

2014г. - 113 555,1 тыс. рублей;

2015г. - 124 448,3 тыс. рублей;

2016г. - 120 058,3 тыс. рублей.

2017г. - 120 058,1 тыс. рублей;

2018г. - 120 058,1тыс. рублей;

3. «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014-2015 годы ставит  378 354,6 тыс. рублей, в том 

числе:

2014г.- 74 816,8 тыс. рублей;

2015г.- 75 769,1 тыс. рублей;

2016г. – 75 565,5 тыс. рублей.

2017г. – 76 056,1 тыс. рублей.

2018г. – 76 056,1 тыс. рублей.

4. «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской области» на 2014-2015 годы 

составит 380 473,8 тыс. рублей, в том числе:

2014г.- 197 000,0 тыс. рублей;

2015г.- 70 000,0 тыс. рублей.

2016г. – 83 000,0 тыс. рублей.

2017г. – 14 387,8 тыс. рублей.

2018г. – 16 086,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета подлежит еже-

годному уточнению в рамках формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый пери-

од. Реализация государственной программы потребует выделения дополнительных финансовых ресурсов, корректировки 

объемов которых будут определяться при формировании проекта областного бюджета на соответствующий финансовый 

год и плановый период согласно методическим указаниям министерства финансов Иркутской области по распределению 

бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств областного бюджета.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной программы приведены в приложении 8.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех ис-

точников финансирования приведена в приложении 9.

РАЗДЕЛ 7. ОжИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАцИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В целом реализация мероприятий государственной программы позволит к 2018 году:

1. Увеличить количество детей, занимающихся в спортивных школах в возрасте 6-15 лет с 39652 чел в 2012 году до 

41674 чел. в 2018 году;

2. Увеличить численность спортсменов, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации на 

100 тыс. человек населения с 4 чел в 2012 году до 7 чел. в 2018 году;

3. Увеличить долю спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем 

количестве спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортив-

ного мастерства с 12 % в 2012 году до 12,5 % в 2018 году;

4. Повысить удельный вес населения Иркутской области, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом с 14,2 % в 2012 году до 22,6 % в 2018 году.

Таким образом, реализация мероприятий государственной программы позволит закрепить положительную динамику 

по созданию благоприятных условий для увеличения охвата населения Иркутской области спортом, физической культурой 

и улучшению имиджа Иркутской области по отдельным видам спорта высших достижений.

Министр по физической культуре, спорту и молодёжной политике Иркутской области

П.В. Никитин

Приложение 1 

к государственной программе

«Развитие физической культуры и спорта» 

на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ фИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА» 

НА 2014-2018 ГОДЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ фИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2014-2018 ГОДЫ

Наименование государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы (далее – 

государственная программа)

Наименование подпрограммы 
«Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014-2018 годы 

(далее – подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы 
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Участники подпрограммы Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа

Цель подпрограммы
Создание условий для занятий  физической культурой и спортом населе-

ния Иркутской области

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение условий проведения национальных и массовых 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на террито-

рии Усть-Ордынского Бурятского округа

2. Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов всех категорий к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом

3. Совершенствование системы физического воспитания, развитие 

массового спорта среди различных категорий населения

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2018 годы

Перечень основных мероприятий подпро-

граммы

Целевые показатели подпрограммы
Количество граждан Иркутской области, занимающихся физической 

культурой и спортом 

Перечень ведомственных целевых программ, 

входящих в состав подпрограммы

1. «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой 

и массовым спортом» на 2014-2018 годы.

2. «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2018 годы.

3. «Развитие национальных и массовых видов спорта на территории 

Усть-Ордынского Бурятского округа» 2014-2016 годы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Всего: 308 648,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 60 771,6  тыс. руб.;

2015 год – 62 744,0 тыс. руб.;

2016 год – 62 795,0 тыс. руб.;

2017 год – 61 169,2 тыс. руб.;

2018 год – 61 169,2 тыс. руб.;

Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит увеличить количество граждан 

Иркутской области, занимающихся физической культурой и спортом с 

391 457 чел. в 2013 году до 536 257 чел. в 2018 году

Подпрограмма разработана в целях реализации государственной политики, проводимой Правительством Иркутской 

области по развитию физической культуры и массового спорта.

Важнейшим фактором общего качества и уровня комфортности среды проживания людей является уровень физиче-

ской культуры и массового спорта вне зависимости от места проживания или уровня доходов граждан Иркутской области. 

В этом отношении ситуация в Иркутской области далека от оптимальной.

Основной предпосылкой для серьезных перемен в спортивной сфере стало усиленное внимание государства к улуч-

шению качества жизни и благосостоянию россиян, укреплению здоровья, физического развития детей, духовному вос-

питанию молодежи, к повышенной значимости физической культуры и массового спорта как инструмента для решения 

социальных и экономических задач. Также в последние годы государство особое внимание уделяет развитию адаптивной 

физической культуры и спорта инвалидов, как одному из важнейших приоритетов в области развития человеческого по-

тенциала. Адаптивный спорт является важным, а в ряде случаев единственным методом реабилитации инвалидов, обе-

спечивающим их социальную адаптацию и интеграцию в современное общество. 

По статистическим данным отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации на территории Иркутской области 

проживает - 238117 инвалидов, что составляет  9,9 % от общего числа жителей Иркутской области.

Из общего числа инвалидов занимается адаптивной физической культурой и адаптивным спортом 7620 чел. (2,3%). 

Адаптивным спортом занимается 4439 чел. (из которых 1867 чел. в возрасте до 18 лет). 

Общая ситуация в сфере физической культуры и массового спорта в Иркутской области с учетом накопившихся про-

блем характеризуется:

1) достаточно низким процентом занимающихся физической культурой и массовым спортом, в том числе среди обу-

чающихся образовательных учреждений и инвалидов;

2) недостаточным количеством проводимых физкультурных и спортивно-массовых мероприятий;

3) слабым освещением физической культуры и массового спорта в средствах массовой информации.

Без реализации мер по развитию физической культуры и массового спорта в Иркутской области предполагается:

1) снижение доступности занятий физической культурой и спортом большей части населения Иркутской области, осо-

бенно среди малообеспеченных категорий граждан;

2) низкий уровень привлечения детей и молодежи к занятиям физической культурой и массовому спортом;

3) отсутствие финансовых средств в муниципальных образованиях Иркутской области на организацию и проведение 

спортивных мероприятий для инвалидов;

4) отсутствие спортивных сооружений адаптированных к занятиям адаптивной физической культурой и спортом для 

инвалидов, отсутствие (нехватка) профессиональных кадров;

5) отсутствие материально-технической базы для занятий инвалидов спортом, слабая техническая оснащенность 

общественных организаций непосредственно занимающихся организацией работы с инвалидами среди лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, среди лиц с нарушением зрения, среди лиц с нарушением слуха, среди лиц с нарушением 

интеллектуального развития.

В связи с этим необходима разработка комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта, предусма-

тривающих объединение усилий органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, физкультурно-спортивных общественных объединений и организаций, а 

также отдельных граждан.

Необходимость широкого взаимодействия в решении указанных проблем органов государственной власти всех уров-

ней, государственных и негосударственных физкультурных, образовательных учреждений и общественных объединений 

обусловливает необходимость решения данных проблем в рамках Подпрограммы. Подпрограмма обеспечивает консоли-

дацию организационных и финансовых ресурсов, достаточно высокий уровень межведомственной координации, является 

инструментом налаживания взаимодействия при выработке эффективных путей решения проблем.

РАЗДЕЛ 1. цЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, цЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАцИИ

Целью подпрограммы является создание условий для занятий  физической культурой и спортом населения Иркутской 

области.

Достижение цели подпрограммы возможно при решении следующих задач:

1. Обеспечение условий проведения национальных и массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-

приятий на территории Усть-Ордынского Бурятского округа.

2. Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий к систематическим за-

нятиям физической культурой и спортом.

3. Совершенствование системы физического воспитания, развитие массового спорта среди различных категорий на-

селения.

Целевым показателем Подпрограммы является «Количество граждан Иркутской области, занимающихся физической 

культурой и спортом».
Таким образом, реализация мероприятий подпрограммы позволит закрепить положительную динамику по созданию 

благоприятных условий для увеличения охвата населения Иркутской области спортом, физической культурой.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в приложении 5 к государственной 

программе.

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2018 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ цЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

С целью обеспечения комплексного решения задач подпрограммы и реализации запланированных мероприятий, в 

структуру подпрограммы включены три ведомственные целевые программы:

1. «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2018 годы;

2. «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2018 годы;

3. «Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 2014-2016 

годы.

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных подпро-

граммой показателей развития физической культуры и спорта.

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Организация вовлечения населения в за-

нятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2018 годы решается задача по совершенствованию системы 

физического воспитания, развитию массового спорта среди различных категорий населения.

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2018 

годы решается задача по привлечению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий к си-

стематическим занятиям физической культурой и спортом.

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие национальных и массовых видов 

спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 2014-2016 годы решается задача по обеспечению условий про-

ведения национальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа.

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 6 к 

государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИжЕНИЕ цЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

В целях государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы приняты и успешно реализуются сле-

дующие нормативно-правовые акты:

1. Постановление Правительства Иркутской области 286-пп от 26.09.2011 «Об утверждении Положения о конкурсе на 

лучшую организацию массовой физкультурно-спортивной работы».

2. Постановление Правительства Иркутской области 296-пп от 05.10.2011 «О порядке формирования и ведения Рее-

стра гос. Услуг Иркутской области».

3. Постановление Правительства Иркутской области 304-пп от 08.10.2011 «Об утверждении Положения об областном 

смотре-конкурсе образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования на лучшую организа-

цию физкультурно-спортивной работы среди студентов».

4. Закон Иркутской области 3-ОЗ от 07.03.2012 « О почетных спортивных званиях по национальным видам спорта в 

Иркутской области».

5. Приказ министерства 27-мпр от 12.05.2012 «Об утверждении Положения о комиссии по присвоению почетных спор-

тивных званий по национальным видам спорта в Иркутской области».

6. Приказ министерства 28-мпр от 12.05.2012 «Об утверждении Положения о порядке оформления представления (за-

явления) и документов для присвоения почетного спортивного звания по национальным видам спорта в Иркутской области 

в форме электронных документов».

7. Приказ министерства 31-мпр от 12.05.2012 «Об утверждении Положения о порядке организации работы по лише-

нию почетных спортивных званий по национальным видам спорта в Иркутской области».

8. Постановление Правительства Иркутской области 254-пп от 25.05.2012 «О внесении изменений в Положение об об-

ластном смотре-конкурсе образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов».

9. Приказ министерства 51-мпр от 28.06.2012 «Об утверждении административного регламента предоставления го-

сударственной услуги «Присвоение почетных спортивных званий по национальным видам спорта в Иркутской области».

10. Постановление Правительства Иркутской области 684-пп от 03.12.2012 «О внесении изменений в Положение о конкур-

се на лучшую организацию массовой физкультурно-спортивной работы в муниципальных образованиях Иркутской области».

11. Распоряжение Правительства Иркутской области 224-рп от 03.12.2012 «О возрождении в Иркутской области дви-

жения по сдаче норм физкультурного комплекса Готов к труду и обороне».

12. Распоряжение Губернатора Иркутской области 69-р от 29.08.2011 «О составе Совета по делам инвалидов при 

Губернаторе Иркутской области»

13. Постановление Правительства Иркутской области Постановление Правительства Иркутской области «Об утверж-

дении Положения о порядке и условиях предоставления, а также размере социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения за счет средств федерального бюджета спортсменам и их тренерам».

14. Постановление Правительства Иркутской области 441-пп от 30.08.2012 «Об утверждении Положения о конкурсе 

среди общественных объединений Иркутской области на лучшую постановку спортивно-массовой работы среди лиц с 

нарушением ОДА, среди лиц с нарушением зрения, среди лиц с нарушением слуха, среди лиц с нарушением интеллекту-

ального развития».

15. Постановление Правительства Иркутской области 547-пп от 08.10.2012 «Об утверждении положения о конкурсе 

среди муниципальных образований Иркутской области на лучшую постановку спортивно-массовой работы с инвалидами».

16. Постановление Правительства Иркутской области 642-пп от 19.11.2012 «О внесении изменений в п. 15 Положе-

ния о конкурсе среди общественных организаций Иркутской области на лучшую постановку спортивно-массовой работы 

среди лиц с нарушением ОДА, среди лиц с нарушением зрения, среди лиц с нарушением слуха, среди лиц с нарушением 

интеллектуального развития».

17. Распоряжение Губернатора Иркутской области 58-р от 03.06.2013 «О внесении изменений в состав Совета по 

делам инвалидов при Губернаторе Иркутской области».

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составит 308 648,9 тыс. рублей, 

в том числе:

2014г.- 60 771,6 тыс. рублей;

2015г.- 62 744,0 тыс. рублей; 

2016г. – 62 795,0 тыс. рублей.

2017г.- 61 169,2 тыс. рублей;

2018г.- 61 169,2 тыс. рублей.

В разрезе ведомственных целевых программ финансирование распределяется следующим образом:

1. «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014 - 2018 годы - 

287 803,6 тыс. рублей, в том числе:

2014г.- 56 071,1 тыс. рублей;

2015г.- 57 933,1 тыс. рублей;

2016г. – 57 933,1 тыс. рублей;

2017г. – 57 933,2 тыс. рублей;

2018г. – 57 933,2 тыс. рублей.

2. «Развитие адаптивного спорта» на 2014 - 2018 годы - 16 780,0 тыс. рублей, в том числе:

2014г.- 3 436,0 тыс. рублей;

2015г.- 3 436,0 тыс. рублей; 

2016г. – 3 436,0 тыс. рублей;

2017г. – 3 236,0 тыс. рублей;

2018г. – 3 236,0 тыс. рублей.

3. «Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014 - 

2016 годы - 4 065,3 тыс. рублей, в том числе:

2014г.- 1 264,5 тыс. рублей;

2015г.- 1 374,9 тыс. рублей;

2016г. – 1 425,9 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета подлежит ежегодному уточ-

нению в рамках формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

В рамках подпрограммы также ежегодно осуществляется распределение 

финансовых средств на организацию пропаганды здорового образа жизни и рекламу. Предпочтение отдается реклам-

ным носителям, имеющим минимальную стоимость и дающим максимальный эффект.

Реализация исполнителями государственной программы отдельных мероприятий государственной программы по ор-

ганизации и проведению конкурсов на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы осуществляется 

путем проведения конкурсов уполномоченным органом государственной власти Иркутской области. Победители конкурсов 

по номинациям определяются в соответствии с положениями о проведении конкурсов, в которых определяются критерии 

оценки победителей конкурсов и условия их награждения ценными подарками.

Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями государственной програм-

мы, осуществляются на основании государственных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-

сударственных или муниципальных нужд.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложении 8 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования приведена в приложении 9 к государственной программе. 

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕжДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Оказание государственных услуг государственными учреждениями Иркутской области, подведомственными мини-

стерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, в рамках подпрограммы планируется 

за счет реализации следующих мероприятий:

1. Выполнение работ по организации и проведению физкультурных, спортивных мероприятий. 

2. Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного 

времени.

3. Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования.

Потребность в оказании государственных услуг (выполнении работ) государственными учреждениями Иркутской об-

ласти представлена в приложении 7 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 6. ОБъЕМЫ фИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ фЕДЕРАЛЬ-

НОГО БюДжЕТА

Привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИцИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

цИИ ПОДПРОГРАММЫ

Использование средств местных бюджетов в реализации мероприятий подпрограммы не предполагается.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБюДжЕТНЫХ фОНДОВ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не предполагается.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАцИЙ

Участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Иркутской области, обществен-

ных, научных и иных организаций в реализации мероприятий подпрограммы не предполагается.

Приложение 2 

к государственной программе

«Развитие физической культуры и спорта» 

на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИжЕНИЙ И ПОДГОТОВКА  

СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА» НА 2014-2018 ГОДЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ фИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2014-2018 ГОДЫ

Наименование государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы (далее - 

государственная программа)

Наименование подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резер-

ва» на 2014-2018 годы (далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы 
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Участники подпрограммы

Цель подпрограммы
Улучшение результативности спортсменов Иркутской области в между-

народных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение  подготовки спортивного резерва для спортивных сбор-

ных команд Иркутской области 

2. Повышение уровня спортивного мастерства

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2018 годы

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы
Количество медалей завоеванных спортсменами Иркутской области во 

всероссийских и международных соревнованиях 

Перечень ведомственных целевых программ, 

входящих в состав подпрограммы

1. «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы.

2. «Формирование спортивного резерва» на 2014-2018 годы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Всего: 598 178,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 113 555,1 тыс. руб.; 

2015 год – 124 448,3 тыс. руб.;

2016 год – 120 058,3 тыс. руб.;

2017 год – 120 058,1 тыс. руб.;

2018 год – 120 058,1 тыс. руб..

Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит увеличить количество медалей за-

воеванных спортсменами Иркутской области во всероссийских и между-

народных соревнованиях с 350 ед. в 2012 году до 424 ед. в 2018 году.

Подпрограмма разработана в целях реализации государственной политики, проводимой Правительством Иркутской 

области по развитию физической культуры и спорта.

Одним из основных направлений Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р, 

является развитие детско-юношеского спорта, системы отбора и подготовки спортивного резерва для повышения конку-

рентоспособности российского спорта на международной спортивной арене.

Развитие спорта и спорта высших достижений Иркутской области опирается на целостную систему подготовки спор-

тивного резерва, в которую входят 63 детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва, в том числе 54 ДЮСШ, 9 СДЮШОР, из них 12 учреждений, подведомственных министерству по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области. Численность детей и подростков, занимающихся 

в ДЮСШ и СДЮШОР по 47 видам спорта, составляет 47419 человека.

Из числа занимающихся имеют спортивные разряды 17480 человек: спортсмены массовых разрядов - 14825 человек; 

спортсмены, имеющие первый разряд - 1594 человек; кандидаты в мастера спорта России - 884 человек; мастера спорта 

- 147 человек, мастера спорта международного класса - 27 человек; заслуженные мастера спорта - 3 человека. За 2012 

год в ДЮСШ и СДЮШОР Иркутской области подготовлено: спортсменов массовых разрядов - 8493 человек, спортсменов 

первого разряда - 807 человек, кандидатов в мастера спорта - 302 человека, мастеров спорта - 38 человек, мастеров спор-

та международного класса - 4 человека.

В период с 1992 - 2012 годы в составе сборных команд Российской Федерации в Олимпийских играх приняли участие 

24 спортсмена Приангарья и завоевали 6 олимпийских медалей. В 2010 году в играх XXI Олимпиады в г. Ванкувере уча-

ствовало 6 спортсменов Приангарья, завоевана 1 серебряная медаль. В 2012 году на XXХ Олимпийских играх в г. Лондоне 

участвовало 6 спортсменов Приангарья, завоевана 1 серебряная медаль.

В 2012 году в состав сборных команд России по различным видам спорта включены 123 спортсмена Иркутской об-

ласти, в 2013 году - 156 спортсменов.

Сравнительный анализ выступлений ведущих спортсменов Иркутской области на всероссийских и международных 

соревнованиях в период с 1998 по 2012 годы позволяет с уверенностью говорить о высоком потенциале спортсменов При-

ангарья и перспективах их участия в зимних XXII Олимпийских играх 2014 года в г. Сочи и XXXI Олимпийских играх 2016 

года в г. Рио-де-Жанейро.

Значительная часть расходов областного бюджета на физическую культуру и спорт приходится на финансирование 

учреждений, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 

в 2011 году – 155 629,5 тыс. рублей, в 2012 году – 208 000,0 тыс. рублей. Большая часть бюджета учреждений - 72,4% при-

ходится на оплату труда, незначительная часть финансовых средств расходуется на аренду спортивных сооружений - 7% 

и на спортивные мероприятия - 20,6%.

В 2012 году финансовые расходы на содержание спортивных школ в Иркутской области составили 762025,1 тыс. 

рублей, в том числе заработная плата - 484283,6 тыс. рублей (63,6%), содержание спортивных сооружений – 121 558,3 тыс. 

рублей (11,3%), в том числе аренда – 35 766,5 тыс. рублей. Затраты на оздоровительную кампанию - 8600,5 тыс. рублей, 

расходы на участие в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах - 26132,4 тыс. руб.

Недостаточное финансирование детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских спор-

тивных школ олимпийского резерва, областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (техникума) «Училище олимпийского резерва» не позволяет проводить в полном объеме 

учебно-тренировочные сборы, курсы витаминизации и фармакологической поддержки спортсменов. Нерациональное пи-

тание, высокая стоимость фармакологических препаратов, высокие стрессовые нагрузки и отсутствие полноценного от-

дыха затрудняют лечение и восстановление спортсменов.

Для обеспечения активного участия спортсменов в соревновательной деятельности для достижения результатов на 

уровне сборных команд области и России необходима организация медико-фармакологического обеспечения учебно-

тренировочного процесса.

Недостаточное количество современных спортивных сооружений для развития на территории Иркутской области ба-

зовых олимпийских и параолимпийских видов спорта, определенных приказом Министерства спорта, туризма и молодеж-

ной политики Российской Федерации от 14 июня 2011 года № 571 (далее - базовые виды спорта), не позволяет в полной 

мере тренерам и спортсменам осуществлять качественный и полноценный тренировочный процесс.

В сфере подготовки спортивного резерва Иркутской области, развития спорта высших достижений существует ряд 

проблем:

недостаточное количество спортивных сооружений мирового уровня для подготовки спортсменов по отдельным ви-

дам спорта;

дефицит кадров (тренеров, спортивных врачей, психологов и так далее);

недостаточное количество учебно-тренировочных сборов.

Решение обозначенных в подпрограмме проблем подготовки спортивного резерва Иркутской области и развития 

спорта высших достижений позволит создать необходимые условия для достижения спортсменами Иркутской области 

наивысших спортивных результатов при подготовке к проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских 

зимних игр 2014 года в г. Сочи, и XXXI Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

РАЗДЕЛ 1. цЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, цЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАцИИ

Целью подпрограммы является улучшение результативности спортсменов Иркутской области в международных, все-

российских и межрегиональных соревнованиях

Достижение цели подпрограммы возможно при решении следующих задач:

1. Обеспечение  подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Иркутской области 

2. Повышение уровня спортивного мастерства 

Целевым показателем подпрограммы является  «Количество медалей, завоеванных спортсменами Иркутской обла-

сти во всероссийских и международных соревнованиях». 

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в приложении 5 к государственной 

программе. 

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2018 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ цЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

С целью обеспечения комплексного решения задач подпрограммы и реализации запланированных мероприятий, в 

структуру подпрограммы включены две ведомственные целевые программы:

1. «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы

2. «Формирование спортивного резерва» на 2014-2018 годы 

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения показателей предусмотрен-

ных подпрограммой.

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Подготовка спортсменов высокого класса» 

на 2014-2018 годы достигается решение задачи по повышению уровня спортивного мастерства.

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Формирование спортивного резерва» на 

2014-2018 годы достигается решение задачи по обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Иркутской области.

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 госу-

дарственной программы.

Финансирование мероприятия по содействию в улучшении социально-бытовых условий (приобретение жилья в соб-

ственность Иркутской области) спортсменов Иркутской области, входящих в состав сборных команд Российской Федера-

ции, и их тренеров осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Мероприятия подпрограммы предусматривают предоставление социальных выплат за счет средств областного бюд-

жета спортсменам - участникам чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Параолимпийских и Сур-

доолимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр, входящим в состав спортивных сборных команд Российской 

Федерации и проживающим на территории Иркутской области, и их тренерам в целях ежемесячного денежного содержа-

ния, а также спортсменам - членам спортивных сборных команд Российской Федерации, занявшим призовые места на 

Олимпийских, Параолимпийских и Сурдоолимпийских играх, Всемирных специальных олимпийских играх, чемпионатах, 

первенствах, кубках мира и Европы, чемпионатах России по видам спорта, признанным Международным олимпийским 

комитетом, и их тренерам, проживающим на территории Иркутской области, в целях поощрения, в размере, на условиях и 

в порядках, определенных Правительством Иркутской области.

Мероприятиями подпрограммы предусмотрено предоставление спортсменам - участникам чемпионатов, первенств, 

кубков мира и Европы, Олимпийских, Параолимпийских и Сурдоолимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских 

игр, входящим в состав спортивных сборных команд Российской Федерации, и их тренерам, нуждающимся в жилых по-

мещениях, жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством либо социальной выплаты для софинанси-

рования приобретения или строительства жилых помещений за счет средств областного бюджета в порядке и на условиях, 

установленных Правительством Иркутской области.

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 6 к 

государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИжЕНИЕ цЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены следующие меры социальной поддержки и правового регули-

рования:
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1. Предоставление социальных выплат выдающимся спортсменам и их тренерам, проживающим на территории Ир-

кутской области, занявшим призовые места на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх на условиях и в 

порядке, определенных Правительством Иркутской области - постановление Правительства Иркутской области от 25 де-

кабря 2009 года № 378/157-пп.

2. Предоставление социальных выплат спортсменам, ежемесячное денежное содержание - постановление админи-

страции Иркутской области от 21 апреля 2006 года № 58-па.

3. Повышение квалификации тренеров и иных специалистов в сфере физической культуры и спорта посредством 

размещения государственного заказа на переподготовку и повышение квалификации; Подготовка специалистов в сфере 

физической культуры и спорта посредством размещения государственного заказа Иркутской области на профессиональ-

ную подготовку и повышение квалификации тренеров - постановление Правительства Иркутской области от 15 июля 2011 

года № 186-пп.

4. Поощрения за высокие спортивные достижения спортивных федераций, осуществляющих деятельность на терри-

тории Иркутской области - постановление Правительства Иркутской области от 8 октября 2011 года № 305-пп.

5. Поощрения за высокие спортивные достижения среди спортивных школ, осуществляющих деятельность на терри-

тории Иркутской области - постановление Правительства Иркутской области от 8 октября 2011 года № 303-пп.

6. Поощрения за высокие спортивные достижения среди молодых специалистов в области физической культуры и 

спорта Иркутской области - Постановление Правительства Иркутской области от 8 октября 2011 года № 302-пп;

7. Предоставление спортсменам - участникам чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Пара-

лимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр, входящим в состав спортивных сборных 

команд Российской Федерации, и их тренерам, нуждающимся в жилых помещениях, жилого помещения в соответствии с 

жилищным законодательством либо социальной выплаты для софинансирования приобретения или строительства жилых 

помещений за счет средств областного бюджета в порядке и на условиях, установленных Правительством Иркутской об-

ласти - постановление Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 310-пп.

8. Нормы расходов на проведение соревнований - распоряжение Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 

года № 202-рп

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы из средств областного бюджета составит 598 178,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам:

2014 год – 113 555,1 тыс. руб.;

2015 год – 124 448,3 тыс. руб.;

2016 год – 120 058,3 тыс. руб.;

2017 год – 120 058,1 тыс. руб.;

2018 год – 120 058,1 тыс. руб.

В разрезе ведомственных целевых программы финансирование распределено следующим образом:

1. «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014 - 2018 годы - 549 178,0 тыс. рублей, в том числе:

2014г. - 103 755,1 тыс. рублей;

2015г. - 114 648,3 тыс. рублей;

2016г. - 110 258,3 тыс. рублей;

2017г. - 110 258,1 тыс. рублей;

2018г. - 110 258,1 тыс. рублей;

2. «Формирование спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы -49 000,0 тыс. рублей, в том числе:

2014г.- 9 800,0 тыс. рублей;

2015г.- 9 800,0 тыс. рублей.

2016г.- 9 800,0 тыс. рублей

2017г.- 9 800,0 тыс. рублей

2018г.- 9 800,0 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета подлежит ежегодному уточ-

нению в рамках формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложении 8 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования приведена в приложении 9 к государственной программе. 

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕжДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Оказание государственных услуг государственными учреждениями Иркутской области, подведомственными мини-

стерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, в рамках подпрограммы планируется 

за счет реализации следующих мероприятий:

1. Подготовка спортсменов высокого класса;

2. Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства;

3. Работы по подготовке кандидатов в сборные команды Иркутской области

Потребность в оказании государственных услуг (выполнении работ) государственными учреждениями Иркутской об-

ласти представлена в приложении 7 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 6. ОБъЕМЫ фИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ фЕДЕРАЛЬ-

НОГО БюДжЕТА

Привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИцИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

цИИ ПОДПРОГРАММЫ

Использование средств местных бюджетов в реализации мероприятий подпрограммы не предполагается.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБюДжЕТНЫХ фОНДОВ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не предполагается.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАцИЙ

Участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Иркутской области, обществен-

ных, научных и иных организаций в реализации мероприятий Подпрограммы не предполагается.

Приложение 3 

к государственной программе

«Развитие физической культуры и спорта» 

на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ ОТРАСЛЬю фИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»  

НА 2014-2018 ГОДЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ фИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2014-2018 ГОДЫ

Наименование государственной 

программы

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы (далее – государ-

ственная программа)

Наименование подпрограммы 
«Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы (далее – 

подпрограмма)

Ответственный исполнитель под-

программы 

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Участники подпрограммы -

Цель подпрограммы
Повышение эффективности реализации государственной политики в сфере физи-

ческой культуры

Задачи подпрограммы
Повышение эффективности реализации государственной политики в сфере физи-

ческой культуры

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2018 годы

Целевые показатели подпро-

граммы

1. Прирост объема доходов государственных автономных и бюджетных учреждений 

от приносящей доход деятельности. 

2. Доля закупок ведомства, осуществленных путем проведения торгов (запроса 

котировок цен) от общего объема закупок в суммовом выражении. 

3. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской 

задолженности. 

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы

«Государственная политика в сфере физической культуры, спорта» на 2014 - 2018 

годы.

Ресурсное обеспечение подпро-

граммы

Всего: 378 354,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 74 816,8 тыс. руб.;

2015 год – 75 769,1 тыс. руб.;

2016 год – 75 656,5 тыс. руб.;

2017 год – 76 056,1 тыс. руб.;

2018 год – 76 056,1 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

1. Увеличить к 2018 году долю закупок ведомства, осуществленных путем про-

ведения торгов (запроса котировок цен) от общего объема закупок в суммовом 

выражении, с 10% в 2012 году до 34 % в 2018 году.

2. Снизить долю просроченной кредиторской задолженности в общем объеме креди-

торской задолженности с 0,3% в 2012 году до 0 % в 2018 году.

3. Обеспечить прирост объема доходов государственных автономных и бюджетных 

учреждений от приносящей доход деятельности с 2% в 2012 году до 7% в 2018 году.

Важнейшими условиями достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой, являются: повыше-

ние эффективности государственного управления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами госу-

дарственной власти, качества и оперативности предоставления государственных услуг и исполнения государственных 

функций; развитие кадрового потенциала; научно-методического и информационно-аналитического обеспечения сферы 

физической культуры и спорта, расширение сотрудничества со спортивными организациями.

В настоящее время функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере физической культуры и спорта, а также по оказанию государственных услуг  и управлению государствен-

ным имуществом в сфере физической культуры и спорта осуществляет министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области.

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области осуществляет свою дея-

тельность непосредственно и через свои подведомственные организации во взаимодействии с другими органами власти, 

общественными объединениями и организациями. 

Одним из направлений деятельности министерства является предоставление государственных услуг на основе дей-

ствующих регламентов. Разработка и утверждение соответствующих административных регламентов должна обеспечить 

качественно новый уровень оказания государственных услуг и исполнения государственных функций. В настоящее время 

министерство предоставляет государственную услугу по организации приема граждан, обеспечению своевременного и 

полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию по ним решений и направлению ответов в 

установленный законодательством Российской Федерации срок.

Следующим направлением государственной политики министерства в области физической культуры и спорта явля-

ется экспертно-аналитическое и правовое сопровождение действующих на территории Иркутской области нормативно-

правовых актов, регламентирующих сферу физической культуры и спорта. Поддержание актуальности действующей 

нормативно-правовой базы обеспечит достижение поставленных задач по развитию отрасли в целом.

В связи наличием в ведении министерства учреждений  различных организационно-правовых форм в функции мини-

стерства также входит обязанность по обеспечению деятельности учреждений, контроль качества предоставляемых ими 

услуг, а также своевременное присвоение званий и разрядов спортсменам, проходящим подготовку в государственных 

учреждениях.

Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы должны обеспечить устойчивое развитие отрасли, а также фор-

мирование государственной политики, направленной на достижение поставленных целей и задач.

РАЗДЕЛ 1. цЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, цЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАцИИ

Целью и единственной задачей подпрограммы является повышение эффективности реализации государственной по-

литики в сфере физической культуры.

Достижение цели возможно при реализации комплекса мероприятий, направленных на формирование государствен-

ной политики в области физической культуры и спорта в Иркутской области.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

1. Прирост объема доходов государственных автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятель-

ности. 

2. Доля закупок ведомства, осуществленных путем проведения торгов (запроса котировок цен) от общего объема 

закупок в суммовом выражении. 

3. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности.

Реализация подпрограммы позволит:

1. Увеличить к 2018 году долю закупок ведомства, осуществленных путем проведения торгов (запроса котировок цен) 

от общего объема закупок в суммовом выражении, с 10% в 2012 году до 34 % в 2018 году.

2. Снизить долю просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности с 0,3% в 

2012 году до 0 % в 2018 году.

3. Обеспечить прирост объема доходов государственных автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход 

деятельности  с 2% в 2012 году до 7% в 2018 году.

Таким образом, реализация мероприятий подпрограммы позволит закрепить положительную динамику по созданию 

благоприятных условий по развитию отрасли физической культуры и спорта в Иркутской области.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в приложении 5 к государственной 

программе.

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2018 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ цЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

С целью обеспечения комплексного решения задач подпрограммы и реализации запланированных мероприятий, 

в структуру подпрограммы включено основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической культуры, 

спорта» на 2014 - 2018 годы, которое позволяет решить задачу по повышению эффективности реализации государствен-

ной политики в сфере физической культуры.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 6 к государственной программе.

Осуществление мероприятий подпрограммы, предусматривающих поощрение в виде ценных подарков спортивных 

школ, клубов, средних учебных заведений, высших учебных заведений, общественных спортивных федераций Иркутской 

области за высокие спортивные достижения, осуществляется путем проведения конкурсов на условиях и в порядке, опре-

деляемых Правительством Иркутской области.

Реализация мероприятий подпрограммы, связанных с дополнительными мерами поощрения молодых специалистов в 

области физической культуры и спорта посредством социальных выплат лауреатам регионального конкурса, осуществля-

ется в соответствии с утверждаемым Правительством Иркутской области положением о проведении конкурса. Положени-

ем должны определяться условия и порядок определения лауреатов, размер социальных выплат по номинациям в области 

физической культуры и спорта за выдающиеся достижения в спорте, вклад в развитие физической культуры и спорта в 

Иркутской области, Российской Федерации и на международной арене, а также за пропаганду здорового образа жизни.

Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями подпрограммы, осуществля-

ются на основании государственных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим за-

конодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИжЕНИЕ цЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мер государственного регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрена.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы из средств областного бюджета ставит  378 354,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам:

2014 год – 74 816,8 тыс. руб.;

2015 год – 75 769,1 тыс. руб.;

2016 год – 75 656,5 тыс. руб.;

2017 год – 76 056,1 тыс. руб.;

2018 год – 76 056,1 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета подлежит ежегодному уточ-

нению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложении 8 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования приведена в приложении 9 к государственной программе. 

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕжДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Оказание государственных услуг государственными учреждениями Иркутской области, подведомственными мини-

стерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в рамках подпрограммы не предусмо-

трено.

РАЗДЕЛ 6. ОБъЕМЫ фИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ фЕДЕРАЛЬ-

НОГО БюДжЕТА

Привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы не планируется

 

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИцИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

цИИ ПОДПРОГРАММЫ

Использование средств местных бюджетов в реализации мероприятий подпрограммы не предполагается.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБюДжЕТНЫХ фОНДОВ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не предполагается.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАцИЙ

В рамках подпрограммы предполагается предоставление субсидий спортивным федерациям в целях подготовки и 

проведения чемпионатов и первенств Иркутской области.

Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных ответственно-

му исполнителю Подпрограммы на указанные цели на соответствующий финансовый год.

 Объем субсидий определяется на основании представленного спортивной федерацией расчета субсидий, подготов-

ленного в соответствии с критериями предоставления из областного бюджета субсидий аккредитованным региональным 

спортивным федерациям, и порядка расчета объема субсидий аккредитованным региональным спортивным федераци-

ям, определенными Постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.2012 № 407-пп «О Порядке определения 

объема и предоставления из областного бюджета субсидий аккредитованным региональным спортивным федерациям».

 Субсидии предоставляются спортивным федерациям в целях подготовки и проведения чемпионатов и первенств 

Иркутской области, участия в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях (далее - со-

ревнования) и учебно-тренировочных сборах, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий и спортив-

ных мероприятий Иркутской области на соответствующий год или при наличии вызова федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» или вызова всероссийской федерации 

по виду спорта, развиваемому спортивной федерацией, на оплату командировочных расходов (питание, проживание), 

транспортных расходов, приобретение наградной атрибутики, оплату услуг по организации судейства, медицинского и 

антидопингового обеспечения участников соревнований, в соответствии с нормами расходов на обеспечение питанием, 

проживанием, фармакологическими, восстановительными средствами, медикаментами общего лечебного назначения и 

перевязочными материалами участников спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов, проводимых за счет 

средств областного бюджета, нормами расходов на осуществление выплат за подготовку и проведение спортивных сорев-

нований, проводимых за счет средств областного бюджета, спортивным судьям и обслуживающему персоналу, нормами 

расходов на приобретение памятных призов при проведении спортивных соревнований и физкультурно-массовых меро-

приятий, проводимых за счет средств областного бюджета, установленными распоряжением Правительства Иркутской 

области от 6 апреля 2012 года № 202-рп.

Приложение 4 

к государственной программе

«Развитие физической культуры и спорта» 

на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНфРАСТРУКТУРЫ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ фИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

Наименование государственной 

программы

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы (далее – государ-

ственная программа)

Наименование подпрограммы 
«Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркут-

ской области» на 2014 - 2018 годы (далее – подпрограмма)

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Участники подпрограммы министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Цель подпрограммы
Реализация комплекса мер по совершенствованию спортивной инфраструктуры и 

материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом

Задачи подпрограммы

1. Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем 

для занятий физической культурой и спортом.

2. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собствен-

ности Иркутской области и муниципальной собственности сферы физической 

культуры и спорта на территориях, не относящихся к сельской местности.

3. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собствен-

ности Иркутской области и муниципальной собственности сферы физической 

культуры и спорта на территориях, относящихся к сельской местности.

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2018 годы

Целевые показатели 

подпрограммы

1. Площадь спортивных сооружений в расчете на одного жителя 

2. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуа-

тацию в рамках программ 

3. Рост обеспеченности населения Иркутской области спортивными сооружениями.

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы 

1. «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвента-

рем для занятий физической культурой и спортом» на 2014-2018 годы.

2. «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собствен-

ности Иркутской области и муниципальной собственности сферы физической 

культуры и спорта на территориях, не относящихся к сельской местности» на 2014-

2018 годы.

3. «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственно-

сти Иркутской области и муниципальной собственности сферы физической культу-

ры и спорта на территориях, относящихся к сельской местности» на 2014-2018 годы.

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Предполагаемый объем финансирования подпрограммы составляет 396 253,8 тыс. 

рублей, в том числе:

Областной бюджет всего: 380 473,8   тыс. рублей, по годам:

2014г.- 197 000,0 тыс. рублей;

2015г.- 70 000,0 тыс. рублей.

2016г. – 83 000,0 тыс. рублей.

2017г. – 14 387,8 тыс. рублей.

2018г. – 16 086,0 тыс. рублей.

Средства местных бюджетов всего: 15 780,0 тыс. рублей по годам:

2014 год – 10 008,9 тыс. руб. 

2015 год – 3 192,1 тыс. руб.

2016 год – 2 579,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

1. Увеличить единовременную пропускную способность объектов спорта, введенных 

в эксплуатацию в рамках программ с 86370 чел. в 2012 году до 86970 чел. в 2018 

году.

2. Увеличить площадь спортивных сооружений в расчете на одного жителя с 1,515 

кв.м. в 2012 году до 1,551 кв.м. в 2018 году. 

3. Увеличить рост обеспеченности населения Иркутской области спортивными 

сооружениями с 29,7%. в 2012 году до 32,7% в 2018 году.

РАЗДЕЛ 1. цЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, цЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАцИИ

Целью подпрограммы является реализация комплекса мер по совершенствованию спортивной инфраструктуры и 

материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом

Достижение цели подпрограммы возможно при решении следующих задач:

1. Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической куль-

турой и спортом.

2. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муници-

пальной собственности сферы физической культуры и спорта на территориях, не относящихся к сельской местности.

3. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муници-

пальной собственности сферы физической культуры и спорта на территориях, относящихся к сельской местности.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

1. Площадь спортивных сооружений в расчете на одного жителя.

2. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программ.

3. Рост обеспеченности населения Иркутской области спортивными сооружениями.

Таким образом, при решении данных задач обеспечение  населения Иркутской области спортивными объектами будет 

доведено до установленных норм, что позволит увеличить охват населения систематически занимающегося физической 

культурой и спортом.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в приложении 5 к государственной 

программе.

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2018 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ цЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

С целью обеспечения комплексного решения задач подпрограммы и реализации, запланированных ею мероприятий 

в структуру подпрограммы включены основные мероприятий подпрограммы:

1. «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической куль-

турой и спортом» на 2014-2018 годы.

2. «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муници-

пальной собственности сферы физической культуры и спорта на территориях, не относящихся к сельской местности» на 

2014-2018 годы.

3. «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муни-

ципальной собственности сферы физической культуры и спорта на территориях, относящихся к сельской местности» на 

2014-2018 годы.

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных подпро-

граммой показателей.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 6 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИжЕНИЕ цЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мер государственного регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрена.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Предполагаемый объем финансирования подпрограммы составляет 396 253,8 тыс. рублей, в том числе:

Средства областного бюджета всего: 380 473,8 тыс. рублей, по годам:

2014г.- 197 000,0 тыс. рублей;

2015г.- 70 000,0 тыс. рублей;

2016г. – 83 000,0 тыс. рублей;

2017г. – 14 387,8 тыс. рублей;

2018г. – 16 086,0 тыс. рублей.

Средства местных бюджетов всего: 15 780,0 тыс. рублей по годам:

2014 год – 10 008,9 тыс. рублей; 

2015 год – 3 192,1 тыс. рублей;

2016 год – 2 579,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета подлежит ежегодному уточ-

нению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложении 8 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования приведена в приложении 9 к государственной программе. 

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕжДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Оказание государственных услуг государственными учреждениями Иркутской области, подведомственными мини-

стерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в рамках подпрограммы не предусмо-

трено.

РАЗДЕЛ 6. ОБъЕМЫ фИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ фЕДЕРАЛЬ-

НОГО БюДжЕТА

Привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИцИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

цИИ ПОДПРОГРАММЫ

Средства местных бюджетов всего: 15 780,0 тыс. рублей по годам:

2014 год – 10 008,9 тыс. рублей; 

2015 год – 3 192,1 тыс. рублей;

2016 год – 2 579,0 тыс. рублей.

Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий местным бюд-

жетам из областного бюджета в целях софинансирования мероприятий по строительству (реконструкции, капитальному 

ремонту и приобретению) объектов спорта Иркутской области является наличие положительных заключений государ-

ственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой 

проектной документации (в случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации является обязательным), а также заключений о достоверности определения сметной стоимости объекта.

Финансирование строительства объектов спорта муниципальной собственности, в том числе по проектам повторного 

применения, осуществляется из средств областного бюджета и предусматривается в объеме не более 95% стоимости 

строительства объектов.

Проектирование объекта муниципальной собственности, в том числе привязка проекта повторного применения по 

месту строительства объекта спорта, строительство инженерных сетей и обеспечение спортивным оборудованием осу-

ществляются за счет средств местных бюджетов.

Перечень мероприятий подпрограммы формируется исполнителем государственной программы по согласованию с 

исполнителем мероприятий подпрограммы, с учетом потребностей муниципальных образований Иркутской области в раз-

витии спортивной инфраструктуры. Необходимыми условиями включения объектов спорта муниципальных образований 

Иркутской области в подпрограмму являются:

наличие проектно-сметной документации;

наличие положительного заключения экспертизы (в соответствии с требованиями законодательства);

социально-экономическое обоснование строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта с разверну-

тым описанием характера проблемы, ожидаемых результатов в соответствии с целевыми показателями настоящей Под-

программы;

наличие муниципальной программы (подпрограммы) развития физической культуры и спорта на соответствующий 

период, в которой предусмотрены средства на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) указанного объекта;

гарантия муниципального образования Иркутской области о софинансировании строительства и последующей экс-

плуатации за счет балансодержателя.

Определение перечня объектов спорта, предусмотренных подпрограммой, осуществляется в соответствии с законом 

Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период с учетом:

эффективности строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта спорта, выраженной в положительной 

динамике целевых показателей подпрограммы;

наличия необходимой документации в соответствии с условиями подпрограммы;

объема софинансирования за счет средств местного бюджета;

степени завершенности строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта спорта и сроков ввода в экс-

плуатацию;

гарантии муниципального образования Иркутской области о последующем профильном использовании объекта спор-

та и его эксплуатации за счет балансодержателя и (или) на основании договора (контракта) с управляющей компанией, 

привлекаемой к управлению всем объектом после его ввода в эксплуатацию на условиях долгосрочной аренды без права 

перепрофилирования;

общего уровня развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании Иркутской области.

Заявки муниципальных образований Иркутской области на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объ-

ектов спорта рассматриваются в министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

и при соответствии условиям, предусмотренным подпрограммой, включаются в перечень объектов спорта подпрограммы в 

пределах объемов финансирования предусмотренных на реализацию подпрограммы. Заявки на строительство новых объ-

ектов спорта муниципальной собственности не принимаются к рассмотрению исполнителем подпрограммы при наличии 

на территории муниципального образования Иркутской области объектов спорта незавершенного строительства, не обе-

спеченных финансовыми средствами на завершение строительства. 

Подпрограммой предусматривается также финансирование строительства объектов спорта, находящихся в государ-

ственной собственности Иркутской области.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными подпрограммой, 

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области совместно с министерством 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области проводит корректировку перечня объектов спорта для реализации 

подпрограммы в установленном порядке и сроки.

Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металло-

конструкции и металлоизделия, осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Россий-

ской Федерации и заключенными соглашениями.

Реализация исполнителями подпрограммы отдельных мероприятий подпрограммы, предусматривающих содействие 

в улучшении материально-технического обеспечения детско-юношеских спортивных школ и спортивных клубов по видам 

спорта, расположенных в муниципальных образованиях Иркутской области, осуществляется в соответствии с порядком 

распределения оборудования и инвентаря утвержденного министерством по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области.     Перечень учреждений утверждается исполнителем подпрограммы при наличии:

заявки муниципального образования Иркутской области о необходимости и потребности в материально-техническом 

обеспечении детско-юношеских спортивных школ и спортивных клубов по видам спорта;

социально-экономического обоснования с развернутым описанием характера проблемы, ожидаемых результатов в 

соответствии с целевыми индикаторами настоящей подпрограммы;

муниципальной программы (подпрограммы) развития физической культуры и спорта на соответствующий период, в 

которой предусмотрены средства на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы.

При этом материально-технические средства приобретаются администратором подпрограммы и передаются муни-

ципальным образованиям Иркутской области в рамках настоящей подпрограммы в установленном законодательством 

порядке.

Реализация исполнителями подпрограммы отдельных мероприятий государственной программы, предусматриваю-

щих содействие в улучшении материально-технического обеспечения государственных учреждений Иркутской области, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Иркутской области и Российской Феде-

рации, в том числе спортсменов-инвалидов, осуществляется в установленном законодательством порядке в соответствии 

с перечнем инвентаря и оборудования, сформированным с учетом потребности и заявок от руководителей учреждений 

Иркутской области.

Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями подпрограммы, осуществля-

ются на основании государственных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим за-

конодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд.

Механизм реализации подпрограммы:

1. Заключение соглашения о предоставлении субсидий в рамках реализации подпрограммы между исполнителем 

мероприятий и муниципальными образованиями Иркутской области.

2. Размещение государственных заказов на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных  работ 

объектов областной собственности в порядке, установленном законодательством. 

1. Заключение соглашения.

В целях организации взаимодействия с муниципальными образованиями Иркутской области, а также координации и 

контроля за ходом исполнения Подпрограммы исполнитель заключает соглашения о предоставлении субсидий в рамках 

реализации Подпрограммы с муниципальными образованиями Иркутской области. 

Указанное соглашение в обязательном порядке содержит следующие пункты:

Целевые показатели реализации мероприятий Подпрограммы и сроки их реализации на территории муниципального 

образования Иркутской области;

Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы;

Сроки и формы предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы.

Субсидии предоставляются местным бюджетам Иркутской области в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных в установленном законодательством порядке до исполнителя Подпрограммы на очередной финансовый год и 

плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.

Перечень документов, необходимых для получения указанных субсидий, определяется исполнителем.

2. Размещение государственных заказов

Размещение государственных заказов на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ объ-

ектов областной собственности осуществляется в порядке, установленном законодательством.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБюДжЕТНЫХ фОНДОВ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не предполагается.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАцИЙ

Участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Иркутской области, обществен-

ных, научных и иных организаций в реализации мероприятий подпрограммы не предполагается.
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Приложение 5 к государственной программе 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ цЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы: «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

№ 

п/п
Наименование целевого  показателя

Ед. 

изм.

Значения целевых показателей

2012 

(факт)

2013 

(оценка)
2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы        

1

Доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на 

этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного 

мастерства

% 12 12,05 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5

2 Количество детей, занимающихся в спортивных школах в возрасте 6-15 лет Чел. 39 652 39 850 40 048 40 449 40 853 41 262 41 674

3
Удельный вес населения Иркутской области, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом
% 14,2 16,2 18,3 19,1 21,1 22 22,6

4
Численность спортсменов, включенных в составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации на 100 тыс. человек населения
чел 4 5 6,5 6,5 6,5 7 7

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014-2018 годы        

1.1
Количество граждан Иркутской области, занимающихся физической культурой и 

спортом 
чел. 391 457 - 440943 458724 504901 524312 536257

Подпрограмма 2. «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014-2018 годы

2.1
Количество медалей, завоеванных спортсменами Иркутской области во 

всероссийских и международных соревнованиях
ед. 350 380 400 410 420 422 424

Подпрограмма 3. «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы        

3.1
Доля закупок ведомства, осуществленных путем проведения торгов (запроса 

котировок цен) от общего объема закупок в суммовом выражении, %
% 10 20 30 31 32 33 34

3.2
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской 

задолженности, %
% 0,3 0 0 0 0 0 0

3.3
Прирост объема доходов государственных автономных и бюджетных учреждений 

от приносящей доход деятельности,%
% 2 2,5 3 4 5 6 7

Подпрограмма 4. «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014-2018 годы

4.1
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в 

эксплуатацию в рамках программ
чел 86370 86470 86 490 86 610 86 730 86 850 86 970

4.2 Площадь спортивных сооружений в расчете на одного жителя м2/чел 1,515 1,518 1,52 1,53 1,54 1,548 1,551

4.3 Рост обеспеченности населения Иркутской области спортивными сооружениями % 29,7 30 30,3 30,9 31,5 32,1 32,7

Приложение 6  к государственной программе 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ цЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы: «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы

Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

№ 

п/п

Наименование подпрограммы  

государственной программы,

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный  

исполнитель

 

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации  

ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной 

программы (подпрограммы),  

на достижение 

которых оказывается влияние

начала 

реализа-

ции

окончания 

реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7

1
Подпрограмма  «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014 - 2018 

годы
  

1.1

ВЦП «Организация вовлечения 

населения в занятия физической 

культурой и массовым спортом» 

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Охват населения мероприятиями, популяри-

зирующими занятия спортом и физкультурой 

- 1,4 %

Количество граждан Иркутской об-

ласти, занимающихся физической 

культурой и спортом

1.2 ВЦП «Развитие адаптивного спорта» 

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес систематически занимающихся 

адаптивной физической культурой и спортом 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья - 2,7 %

Количество граждан Иркутской об-

ласти, занимающихся физической 

культурой и спортом

Численность систематически занимающихся 

адаптивной физической культурой и спортом 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в учреждениях и обществен-

ных организациях Иркутской области - 8255 

чел

Количество граждан Иркутской об-

ласти, занимающихся физической 

культурой и спортом

1.3

ВЦП «Развитие национальных и мас-

совых видов спорта на территории 

Усть-Ордынского Бурятского округа» 

Администрация Усть-

Ордынского Бурятского 

округа

2014 г. 2016 г.

Охват населения мероприятиями, популя-

ризирующими занятия национальными и 

массовыми видами спорта на территории Усть-

Ордынского Бурятского округа - 3 %

Количество граждан Иркутской об-

ласти, занимающихся физической 

культурой и спортом

2 Подпрограмма  «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы 

2.1
ВЦП «Подготовка спортсменов высо-

кого класса» 

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля призеров официальных российских и 

международных соревнований по игровым 

видам спорта от общей численности спор-

тсменов сборных команд области по игровым 

видам спорта - 1,4 %

Количество медалей завоеванных 

спортсменами Иркутской области во 

всероссийских и международных со-

ревнованиях

Доля призеров официальных российских и 

международных соревнований по индивиду-

альным видам спорта от общей численности 

спортсменов сборных команд Иркутской 

области по индивидуальным видам спорта - 

98,66 %

Количество медалей завоеванных 

спортсменами Иркутской области во 

всероссийских и международных со-

ревнованиях

Количество спортсменов, которым было при-

своено звание Мастер спорта, мастер спорта 

международного класса, заслуженный мастер 

спорта - 109 чел

Количество медалей завоеванных 

спортсменами Иркутской области во 

всероссийских и международных со-

ревнованиях

2.2
ВЦП «Формирование спортивного 

резерва» 

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Численность спортсменов Иркутской области, 

завоевавших призовые места в официальных 

всероссийских соревнованиях (первенствах и 

чемпионатах России, спартакиадах молодежи 

и учащихся России) по базовым видам спорта 

- 100 чел

Количество медалей завоеванных 

спортсменами Иркутской области во 

всероссийских и международных со-

ревнованиях

Численность спортсменов Иркутской области, 

принявших участие в официальных всероссий-

ских спортивных соревнованиях (первенствах 

и чемпионатах России, спартакиадах моло-

дежи и учащихся России) по базовым видам 

спорта - 335 чел

Количество медалей завоеванных 

спортсменами Иркутской области во 

всероссийских и международных со-

ревнованиях

3 Подпрограмма  «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы  

3.1

Основное мероприятие «Государ-

ственная политика в сфере физиче-

ской культуры, спорта» 

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество подтвержденных обращений о не 

качественном предоставлении услуг и испол-

нении функций  - 1 шт

Доля закупок ведомства, осуществлен-

ных путем проведения торгов (запроса 

котировок цен) от общего объема за-

купок в суммовом выражении, %

 

Доля просроченной кредиторской 

задолженности в общем объеме креди-

торской задолженности, %

 

Прирост объема доходов государ-

ственных автономных и бюджетных 

учреждений от приносящей доход 

деятельности,%

4
Подпрограмма  «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической 

базы в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
  

4.1

Основное мероприятие «Содействие 

в оснащении необходимым спортив-

ным оборудованием и инвентарем 

для занятий физической культурой 

и спортом» 

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество спортивных учреждений, повы-

сивших материально-техническую обеспечен-

ность - 58 ед.

Рост обеспеченности населения 

Иркутской области спортивными 

сооружениями

4.2

Основное мероприятие «Осу-

ществление бюджетных инвести-

ций в объекты государственной 

собственности Иркутской области и 

муниципальной собственности сфе-

ры физической культуры и спорта 

на территориях, не относящихся к 

сельской местности » 

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Количество вновь построенных и реконструи-

рованных спортивных объектов - 1 шт

Площадь спортивных сооружений в рас-

чете на одного жителя

Рост обеспеченности населения 

Иркутской области спортивными 

сооружениями

4.3

Основное мероприятие «Осу-

ществление бюджетных инвести-

ций в объекты государственной 

собственности Иркутской области 

и муниципальной собственности 

сферы физической культуры и 

спорта на территориях, относящихся 

к сельской местности » 

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Рост обеспеченности населения Иркутской об-

ласти спортивными сооружениями - 0,1 %

Рост обеспеченности населения 

Иркутской области спортивными 

сооружениями

4.4

Основное мероприятие «Проведение 

проектно-изыскательских работ для 

строительства и реконструкции объ-

ектов спорта» 

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля объектов, по которым разработана 

проектно-сметная документация, от плана -  

0 %

Рост обеспеченности населения 

Иркутской области спортивными 

сооружениями

Приложение 7 к государственной программе 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 

 ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕжДЕНИЯМИ 

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ»

Наименование программы: «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы 

Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

№ 

п/п

Наименование подпрограммы государствен-

ной программы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, государ-

ственной услуги (работы)

Наименование показателя 

объема услуги (работы), 

единица измерения

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание 

государственной услуги (выполнение работы), 

тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014-2018 годы 54.1.0000

1.1 Ведомственная целевая программа «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2018 годы 54.1.0100

1.1.1
Выполнение работ по организации и проведе-

нию физкультурных, спортивных мероприятий

количество человек приняв-

ших участие , Человек
10468 10468 10468 10468 10468 12798,4 12798,4 12798,4 12798,4 12798,4

1.1.2

Обеспечение доступа к закрытым спортив-

ным объектам для свободного пользования в 

течение ограниченного времени

Количество посетителей за-

крытых спортивных объектов 

в год, Человек

42648 42648 42648 42648 42648 18236,1 18236,1 18236,1 18236,1 18236,1

1.1.3
Обеспечение доступа к открытым спортив-

ным объектам для свободного пользования

Количество посетителей от-

крытых спортивных объектов 

в год, Человек

10596 10596 10596 10596 10596 13109,6 13109,6 13109,6 13109,6 13109,6

2 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014-2018 годы 54.2.0000

2.1 Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы 54.2.0100

2.1.1 Подготовка спортсменов высокого класса

Количество спортсменов, про-

ходящих подготовку в группах 

спортивного совершенствова-

ния, Человек

345 345 345 345 345 16058,2 18323,0 18323,0 18273,0 18273,0

2.1.2
Подготовка спортсменов высшего спортивно-

го мастерства

Количество спортсменов, 

проходящих подготовку в 

группах высшего спортивного 

мастерства, Человек

90 90 90 90 90 35965,7 35965,7 35965,7 36015,8 36015,8

2.2 Ведомственная целевая программа «Формирование спортивного резерва» на 2014-2018 годы

2.2.1
Работы по подготовке кондидатов в сборные 

команды Иркутской области

Количество кондидатов в 

сборные команды Иркутской 

области, Единица

110 110 110 110 110 110     

Приложение 8 к государственной программе 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАцИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БюДжЕТА

Наименование государственной программы: «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы 

Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, ведомственной целевой про-

граммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполните-

ли, участники, исполнители мероприятий

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 

годы

всего, в том числе: 446 143,5 332 961,4 341 509,8 271 671,2 273 369,4 1 665 655,3

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

254 879,0 268 586,5 261 083,9 261 283,4 261 283,4 1 307 116,2

Администрация Усть-Ордынского Бурятско-

го округа
1 264,5 1 374,9 1 425,9   4 065,3

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
190 000,0 63 000,0 79 000,0 10387,8 12086 354 473,8

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 

спорта» на 2014 - 2018 годы

всего 60 771,6 62 744,0 62 795,0 61 169,2 61 169,2 308 648,9

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

59 507,1 61 369,1 61 369,1 61 169,2 61 169,2 304 583,6

Администрация Усть-Ордынского Бурятско-

го округа
1 264,5 1 374,9 1 425,9   4 065,3

ВЦП «Организация вовлечения населения в занятия физиче-

ской культурой и массовым спортом» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

56 071,1 57 933,1 57 933,1 57 933,2 57 933,2 287 803,6

Выполнение работ по организации и проведению физкуль-

турных, спортивных мероприятий

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

12 425,3 12 798,4 12 798,4 12 798,4 12 798,4 63 619,0

Изготовление и размещение медийной продукции  на теле-

видении, радио, светодиодных табло, интернет-ресурсах 

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0

Изготовление и размещение печатных материалов в печат-

ных средствах массовой информации

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0

Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для 

свободного пользования в течение ограниченного времени

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

18 243,0 18 236,1 18 236,1 18 236,1 18 236,1 91 187,5

Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для 

свободного пользования

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

12 967,8 13 109,6 13 109,6 13 109,6 13 109,6 65 406,1

Организация и проведение в Иркутской области спортивно-

массовых мероприятий совместно с федерациями по видам 

спорта, общественными организациями среди разлячных 

слоев населения

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0     0,0

Организация и проведение в соответствии с календарным 

планом физкультурно-массовых и спортивных  мероприятий, 

фестивалей, выставок, смотров-конкурсов и иных мероприя-

тий

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

8 995,0 10 349,0 9 795,0 9 795,0 9 795,0 48 729,0

Организация, проведение совещаний, семинаров, мастер-

классов и иных мероприятий для специалистов спортивнго 

профиля и участие в них

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0     0,0

Разработка и тиражирование информационнометодической 

и справочной продукции на различных носителях, а так же 

видео и аудио материалов

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0     0,0

Создание и размещение на телевидении программ о физиче-

ской культуре и спорте

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

Участие в региональных, всероссийских и международных 

соревнованиях

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

2 440,0 2 440,0 2 994,0 2 994,0 2 994,0 13 862,0

ВЦП «Развитие адаптивного спорта» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

3 436,0 3 436,0 3 436,0 3 236,0 3 236,0 16 780,0

Организация и проведение областных спортивно-массовых 

мероприятий для инвалидов,  среди лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, среди лиц с нарушением 

зрения, среди лиц  с  нарушением слуха, среди  лиц  с на-

рушением интеллектуального развития

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0     0,0

Организация проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

1 186,0 1 186,0 1 186,0 986,0 986,0 5 530,0

Поддержка региональной системы по организации 

физкультурно-оздоровительной   и спортивно-массовой   

работы с инвалидами и лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья в муниципальных образованиях Иркутской 

области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

1 764,0 1 764,0 1 764,0 1 764,0 1 764,0 8 820,0

Приобретение спортивной экипировки, инвентаря и оборудо-

вания для спортсменов-инвалидов

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

486,0 486,0 486,0 486,0 486,0 2 430,0

Реализация мер по развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в 

Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0     0,0

ВЦП «Развитие национальных и массовых видов спорта на 

территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014 - 

2016 годы

Администрация Усть-Ордынского Бурятско-

го округа
1 264,5 1 374,9 1 425,9   4 065,3

Организация и  проведение  на  территории Усть-Ордынского 

Бурятского округа организационных и спортивных мероприя-

тий по национальным видам спорта 

Администрация Усть-Ордынского Бурятско-

го округа
966,9 1 104,7 1 128,3   3 199,9

Организация и проведение соревнований по массовым 

видам спорта, в том числе комплексных спартакиад на терри-

тории Усть-Ордынского Бурятского округа

Администрация Усть-Ордынского Бурятско-

го округа
297,6 270,2 297,6   865,4

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и под-

готовка спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы

всего 113 555,1 124 448,3 120 058,3 120 058,1 120 058,1 598 178,0

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

113 555,1 124 448,3 120 058,3 120 058,1 120 058,1 598 178,0

ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014 - 

2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

103 755,1 114 648,3 110 258,3 110 258,1 110 258,1 549 178,0

Командирование спортсменов высокого класса на межрегио-

нальные, всероссийские и международные соревнования

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

20 369,1 23 077,5 23 077,5 23 077,3 23 077,3 112 678,7

Подготовка спортсменов высокого класса

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

16 058,2 18 323,0 18 323,0 18 273,0 18 273,0 89 250,3

Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

35 965,8 35 965,8 35 965,8 36 015,8 36 015,8 179 929,0

Предоставление социальных выплат спортсменам – участ-

никам чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, 

Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Все-

мирных специальных олимпийских игр, входящим в состав 

спортивных сборных команд Российской Федерации и про-

живающим на территории Иркутской области, и их тренерам 

за счет средств областного бюджета в целях ежемесячного 

денежного содержания в размере, на условиях и в порядке, 

определенных Правительством Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

22 520,0 23 560,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 118 080,0

Предоставление социальных выплат спортсменам - членам 

спортивных сборных команд Российской Федерации, за-

нявшим призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и 

Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных олим-

пийских играх, чемпионатах, первенствах, кубках мира и 

Европы, чемпионатах России по видам спорта, признанным 

Международным олимпийским комитетом, и их тренерам, 

проживающим на территории Иркутской области, в целях 

поощрения за счет средств областного бюджета, в размере, 

на условиях и в порядке, определенных Правительством 

Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

1 950,0 2 830,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 780,0

Предоставление спортсменам - участникам чемпионатов, 

первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралим-

пийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных 

олимпийских игр, входящим в состав спортивных сборных 

команд Российской Федерации, и их тренерам, нуждающим-

ся в жилых помещениях, жилого помещения в соответствии 

с жилищным законодательством либо социальной выплаты 

для софинансирования приобретения или строительства 

жилых помещений за счет средств областного бюджета 

в порядке и на условиях, установленных Правительством 

Иркутской области   

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

4 392,0 4 392,0 4 392,0 4 392,0 4 392,0 21 960,0

Присвоение спортсменам спортивных разрядов, квалифи-

кационных категорий тренерам, тренерам-преподавателям, 

инструкторам-методистам; присвоение квалификационных 

категорий спортивных судей (за исключением спортивных 

судей всероссийской категории) в порядке, установленном 

законодательством

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0     0,0

Проведение спортивных мероприятий на территории Ир-

кутской области за счет средств областного бюджета, в т.ч. 

выплаты спортивным судьям

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 12 500,0

Содействие улучшению материально-технического обеспе-

чения государственных учреждений Иркутской области для 

подготовки спортсменов к Олимпийским играм , в том числе 

Параолимпийсским, Сурдоолимпийским играм , Всемирным 

играм специальной олимпиады

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0 4 000,0    4 000,0

ВЦП «Формирование спортивного резерва» на 2014 - 2018 

годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

9 800,0 9 800,0 9 800,0 9 800,0 9 800,0 49 000,0



44 2  ДЕКАбря  2013    ПОНЕДЕЛЬНИК    № 135 (1156)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Медицинское и фармакологическое обеспечение подготовки 

основного состава спортивного резерва спортивных сборных 

команд Иркутской области по базовым видам спорта

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 1 800,0

Мероприятия по проведению учебно - тренировочных сборов 

членов спортивных сборных команд Иркутской области по 

базовым видам спорта (спортивный резерв)

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 21 000,0

Обеспечение питанием спортсменов, вошедших в основной 

состав спортивного резерва спортивных сборных команд 

Иркутской области по базовым видам спорта

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

5 240,0 5 240,0 5 240,0 5 240,0 5 240,0 26 200,0

Работы по подготовке кондидатов в сборные команды Иркут-

ской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0     0,0

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры 

и спорта» на 2014 - 2018 годы

всего 74 816,8 75 769,1 75 656,5 76 056,1 76 056,1 378 354,6

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

74 816,8 75 769,1 75 656,5 76 056,1 76 056,1 378 354,6

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 

физической культуры, спорта» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

74 816,8 75 769,1 75 656,5 76 056,1 76 056,1 378 354,6

Государственная аккредитация региональных спортивных 

федераций

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0     0,0

Дополнительные меры поощрения молодых специалистов в 

области физической культуры и спорта посредством соци-

альных выплат лауреатам регионального конкурса

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0

Кадровое и организационно-штатное обеспечение деятель-

ности Министерства 

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0     0,0

Методическое обеспечение деятельности в сфере физиче-

ской культуры и спорта

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0     0,0

Обеспечение деятельности учреждений в области физиче-

ской культуры и спорта, подведомственных министерству 

по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

9 863,0 10 161,3 10 161,3 10 161,3 10 161,3 50 508,2

Организация бухгалтерского учета и осуществление финан-

сового контроля 

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0     0,0

Организация и проведение повышения квалификации спе-

циалистов Министерства

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0     0,0

Освещение в средствах массовой информации материалов 

по вопросам деятельности Министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0     0,0

Осуществление контроля за деятельностью учреждений под-

ведомственных министерству

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0     0,0

Правовое обеспечение деятельности Министерства по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0     0,0

Предоставление субсидий аккредитованным спортивным 

федерациям из областного бюджета

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 80 668,5

Присвоение квалификационной категории «Спортивный 

судья первой категории»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0     0,0

Присвоение почетных спортивных званий по национальным 

видам спорта в Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0     0,0

Присвоение спортивного звания и спортивных разрядов по 

национальным видам спорта

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0     0,0

Присвоение спортсменам спортивного разряда «Кандидат в 

мастера спорта»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0     0,0

Разработка и принятие нормативных правовых актов в об-

ласти физической культуры и спорта

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0     0,0

Расходы на обеспечение деятельности министерства по фи-

зической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

48 120,1 48 774,1 48 661,5 49 061,1 49 061,1 243 677,9

Содействие развитию международных и межрегиональных 

связей в области физической культуры и спорта, в том числе 

посредством организации обмена спортивными делегациями

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0     0,0

Экспертно-аналитическое обеспечение управленческой 

деятельности Министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0     0,0

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и 

материально- технической базы в Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

всего 197 000,0 70 000,0 83 000,0 14 387,8 16 086,0 380 473,8

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

7 000,0 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 26 000,0

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
190 000,0 63 000,0 79 000,0 10387,8 12086 354 473,8

Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходи-

мым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий 

физической культурой и спортом» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

7 000,0 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 26 000,0

Содействие улучшению материально-технического обеспе-

чения (приобретение спортивной формы, инвентаря,  обору-

дования, каркаснотентовых сооружений  (быстровозводимых 

укрытий для хоккейных коробок, многофункциональных спор-

тивных площадок), авто и мото техники, специализированной 

техники для обслуживания спортивных сооружений)  государ-

ственных учреждений Иркутской области, подведомственных 

министерству по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

7 000,0 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 26 000,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инве-

стиций в объекты государственной собственности Иркутской 

области и муниципальной собственности сферы физической 

культуры и спорта на территориях, не относящихся к сель-

ской местности » на 2014 - 2018 годы

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
145 000,0 53 000,0 49 000,0 10387,8 12086 269 473,8

«Строительство плавательного бассейна в г. Черемхово по  

ул. 1-ая Лермонтова, 6»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
35 000,0 25 000,0    60 000,0

Объект капитального строительства «Плавательный бассейн, 

Иркутская область, г. Тулун, ул. Урицкого, 13А»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
30 000,0     30 000,0

Объект капитального строительства «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» поселок Качуг Качугского 

района Иркутской области

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
40 000,0     40 000,0

Проведение проектно-изыскательских работ для строитель-

ства и реконструкции объектов спорта областной собствен-

ности

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
 3 000,0 30 000,0 10387,8 12086 55 473,8

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 

городе Нижнеудинск

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
40 000,0     40 000,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 

городе Тулун

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
0,0 25 000,0 19 000,0   44 000,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инве-

стиций в объекты государственной собственности Иркутской 

области и муниципальной собственности сферы физической 

культуры и спорта на территориях, относящихся к сельской 

местности » на 2014 - 2018 годы

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
45 000,0 10 000,0 30 000,0   85 000,0

Объект капитального строительства «Универсальный спор-

титвный комплекс в с. Еланцы Ольхонского района»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
5 000,0 0,0 0,0   5 000,0

Объект капитального строительства «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» с. Баяндай Баяндаевского 

района Иркутской области

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
40 000,0     40 000,0

Строительство крытого хоккейного корта с искусственным 

льдом в Молодежном муниципальном образовании Иркут-

ского района

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
0,0 10 000,0 30 000,0   40 000,0

Приложение 9  к государственной программе 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОцЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАцИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной программы: «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы 

Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Наименование государственной про-

граммы, подпрограммы государственной 

программы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, ис-

полнители мероприятий

Источники  

финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Развитие физической культуры и спорта» 

на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 456 152,4 336 153,5 344 088,8 271 671,2 273 369,4 1 681 435,3

областной бюджет (ОБ) 446 143,5 332 961,4 341 509,8 271 671,2 273 369,4 1 665 655,3

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

10 008,9 3 192,1 2 579,0   15 780,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 254 879,0 268 586,5 261 083,9 261 283,4 261 283,4 1 307 116,2

областной бюджет (ОБ) 254 879,0 268 586,5 261 083,9 261 283,4 261 283,4 1 307 116,2

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

всего 1 264,5 1 374,9 1 425,9   4 065,3

областной бюджет (ОБ) 1 264,5 1 374,9 1 425,9   4 065,3

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 200 008,9 66 192,1 81 579,0 10387,8 12086 370 253,8

областной бюджет (ОБ) 190 000,0 63 000,0 79 000,0 10387,8 12086 354 473,8

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

10 008,9 3 192,1 2 579,0   15 780,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и массового спорта» на 2014 - 

2018 годы

всего

всего 60 771,6 62 744,0 62 795,0 61 169,2 61 169,2 308 648,9

областной бюджет (ОБ) 60 771,6 62 744,0 62 795,0 61 169,2 61 169,2 308 648,9

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 59 507,1 61 369,1 61 369,1 61 169,2 61 169,2 304 583,6

областной бюджет (ОБ) 59 507,1 61 369,1 61 369,1 61 169,2 61 169,2 304 583,6

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

всего 1 264,5 1 374,9 1 425,9   4 065,3

областной бюджет (ОБ) 1 264,5 1 374,9 1 425,9   4 065,3

ВЦП «Организация вовлечения населения 

в занятия физической культурой и массо-

вым спортом» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 56 071,1 57 933,1 57 933,1 57 933,2 57 933,2 287 803,6

областной бюджет (ОБ) 56 071,1 57 933,1 57 933,1 57 933,2 57 933,2 287 803,6

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Выполнение работ по организации и 

проведению физкультурных, спортивных 

мероприятий

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 12 425,3 12 798,4 12 798,4 12 798,4 12 798,4 63 619,0

областной бюджет (ОБ) 12 425,3 12 798,4 12 798,4 12 798,4 12 798,4 63 619,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Изготовление и размещение медийной 

продукции  на телевидении, радио, свето-

диодных табло, интернет-ресурсах 

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0

областной бюджет (ОБ) 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Изготовление и размещение печатных ма-

териалов в печатных средствах массовой 

информации

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0

областной бюджет (ОБ) 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Обеспечение доступа к закрытым спортив-

ным объектам для свободного пользования 

в течение ограниченного времени

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 18 243,0 18 236,1 18 236,1 18 236,1 18 236,1 91 187,5

областной бюджет (ОБ) 18 243,0 18 236,1 18 236,1 18 236,1 18 236,1 91 187,5

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Обеспечение доступа к открытым спортив-

ным объектам для свободного пользования

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 12 967,8 13 109,6 13 109,6 13 109,6 13 109,6 65 406,1

областной бюджет (ОБ) 12 967,8 13 109,6 13 109,6 13 109,6 13 109,6 65 406,1

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение в Иркутской 

области спортивно-массовых мероприятий 

совместно с федерациями по видам спор-

та, общественными организациями среди 

разлячных слоев населения

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение в соответствии 

с календарным планом физкультурно-

массовых и спортивных  мероприятий, 

фестивалей, выставок, смотров-конкурсов 

и иных мероприятий

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 8 995,0 10 349,0 9 795,0 9 795,0 9 795,0 48 729,0

областной бюджет (ОБ) 8 995,0 10 349,0 9 795,0 9 795,0 9 795,0 48 729,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация, проведение совещаний, се-

минаров, мастер-классов и иных мероприя-

тий для специалистов спортивнго профиля 

и участие в них

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Разработка и тиражирование информаци-

оннометодической и справочной продукции 

на различных носителях, а так же видео и 

аудио материалов

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Создание и размещение на телевидении 

программ о физической культуре и спорте

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике 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

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Участие в региональных, всероссийских и 

международных соревнованиях

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 2 440,0 2 440,0 2 994,0 2 994,0 2 994,0 13 862,0

областной бюджет (ОБ) 2 440,0 2 440,0 2 994,0 2 994,0 2 994,0 13 862,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

ВЦП «Развитие адаптивного спорта» на 

2014 - 2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 3 436,0 3 436,0 3 436,0 3 236,0 3 236,0 16 780,0

областной бюджет (ОБ) 3 436,0 3 436,0 3 436,0 3 236,0 3 236,0 16 780,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение областных 

спортивно-массовых мероприятий для 

инвалидов,  среди лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, среди лиц 

с нарушением зрения, среди лиц  с  на-

рушением слуха, среди  лиц  с нарушением 

интеллектуального развития

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация проведения физкультурных 

и спортивных мероприятий с участием 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 1 186,0 1 186,0 1 186,0 986,0 986,0 5 530,0

областной бюджет (ОБ) 1 186,0 1 186,0 1 186,0 986,0 986,0 5 530,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Поддержка региональной системы по орга-

низации физкультурно-оздоровительной   и 

спортивно-массовой   работы с инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных образованиях 

Иркутской области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 1 764,0 1 764,0 1 764,0 1 764,0 1 764,0 8 820,0

областной бюджет (ОБ) 1 764,0 1 764,0 1 764,0 1 764,0 1 764,0 8 820,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Приобретение спортивной экипировки, ин-

вентаря и оборудования для спортсменов-

инвалидов

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 486,0 486,0 486,0 486,0 486,0 2 430,0

областной бюджет (ОБ) 486,0 486,0 486,0 486,0 486,0 2 430,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Реализация мер по развитию физической 

культуры и спорта инвалидов, лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, адап-

тивной физической культуры и адаптивного 

спорта в Иркутской области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

ВЦП «Развитие национальных и массовых 

видов спорта на территории Усть-

Ордынского Бурятского округа» на 2014 

- 2016 годы

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

всего 1 264,5 1 374,9 1 425,9   4 065,3

областной бюджет (ОБ) 1 264,5 1 374,9 1 425,9   4 065,3

Организация и  проведение  на  территории 

Усть-Ордынского Бурятского округа органи-

зационных и спортивных мероприятий по 

национальным видам спорта 

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

всего 966,9 1 104,7 1 128,3   3 199,9

областной бюджет (ОБ) 966,9 1 104,7 1 128,3   3 199,9

Организация и проведение соревнований 

по массовым видам спорта, в том числе 

комплексных спартакиад на территории 

Усть-Ордынского Бурятского округа

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

всего 297,6 270,2 297,6   865,4

областной бюджет (ОБ) 297,6 270,2 297,6   865,4

Подпрограмма «Развитие спорта высших 

достижений и подготовка спортивного 

резерва» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 113 555,1 124 448,3 120 058,3 120 058,1 120 058,1 598 178,0

областной бюджет (ОБ) 113 555,1 124 448,3 120 058,3 120 058,1 120 058,1 598 178,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 113 555,1 124 448,3 120 058,3 120 058,1 120 058,1 598 178,0

областной бюджет (ОБ) 113 555,1 124 448,3 120 058,3 120 058,1 120 058,1 598 178,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

ВЦП «Подготовка спортсменов высокого 

класса» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 103 755,1 114 648,3 110 258,3 110 258,1 110 258,1 549 178,0

областной бюджет (ОБ) 103 755,1 114 648,3 110 258,3 110 258,1 110 258,1 549 178,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Командирование спортсменов высокого 

класса на межрегиональные, всероссий-

ские и международные соревнования

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 20 369,1 23 077,5 23 077,5 23 077,3 23 077,3 112 678,7

областной бюджет (ОБ) 20 369,1 23 077,5 23 077,5 23 077,3 23 077,3 112 678,7

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Подготовка спортсменов высокого класса

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 16 058,2 18 323,0 18 323,0 18 273,0 18 273,0 89 250,3

областной бюджет (ОБ) 16 058,2 18 323,0 18 323,0 18 273,0 18 273,0 89 250,3

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Подготовка спортсменов высшего спортив-

ного мастерства

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 35 965,8 35 965,8 35 965,8 36 015,8 36 015,8 179 929,0

областной бюджет (ОБ) 35 965,8 35 965,8 35 965,8 36 015,8 36 015,8 179 929,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Предоставление социальных выплат спор-

тсменам – участникам чемпионатов, пер-

венств, кубков мира и Европы, Олимпий-

ских, Паралимпийских и Сурдлимпийских 

игр, Всемирных специальных олимпийских 

игр, входящим в состав спортивных 

сборных команд Российской Федерации и 

проживающим на территории Иркутской 

области, и их тренерам за счет средств 

областного бюджета в целях ежемесяч-

ного денежного содержания в размере, 

на условиях и в порядке, определенных 

Правительством Иркутской области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 22 520,0 23 560,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 118 080,0

областной бюджет (ОБ) 22 520,0 23 560,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 118 080,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Предоставление социальных выплат 

спортсменам - членам спортивных сборных 

команд Российской Федерации, заняв-

шим призовые места на Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, 

Всемирных специальных олимпийских 

играх, чемпионатах, первенствах, кубках 

мира и Европы, чемпионатах России по ви-

дам спорта, признанным Международным 

олимпийским комитетом, и их тренерам, 

проживающим на территории Иркутской 

области, в целях поощрения за счет 

средств областного бюджета, в размере, 

на условиях и в порядке, определенных 

Правительством Иркутской области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 1 950,0 2 830,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 780,0

областной бюджет (ОБ) 1 950,0 2 830,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 780,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Предоставление спортсменам - участникам 

чемпионатов, первенств, кубков мира и 

Европы, Олимпийских, Паралимпийских и 

Сурдлимпийских игр, Всемирных специаль-

ных олимпийских игр, входящим в состав 

спортивных сборных команд Российской 

Федерации, и их тренерам, нуждающимся 

в жилых помещениях, жилого помещения 

в соответствии с жилищным законода-

тельством либо социальной выплаты для 

софинансирования приобретения или 

строительства жилых помещений за счет 

средств областного бюджета в порядке и 

на условиях, установленных Правитель-

ством Иркутской области   

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 4 392,0 4 392,0 4 392,0 4 392,0 4 392,0 21 960,0

областной бюджет (ОБ) 4 392,0 4 392,0 4 392,0 4 392,0 4 392,0 21 960,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Присвоение спортсменам спортивных 

разрядов, квалификационных категорий 

тренерам, тренерам-преподавателям, 

инструкторам-методистам; присвоение 

квалификационных категорий спортивных 

судей (за исключением спортивных судей 

всероссийской категории) в порядке, уста-

новленном законодательством

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение спортивных мероприятий на 

территории Иркутской области за счет 

средств областного бюджета, в т.ч. выпла-

ты спортивным судьям

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике 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

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Содействие улучшению материально-

технического обеспечения государствен-

ных учреждений Иркутской области для 

подготовки спортсменов к Олимпийским 

играм , в том числе Параолимпийсским, 

Сурдоолимпийским играм , Всемирным 

играм специальной олимпиады

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0 4 000,0    4 000,0

областной бюджет (ОБ)  4 000,0    4 000,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

ВЦП «Формирование спортивного резерва» 

на 2014 - 2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 9 800,0 9 800,0 9 800,0 9 800,0 9 800,0 49 000,0

областной бюджет (ОБ) 9 800,0 9 800,0 9 800,0 9 800,0 9 800,0 49 000,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Медицинское и фармакологическое обе-

спечение подготовки основного состава 

спортивного резерва спортивных сборных 

команд Иркутской области по базовым 

видам спорта

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 1 800,0

областной бюджет (ОБ) 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 1 800,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0
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Мероприятия по проведению учебно - 

тренировочных сборов членов спортивных 

сборных команд Иркутской области по ба-

зовым видам спорта (спортивный резерв)

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 21 000,0

областной бюджет (ОБ) 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 21 000,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Обеспечение питанием спортсменов, 

вошедших в основной состав спортивного 

резерва спортивных сборных команд Ир-

кутской области по базовым видам спорта

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 5 240,0 5 240,0 5 240,0 5 240,0 5 240,0 26 200,0

областной бюджет (ОБ) 5 240,0 5 240,0 5 240,0 5 240,0 5 240,0 26 200,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Работы по подготовке кондидатов в сбор-

ные команды Иркутской области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Подпрограмма «Управление отраслью 

физической культуры и спорта» на 2014 - 

2018 годы

всего

всего 74 816,8 75 769,1 75 656,5 76 056,1 76 056,1 378 354,6

областной бюджет (ОБ) 74 816,8 75 769,1 75 656,5 76 056,1 76 056,1 378 354,6

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 74 816,8 75 769,1 75 656,5 76 056,1 76 056,1 378 354,6

областной бюджет (ОБ) 74 816,8 75 769,1 75 656,5 76 056,1 76 056,1 378 354,6

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Государственная 

политика в сфере физической культуры, 

спорта» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 74 816,8 75 769,1 75 656,5 76 056,1 76 056,1 378 354,6

областной бюджет (ОБ) 74 816,8 75 769,1 75 656,5 76 056,1 76 056,1 378 354,6

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Государственная аккредитация региональ-

ных спортивных федераций

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Дополнительные меры поощрения молодых 

специалистов в области физической 

культуры и спорта посредством социальных 

выплат лауреатам регионального конкурса

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0

областной бюджет (ОБ) 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Кадровое и организационно-штатное обе-

спечение деятельности Министерства 

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Методическое обеспечение деятельности в 

сфере физической культуры и спорта

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Обеспечение деятельности учреждений в 

области физической культуры и спорта, 

подведомственных министерству по 

физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 9 863,0 10 161,3 10 161,3 10 161,3 10 161,3 50 508,2

областной бюджет (ОБ) 9 863,0 10 161,3 10 161,3 10 161,3 10 161,3 50 508,2

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация бухгалтерского учета и осу-

ществление финансового контроля 

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение повышения ква-

лификации специалистов Министерства

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Освещение в средствах массовой 

информации материалов по вопросам 

деятельности Министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Осуществление контроля за деятель-

ностью учреждений подведомственных 

министерству

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Правовое обеспечение деятельности Мини-

стерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Предоставление субсидий аккредитован-

ным спортивным федерациям из областно-

го бюджета

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 80 668,5

областной бюджет (ОБ) 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 80 668,5

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Присвоение квалификационной категории 

«Спортивный судья первой категории»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Присвоение почетных спортивных званий 

по национальным видам спорта в Иркут-

ской области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Присвоение спортивного звания и спор-

тивных разрядов по национальным видам 

спорта

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Присвоение спортсменам спортивного раз-

ряда «Кандидат в мастера спорта»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Разработка и принятие нормативных право-

вых актов в области физической культуры 

и спорта

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Расходы на обеспечение деятельности ми-

нистерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 48 120,1 48 774,1 48 661,5 49 061,1 49 061,1 243 677,9

областной бюджет (ОБ) 48 120,1 48 774,1 48 661,5 49 061,1 49 061,1 243 677,9

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Содействие развитию международных 

и межрегиональных связей в области 

физической культуры и спорта, в том числе 

посредством организации обмена спортив-

ными делегациями

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Формирование государственного заказа 

области на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалифика-

ции тренеров и иных специалистов

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Экспертно-аналитическое обеспечение 

управленческой деятельности Министер-

ства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Подпрограмма «Развитие спортивной 

инфраструктуры и материально- техниче-

ской базы в Иркутской области» на 2014 

- 2018 годы

всего

всего 207 008,9 73 192,1 85 579,0 14 387,8 16 086,0 396 253,8

областной бюджет (ОБ) 197 000,0 70 000,0 83 000,0 14 387,8 16 086,0 380 473,8

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

10 008,9 3 192,1 2 579,0   15 780,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 7 000,0 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 26 000,0

областной бюджет (ОБ) 7 000,0 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 26 000,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 200 008,9 66 192,1 81 579,0 10387,8 12086 370 253,8

областной бюджет (ОБ) 190 000,0 63 000,0 79 000,0 10387,8 12086 354 473,8

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

10 008,9 3 192,1 2 579,0   15 780,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Содействие в 

оснащении необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем для занятий 

физической культурой и спортом» на 2014 

- 2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 7 000,0 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 26 000,0

областной бюджет (ОБ) 7 000,0 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 26 000,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Содействие улучшению материально-

технического обеспечения (приобретение 

спортивной формы, инвентаря,  обо-

рудования, каркаснотентовых сооруже-

ний  (быстровозводимых укрытий для 

хоккейных коробок, многофункциональ-

ных спортивных площадок), авто и мото 

техники, специализированной техники для 

обслуживания спортивных сооружений)  

государственных учреждений Иркутской 

области, подведомственных министерству 

по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 7 000,0 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 26 000,0

областной бюджет (ОБ) 7 000,0 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 26 000,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты государ-

ственной собственности Иркутской области 

и муниципальной собственности сферы 

физической культуры и спорта на террито-

риях, не относящихся к сельской местности 

» на 2014 - 2018 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 152 114,2 55 665,8 50 000,0 10387,8 12086 280 253,8

областной бюджет (ОБ) 145 000,0 53 000,0 49 000,0 10387,8 12086 269 473,8

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

7 114,2 2 665,8 1 000,0   10 780,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

«Строительство плавательного бассейна в 

г. Черемхово по  ул. 1-ая Лермонтова, 6»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 36 850,0 26 350,0    63 200,0

областной бюджет (ОБ) 35 000,0 25 000,0    60 000,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

1 850,0 1 350,0    3 200,0

Объект капитального строительства «Пла-

вательный бассейн, Иркутская область, г. 

Тулун, ул. Урицкого, 13А»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 31 580,0     31 580,0

областной бюджет (ОБ) 30 000,0     30 000,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

1 580,0     1 580,0

Объект капитального строительства 

«Физкультурно-оздоровительный ком-

плекс» поселок Качуг Качугского района 

Иркутской области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 41 842,1     41 842,1

областной бюджет (ОБ) 40 000,0     40 000,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

1 842,1     1 842,1

Проведение проектно-изыскательских 

работ для строительства и реконструкции 

объектов спорта областной собственности

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего  3 000,0 30 000,0 10387,8 12086 55 473,8

областной бюджет (ОБ)  3 000,0 30 000,0 10388,8 12086 55 474,8

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в городе 

Нижнеудинск

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 41 842,1     41 842,1

областной бюджет (ОБ) 40 000,0     40 000,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

1 842,1     1 842,1

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в городе 

Тулун

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 26 315,8 20 000,0   46 315,8

областной бюджет (ОБ)  25 000,0 19 000,0   44 000,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

 1 315,8 1 000,0   2 315,8

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты государ-

ственной собственности Иркутской области 

и муниципальной собственности сферы 

физической культуры и спорта на террито-

риях, относящихся к сельской местности » 

на 2014 - 2018 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 47 894,7 10 526,3 31 579,0   90 000,0

областной бюджет (ОБ) 45 000,0 10 000,0 30 000,0   85 000,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

2 894,7 526,3 1 579,0   5 000,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Объект капитального строительства 

«Универсальный спортитвный комплекс в с. 

Еланцы Ольхонского района»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 6 052,6 0,0 0,0   6 052,6

областной бюджет (ОБ) 5 000,0 0,0 0,0   5 000,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

1 052,6     1 052,6

Объект капитального строительства 

«Физкультурно-оздоровительный ком-

плекс» с. Баяндай Баяндаевского района 

Иркутской области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 41 842,1     41 842,1

областной бюджет (ОБ) 40 000,0     40 000,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

1 842,1     1 842,1

Строительство крытого хоккейного корта 

с искусственным льдом в Молодежном 

муниципальном образовании Иркутского 

района

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 10 526,3 31 579,0   42 105,3

областной бюджет (ОБ)  10 000,0 30 000,0   40 000,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

 526,3 1 579,0   2 105,3

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

СЛУжБА ПО ТАРИфАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 ноября 2013 года                                                                № 244-спр

Иркутск

Об утверждении административного регламента исполнения службой 

по тарифам Иркутской области государственной функции по 

осуществлению регионального государственного контроля (надзора) 

за регулируемыми государством ценами (тарифами) в сфере 

теплоснабжения на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении», постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 

613-пп «Об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области», 

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 испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области», руководствуясь Поло-

жением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства 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 та-

рифам Иркутской области государственной функции по осуществлению регионального го-

сударственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в 

сфере теплоснабжения на территории 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 25 ноября 2013 года № 244-спр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной функции 

по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за 

регулируемыми государством ценами (тарифами) в сфере теплоснабжения 

на территории Иркутской области

РАЗДЕЛ I. ОБщИЕ ПОЛОжЕНИЯ

Глава 1. Наименование государственной функции

1.1. Административный регламент исполнения службой по тарифам Иркутской обла-

сти государственной функции по осуществлению регионального государственного контро-

ля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в сфере теплоснабжения 

на территории Иркутской области (далее – Административный регламент)  устанавливает 

сроки и последовательность административных процедур (действий) при осуществлении 

контроля за регулируемыми государством ценами (тарифами) в сфере теплоснабжения на 

территории Иркутской области.

1.2. Наименование государственной функции – региональный государственный кон-

троль (надзор) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в сфере теплоснабже-

ния на территории Иркутской области (далее – Государственная функция).

Глава 2. Наименование исполнительного органа, непосредственно исполняюще-

го 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 указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования

3.1. Исполнение Государственной функции осуществляется в соответствии со следую-

щими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993);

Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополи-

ях» («Российская газета», № 164, 24.08.1995);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» («Рос-

сийская газета», № 168, 30.07.2010, Собрание законодательства Российской Федерации, 

02.08.2010, № 31, ст. 4159); 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 

2006, № 19, ст. 2060);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249) (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 

«Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и ор-

ганами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Россий-

ской 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» (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп («Областная», № 65, 

20.06.2012);

постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 613-пп 

«Об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регули-

рования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области» («Об-

ластная», № 130, 21.11.2012).

Глава 4. Предмет государственного контроля (надзора)

4.1. Предметом контроля за регулируемыми государством ценами (тарифами) в сфе-

ре теплоснабжения на территории Иркутской области является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, органами местного самоуправления по-

селений Иркутской области, городских округов Иркутской области в процессе осущест-

вления своей деятельности требований, установленных нормативными правовыми акта-

ми, предусмотренными пунктом 3.1. настоящего Административного регламента, в части 

определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, 

учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов), экономической обосно-

ванности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов 

деятельности в сфере теплоснабжения, правильности применения государственных регу-

лируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, а также использование инвестиционных 

ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабже-

ния (далее – обязательные требования).

4.2. Предметом проверки является соблюдение юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями, органами местного самоуправления поселений Иркутской 

области, городских округов Иркутской области обязательных требований и условий при 

осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения.

Глава 5. Права и обязанности должностных лиц Службы при осуществлении го-

сударственного контроля (надзора)

5.1. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции имеют 

право:

1) получать объяснения от проверяемого юридического лица, индивидуального пред-

принимателя по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) направлять при проведении документарной проверки в адрес проверяемого юриди-

ческого 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, имею-

щихся в распоряжении Службы, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не 

позволяют оценить исполнение юридическим 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 Фе-

дерального закона № 294-ФЗ;

4) знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выезд-

ной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-

ментарной проверки, а также иметь доступ на территорию, в используемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 

строения, сооружения;

5) давать проверяемому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

обязательные для исполнения предписания; 

6) налагать в соответствии с законодательством Российской Федерации на проверяе-

мые юридические лица, индивидуальных предпринимателей, административные взыска-

ния за нарушение обязательных требований, в том числе за уклонение от исполнения или 

несвоевременное 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 за-

конодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения Службы о ее проведении в соот-

ветствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выезд-

ную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения 

Службы и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ 

– копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-

ному 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 уполномо-

ченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и до-

кументы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представи-

теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-

ставителя с результатами проверки;

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации;

9) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 

294-ФЗ;

10) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя докумен-

ты и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Рос-

сийской Федерации;

11) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-

ного 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 меро-

приятия по контролю (надзору)

6.1. Субъектами, в отношении которых осуществляется исполнение Государственной 

функции, являются:

1) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу по-

требителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющие на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в си-

стеме теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребите-

лей тепловой энергии;

2) организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по пере-

даче тепловой энергии и теплоносителя;

3) организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по поддер-

жанию резервной тепловой мощности;

4) органы местного самоуправления поселений Иркутской области, городских округов 

Иркутской области.

6.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъ-

екта контроля при исполнении Государственной функции имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от уполномоченных должностных лиц Службы информацию, которая от-

носится к предмету проверки и представление которой предусмотрено настоящим Адми-

нистративным регламентом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем озна-

комлении 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 адми-

нистративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

6.3. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъ-

екта контроля при осуществлении в отношении них государственного контроля (надзора) 

обязаны:

1) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса уполно-

моченного должностного лица направить указанные в запросе документы (при проведении 

документарной проверки);

2) предоставить уполномоченным должностным лицам Службы возможность ознако-

миться с документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки, а также 

обеспечить доступ проводящих проверку уполномоченных должностных лиц Службы на 

территорию, в используемые субъектом контроля при осуществлении регулируемой дея-

тельности здание, строение, сооружение, помещение (при проведении выездной провер-

ки);

3) обеспечить ведение журнала учета проверок;

4) при проведении проверок присутствовать или обеспечить присутствие уполномо-

ченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по вы-

полнению обязательных требований.

6.4. Субъект контроля, его руководитель или уполномоченный представитель, до-

пустившие 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 обяза-

тельных требований, несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской 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 требо-

ваний – составление акта проверки;

2) в случае выявления в действиях субъекта контроля нарушений обязательных 

требований – составление акта проверки, который передается в юридический отдел в 

контрольно-правовом управлении Службы для выдачи предписания о прекращении нару-

шений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении ме-

роприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований (далее – предписание) и 

(или) возбуждения производства по делу об административном правонарушении.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ фУНК-

цИИ

Глава 8. Порядок информирования об исполнении Государственной функции

8.1. Информация об исполнении Государственной функции является открытой и обще-

доступной.

8.2. Заинтересованные лица могут получить информацию об исполнении Государ-

ственной функции путем личного обращения в Службу, направления письменных обра-

щений через организации почтовой федеральной связи, обращения с помощью средств 

телефонной, факсимильной, электронной связи.

8.3. Обращения регистрируются специалистами в день их поступления. Ответ на об-

ращения дается не позднее тридцати 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 «Интер-

нет»: 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 следующими 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 «Интернет» (далее – сайт Службы), в региональной государ-

ственной информационной системе «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» (http://38.gosuslugi.ru); 

4) на информационных стендах Службы.

8.6. Если информация, полученная от должностного лица, не удовлетворяет заинтере-

сованное лицо, оно вправе в письменном виде обратиться к руководителю Службы. 

8.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо под-

робно и в корректной форме информирует обратившееся заинтересованное лицо по инте-

ресующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен сопровождаться информа-

цией о наименовании Службы, фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица, 

принявшего телефонный звонок и не должен превышать пятнадцать минут. 

8.8. При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы долж-

ностное лицо, принявшее телефонный звонок, должно переадресовать его другому долж-

ностному лицу или же обратившемуся заинтересованному лицу должен быть сообщен теле-

фонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

8.9. С целью информирования о порядке исполнения Государственной функции на 

сайте Службы размещается следующая информация:  
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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 Го-

сударственную функцию; 

4) порядок получения информации по вопросам исполнения Государственной функ-

ции;

5) порядок исполнения Государственной функции;

6) порядок досудебного обжалования действий (бездействия) Службы в ходе исполне-

ния Государственной функции; 

7) номера телефонов, почтовые адреса должностных лиц, исполняющих Государ-

ственную функцию.

8.10. Для ознакомления пользователей с информацией о порядке исполнения Госу-

дарственной функции в Службе размещаются информационные стенды и (или) другие 

технические средства аналогичного назначения, на которых размещается следующая ин-

формация:  

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 исполне-

ния Государственной функции;

5) нормативные правовые акты, которые регламентируют деятельность и порядок ис-

полнения Государственной функции;

6) порядок исполнения Государственной функции;

7) Административный регламент исполнения Государственной функции;

8) блок-схема исполнения Государственной функции.

При изменении информации по исполнению Государственной функции осуществля-

ется ее обновление.

Глава 9. Срок исполнения Государственной функции

9.1. Государственная функция исполняется в сроки, установленные Федеральным за-

коном № 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 Служ-

бы, но не более чем на двадцать рабочих дней и не более чем на пятнадцать часов в от-

ношении микропредприятий. 

9.3. Проверка проводится должностными лицами в отношении проверяемых организа-

ций 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 АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОцЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕ-

НИЯ

Исполнение Государственной функции включает в себя следующие административ-

ные 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 прово-

димых проверок, состоянии соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере 

теплоснабжения на территории Иркутской области.

Блок-схема последовательности административных процедур при исполнении Госу-

дарственной функции приводится в приложении к настоящему Административному регла-

менту.

Глава 10. Планирование контрольной деятельности

10.1. Основанием для начала планирования контрольной деятельности является уста-

новление факта истечения трех лет со дня: 

1) государственной регистрации субъекта контроля; 

2) окончания проведения последней плановой проверки в отношении субъекта кон-

троля.

10.2. Субъекты контроля, в отношении которых установлены факты, указанные в пун-

кте 10.1. настоящего Административного регламента, включаются в ежегодный план про-

ведения проверок Службы (далее – план проверок).

10.3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых про-

верок, Служба направляет проект плана проверок в прокуратуру Иркутской области по-

чтовым отправлением либо факсимильной и (или) электронной связью.

10.4. Прокуратура Иркутской области рассматривает проект плана проверок на пред-

мет законности и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, вносит предложения руководителю Службы о проведении 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 предложений в проект плана про-

верок 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 рас-

смотрения и внесения поступивших предложений, готовит проект распоряжения об утверж-

дении плана проверок, представляет его руководителю Службы для утверждения. 

Руководитель Службы рассматривает и утверждает план проверок в срок, не превы-

шающий 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 электронном виде) направляется должностным лицом, ответствен-

ным за подготовку плана проверок, до 1 ноября года, предшествующего 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 утверж-

денного плана проверок в электронном виде.

Глава 11. Внесение изменений в ежегодный план плановых проверок

11.1. Основанием для начала внесения изменений в план проверок является наступле-

ние случая невозможности проведения плановой проверки деятельности субъекта контро-

ля в связи с его ликвидацией или реорганизацией, прекращением деятельности, подлежа-

щей 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 (над-

зора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых прове-

рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением  

№ 489.

11.3. Результатом исполнения административной процедуры является внесение изме-

нений в план проверок распоряжением 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 измене-

ний внесенных в план проверок в электронном виде.

Глава 12. Организация проведения проверок, мероприятий по контролю

12.1. Основанием для проведения плановой проверки является утвержденный Служ-

бой 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, инфор-

мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о фактах нарушения субъектом контроля обязательных требований 

и условий при осуществлении деятельности по обеспечению надежного энергоснабжения 

населения Иркутской области;

3) распоряжение Службы, изданное в соответствии с поручениями Президента Рос-

сийской Федерации, Правительства 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, прини-

маемому при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, ко-

торое 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 Федерального закона № 294-ФЗ, проводится после согласования с про-

куратурой Иркутской области.

12.5. Решение о проведении внеплановой проверки принимается в день выявления 

основания для проведения проверки в виде распоряжения по типовой форме, утвержден-

ной приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации по-

ложений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей 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 прове-

рок и распоряжением о проведении мероприятий по контролю, подписывается руководите-

лем 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 слу-

чае, если в результате деятельности субъекта контроля причиняется вред жизни, здоровью 

граждан, предварительное уведомление о начале проведения внеплановой выездной про-

верки не требуется.

12.10. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной провер-

ки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 

Федерального закона № 294-ФЗ. 

Результатом административной процедуры является распоряжение Службы о прове-

дении 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 документарной проверки.

13.2. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в доку-

ментах субъектов контроля, устанавливающих 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, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позво-

ляют оценить соблюдение законодательства Российской Федерации субъекта контроля 

обязательных требований, должностное лицо направляет в адрес субъекта контроля мо-

тивированный запрос с требованием представить иные, необходимые для рассмотрения в 

ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная 

печатью копия распоряжения Службы о проведении документарной проверки. 

13.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъ-

ект 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 правонарушениях.

13.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных под-

писью 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 рассмо-

трение:

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 ра-

бочих дней.

13.10. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 

и (или) длительных исследований на основании мотивированных предложений должност-

ных лиц, проводящих документарную проверку, срок проведения может быть продлен ру-

ководителем 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 завер-

шения 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 руко-

водителю субъекта 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 проверки 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 предпи-

сания, отчет о проверке передается должностному лицу, ответственному за контроль ис-

полнения предписания. 

13.16. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о дея-

тельности Службы, размещаемый на сайте Службы, информации о результатах докумен-

тарных 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 указан-

ными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и ре-

ализуемые 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 контро-

ля служебное удостоверение и ознакамливает его с распоряжением Службы о проведении 

проверки;

2) информирует руководителя или уполномоченного представителя субъекта контроля 

о порядке проведения проверки (полномочиями должностного лица, а также с целями и 

задачами, основаниями проведения выездной проверки, со сроками и с условиями про-

ведения проверки).

14.4. В ходе выездной проверки проводятся следующие мероприятия: 

1) анализ документов и материалов, характеризующих деятельность субъекта кон-

троля, средств обеспечения, в том числе локальных и индивидуальных правовых актов, по 

вопросам подлежащим проверке;

2) анализ деятельности субъекта контроля по обеспечению надежного энергоснабже-

ния населения Иркутской области.

14.5. При проведении проверки должностным лицом, запрашиваются документы, от-

носящиеся 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 руководи-

телю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 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 электрон-

ной 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 заключе-

ния по результатам проведенных исследований, экспертиз, акт проверки составляется в 

срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения проверки, и вручается ру-

ководителю 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 проверки 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 предпи-

сания, отчет о проверке передается должностному лицу, ответственному за контроль ис-

полнения предписания. 

14.14. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о дея-

тельности 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 вы-

явление по результатам проверки нарушений обязательных требований. Должностное лицо 

принимает следующие меры, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ, Кодек-

сом 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 Федерации 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 вы-

несения постановления о привлечении к административной ответственности, в пределах 

полномочий Службы, является выявление состава административного правонарушения, 

предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях.

15.4. Результатом исполнения административной процедуры является вынесение по-

становления о привлечении к административной ответственности и (или) в течение трех 

рабочих дней с момента составления протокола об административном правонарушении, 

направление протокола об административном правонарушении по подведомственности. 

15.5. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о дея-

тельности Службы, размещаемый на сайте Службы, информации о выдаче предписания, и 

(или) составлении протокола об административном правонарушении.

Глава 16. Контроль исполнения предписания и подготовка информации о резуль-

татах проводимых проверок, состоянии соблюдения законодательства Российской 

федерации в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области и об эффек-

тивности государственного контроля (надзора)

16.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие пред-

писания.

16.2. Субъект контроля, которому было выдано предписание, должен исполнить его 

в установленный срок, и представить в Службу отчет об исполнении предписания с при-

ложением заверенных копий документов, подтверждающих исполнение указанных в пред-

писании требований (далее – отчет об исполнении предписания) в срок до указанного в 

предписании срока исполнения.

16.3. Отчет об исполнении предписания подлежит обязательной регистрации в тече-

ние одного рабочего дня с момента поступления в Службу.

16.4. Отчет об исполнении предписания рассматривается должностным лицом, ответ-

ственным за контроль исполнения 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 контроль 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 проект уведомления о принятии отчета об исполнении пред-

писания 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 положительном результате рассмотрения вопроса об исполнении 

предписания и подписал уведомление о снятии с контроля, должностное лицо, ответствен-

ное за контроль исполнения предписаний, в течение одного рабочего дня направляет уве-

домление субъекту контроля факсимильной и (или) электронной связью.

16.8. В случае не подписания уведомления о снятии с контроля, руководителем Служ-

бы в течение трех рабочих дней принимается решение о проведении внеплановой про-

верки.

16.9. Если на основании отчета об исполнении предписания невозможно установить 

факт исполнения или неисполнения предписания, должностное лицо, ответственное за кон-

троль 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 рас-

поряжения и принимает решение о наличии или отсутствии оснований для проведения 

проверки. При отсутствии оснований для проведения проверки проект распоряжения воз-

вращается 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 пред-

писаний, в течение одного рабочего дня направляет субъекту контроля уведомление о при-

нятии отчета и снятии с контроля.

16.11. В случае, если руководитель Службы принял решение о проведении провер-

ки, осуществляется подготовка и проведение проверки, обработка результатов проверки 

в порядке, предусмотренном главами 13 – 15 настоящего Административного регламента. 

В отчете о проверке указывается на установление факта исполнения или неисполнения 

предписания. 

16.12. Специалист, ответственный за ведение базы данных исполнения предписаний, 

вносит в базу данных информацию 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, ответ-

ственное 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 не-

исполнения предписания должностное лицо возбуждает дело об административном право-

нарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административ-

ных 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 дея-

тельности Службы, размещаемый на сайте Службы, информации о результатах проводи-

мых проверок исполнения предписаний.

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК И фОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ фУНКцИИ

Глава 17. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-

нением должностными лицами Службы положений настоящего Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к ис-

полнению Государственной функции, а также за принятием ими решений

17.1. Текущий контроль осуществляется заместителем руководителя Службы, началь-

ником контрольно-правового управления Службы, а также сотрудником Службы, опреде-

ленным в качестве ответственного за организацию проверки.

17.2. В ходе текущего контроля проводятся комплексные и тематические проверки. 

При проведении комплексной проверки рассматривается исполнение Государственной 

функции в целом, при проведении тематической проверки – вопросы, связанные с испол-

нением определенной административной процедуры.

17.3. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 18. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-

верок полноты и качества исполнения 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 вклю-

чают в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересо-

ванных лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заинте-

ресованных лиц, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 

лиц при исполнении Государственной функции. 

18.2. Проверки полноты и качества исполнения Государственной функции осущест-

вляются на основании распоряжения Службы.

18.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов 

Службы) и внеплановыми (проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных 

нарушений при исполнении Государственной функции, а также в случае получения обраще-

ний 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 

заинтересованного лица.

18.6. По результатам проверки заинтересованному лицу направляется письмо о вы-

явленных (не выявленных) нарушениях 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 Государ-

ственной 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 привлекаются к ответственности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.2. Сотрудники Службы, уполномоченные на выполнение проверок, несут ответ-

ственность за:

1) соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установ-

ленных настоящим Административным регламентом;

2) соответствие результатов исполнения Государственной функции требованиям за-

конодательства Российской Федерации.

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 контро-

ля за исполнением Государственной 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 ин-

формации у Службы, а также путем получения информации об осуществлении государ-

ственной функции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБжАЛОВАНИЯ РЕШЕ-

НИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), А ТАКжЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) ДОЛжНОСТНЫХ ЛИц СЛУжБЫ

Глава 21. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия), а также решений и действий (бездействия) должностных лиц Службы

21.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) по-

рядке действия (бездействие), решения, принимаемые в ходе исполнения Государственной 

функции.

21.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть действия (без-

действие), решения, принимаемые Службой, в ходе исполнения Государственной функции, 

нарушающие права и свободы граждан и организаций.

21.3. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой (претензией) (далее – жа-

лоба), 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 свя-

зи, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес 

электронной почты Службы, а также может быть принята при личном приеме заинтересо-

ванного лица.

21.5. Жалоба вышестоящему должностному лицу Службы регистрируется специали-

стом, ответственным за учет входящей и исходящей корреспонденции, в день ее посту-

пления. Зарегистрированная в установленном порядке жалоба является основанием для 

начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.

21.6. Жалоба вышестоящему должностному лицу Службы либо в вышестоящий ор-

ган государственной власти подается в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме и должна содержать:

1) наименование органа, исполняющего Государственную функцию, должность или 

фамилию, имя, отчество должностного лица либо должность или фамилию, имя, отчество 

государственного гражданского служащего;  

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заинтересованного лица – физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-

дения 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) должностного лица (лиц).

21.7. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заинтересованного 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 заинтересованного лица – юридического лица, а также адрес электрон-

ной почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересованно-

му лицу, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью 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 да-

ется, 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 неодно-

кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалоба-

ми, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель 

Службы либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указан-

ная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Службу. О данном решении 

лицо, направившее жалобу уведомляется в течение семи дней со дня регистрации жалобы.  

21.10. Личный прием заинтересованных лиц проводится специалистами, уполномо-

ченными на рассмотрение обращений заинтересованных лиц. В случае, если изложенные 

в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-

тельной 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 заинтересованных лиц, поступающих в адрес Службы, в те-

чение тридцати календарных дней со дня регистрации. Запрещается направлять жалобу 

на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого об-

жалуется. 

21.13. Вышестоящим органом государственной власти, которому может быть адресо-

вана жалоба заинтересованного лица, является:

- Правительство Иркутской области (ул. Ленина, 1а, г. Иркутск, 664025).

- Вышестоящим должностным лицом Службы, которому может быть адресована жало-

ба 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 до-

кументы не содержат сведения, составляющие охраняемую федеральным законодатель-

ством тайну;

2) получать информацию и документы в ходе рассмотрения жалобы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы. Информация предоставляется в течение десяти ра-

бочих дней с момента регистрации соответствующего запроса;

3) получать устную информацию в ходе рассмотрения жалобы по телефонам, указан-

ным в пункте 8.4. настоящего Административного регламента, а также письменную инфор-

мацию по своему письменному запросу о предоставлении информации.

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 мо-

тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (обращения).

21.17. Юридическим фактом завершения досудебного (внесудебного) обжалования 

является регистрация в день подписания руководителем Службы письменного ответа за-

интересованному лицу, содержащего решение по результатам рассмотрения жалобы.

Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений, действий (бездей-

ствия) Службы в ходе исполнения Государственной функции в судебном порядке в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации.

Начальник управления службы 

М.В. Басов

Приложение к административному регуламенту исполнения службой по 

тарифам Иркутской области государственной функции по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми 

государством ценами (тарифами) в сфере теплоснабжения на территории 

Иркутской области
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СЛУжБА ПО ТАРИфАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 ноября 2013 года                                                  № 245-спр

Иркутск

Об утверждении административного регламента исполнения 

службой по тарифам Иркутской области государственной функции 

по осуществлению контроля за соблюдением стандартов раскрытия 

информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 

организациями

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении», постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№ 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения госу-

дарственных функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области», руковод-

ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановле-

нием 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 та-

рифам Иркутской области государственной функции по осуществлению контроля за со-

блюдением стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, те-

плосетевыми организациями.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                       

            А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 25 ноября 2013 года № 245-спр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной функции 

по осуществлению контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями

РАЗДЕЛ I. ОБщИЕ ПОЛОжЕНИЯ

Глава 1. Наименование государственной функции

1.1. Административный регламент исполнения службой по тарифам Иркутской об-

ласти государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением стандартов 

раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организация-

ми (далее – Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур (действий) при осуществлении контроля за соблюдением 

стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 

организациями.

1.2. Наименование государственной функции – контроль за соблюдением стандартов 

раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организация-

ми (далее – Государственная функция).

Глава 2. Наименование исполнительного органа, непосредственно исполняюще-

го Государственную функцию

2.1. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, исполняю-

щим Государственную функцию, является служба по тарифам Иркутской области (далее 

– Служба).

Глава 3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

Государственной функции, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования

3.1. Исполнение Государственной функции осуществляется в соответствии со следую-

щими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993);

Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополи-

ях» («Российская газета», № 164, 24.08.1995);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249) (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» («Рос-

сийская газета», № 168, 30.07.2010, Собрание законодательства Российской Федерации, 

02.08.2010, № 31, ст. 4159); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 

«Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и ор-

ганами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Россий-

ской 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» (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 

«О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевы-

ми организациями и органами регулирования» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 15.07.2013, № 28, ст. 3835);

Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп («Областная», № 65, 

20.06.2012).

Глава 4. Предмет государственного контроля (надзора)

4.1. Предметом контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации те-

плоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями является соблюдение 

указанными субъектами в процессе осуществления своей деятельности требований, уста-

новленных нормативными правовыми актами, предусмотренными пунктом 3.1. настоящего 

Административного регламента, в части соблюдения стандартов раскрытия информации 

в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии (далее – 

обязательные требования).

4.2. Предметом проверки является соблюдение проверяемой теплоснабжающей орга-

низацией, теплосетевой организацией обязательных требований и условий при соблюде-

нии стандартов раскрытия информации в отношении:

1) факта раскрытия информации;

2) источника опубликования информации;

3) сроков и периодичности раскрытия информации;

4) полноты раскрытия информации;

5) порядка уведомления Службы об источниках опубликования информации;

6) форм предоставления информации и соблюдения правил заполнения этих форм;

7) достоверности раскрытой информации;

8) порядка раскрытия информации по письменным запросам потребителей товаров и 

услуг субъектов регулирования, в том числе регистрации письменных запросов, своевре-

менности и полноты их рассмотрения, а также уведомления о результатах их рассмотрения.

Глава 5. Права и обязанности должностных лиц Службы при осуществлении го-

сударственного контроля (надзора)

5.1. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции имеют 

право:

1) получать объяснения от проверяемого юридического лица, индивидуального пред-

принимателя по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) направлять при проведении документарной проверки в адрес проверяемого юриди-

ческого 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, имею-

щихся в распоряжении Службы, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не 

позволяют оценить исполнение юридическим 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 Фе-

дерального закона № 294-ФЗ;

4) знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выезд-

ной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-

ментарной проверки, а также иметь доступ на территорию, в используемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 

строения, сооружения;

5) давать проверяемому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

обязательные для исполнения предписания; 

6) налагать в соответствии с законодательством Российской Федерации на проверяе-

мые юридические лица, индивидуальных предпринимателей административные взыскания 

за нарушение обязательных требований, в том числе за уклонение от исполнения или не-

своевременное 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 за-

конодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения Службы о ее проведении в соот-

ветствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выезд-

ную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения 

Службы и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ 

– копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-

ному 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 уполномо-

ченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и до-

кументы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представи-

теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-

ставителя с результатами проверки;

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации;

9) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом  

№ 294-ФЗ;

10) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя докумен-

ты и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Рос-

сийской Федерации;

11) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-

ного 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 меро-

приятия по контролю (надзору)

6.1. Субъектами, в отношении которых осуществляется исполнение Государственной 

функции, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляю-

щие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической 

энергии и мощности, приобретение и продажу электрической энергии и мощности, энер-

госнабжение потребителей, оказание услуг по передаче электрической энергии, сбыт элек-

трической энергии (мощности) (далее – субъекты контроля).

6.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъ-

екта контроля при исполнении Государственной функции имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от уполномоченных должностных лиц Службы информацию, которая от-

носится к предмету проверки и представление которой предусмотрено настоящим Адми-

нистративным регламентом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем озна-

комлении 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 адми-

нистративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

6.3. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъ-

екта контроля при осуществлении в отношении них государственного контроля (надзора) 

обязаны:

1) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса уполно-

моченного должностного лица направить указанные в запросе документы (при проведении 

документарной проверки);

2) предоставить уполномоченным должностным лицам Службы возможность ознако-

миться с документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки, а также обе-

спечить доступ проводящих проверку уполномоченных должностных лиц Службы на терри-

торию, 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 уполномо-

ченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по вы-

полнению обязательных требований.

6.4. Субъект контроля, его руководитель или уполномоченный представитель, допустив-

шие 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 требований, 

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 требо-

ваний – составление акта проверки;

2) в случае выявления в действиях субъекта контроля нарушений обязательных 

требований – составление акта проверки, который передается в юридический отдел в 

контрольно-правовом управлении Службы для выдачи предписания о прекращении нару-

шений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении ме-

роприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований (далее – предписание) и 

(или) возбуждения производства по делу об административном правонарушении.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСВТЕННОЙ фУНКцИИ

Глава 8. Порядок информирования об исполнении Государственной функции

8.1. Информация об исполнении Государственной функции является открытой и обще-

доступной.

8.2. Заинтересованные лица могут получить информацию об исполнении Государ-

ственной функции путем личного обращения в Службу, направления письменных обра-

щений через организации почтовой федеральной связи, обращения с помощью средств 

телефонной, факсимильной, электронной связи.

8.3. Обращения регистрируются специалистами в день их поступления. Ответ на об-

ращения дается не позднее тридцати 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 «Интер-

нет»: 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 следующими 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 «Интернет» (далее – сайт Службы), в региональной государ-

ственной информационной системе «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» (http://38.gosuslugi.ru); 

4) на информационных стендах Службы.

8.6. Если информация, полученная от должностного лица, не удовлетворяет заинтере-

сованное лицо, оно вправе в письменном виде обратиться к руководителю Службы. 

8.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо под-

робно и в корректной форме информирует обратившееся заинтересованное лицо по инте-

ресующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен сопровождаться информа-

цией о наименовании Службы, фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица, 

принявшего телефонный звонок и не должен превышать пятнадцать минут. 

8.8. При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы долж-

ностное лицо, принявшее телефонный звонок, должно переадресовать его другому долж-

ностному лицу или же обратившемуся заинтересованному лицу должен быть сообщен теле-

фонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

8.9. С целью информирования о порядке исполнения Государственной функции на 

сайте Службы размещается следующая 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 Го-

сударственную функцию; 

4) порядок получения информации по вопросам исполнения Государственной функции;

5) порядок исполнения Государственной функции;

6) порядок досудебного обжалования действий (бездействия) Службы в ходе исполне-

ния Государственной функции; 

7) номера телефонов, почтовые адреса должностных лиц, исполняющих Государ-

ственную функцию.

8.10. Для ознакомления пользователей с информацией о порядке исполнения Госу-

дарственной функции в Службе размещаются информационные стенды и (или) другие 

технические средства аналогичного назначения, на которых размещается следующая ин-

формация:  

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 исполне-

ния Государственной функции;

5) нормативные правовые акты, которые регламентируют деятельность и порядок ис-

полнения Государственной функции;

6) порядок исполнения Государственной функции;

7) Административный регламент исполнения Государственной функции;

8) блок-схема исполнения Государственной функции.

При изменении информации по исполнению Государственной функции осуществля-

ется ее обновление.

Глава 9. Срок исполнения Государственной функции

9.1. Государственная функция исполняется в сроки, установленные Федеральным за-

коном № 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 Служ-

бы, но не более чем на двадцать рабочих дней и не более чем на пятнадцать часов в от-

ношении микропредприятий. 

9.3. Проверка проводится должностными лицами в отношении проверяемых организа-

ций 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 АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРОцЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Исполнение Государственной функции включает в себя следующие административ-

ные 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 прово-

димых проверок, состоянии соблюдения законодательства Российской Федерации в обла-

сти соблюдения стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями.

Блок-схема последовательности административных процедур при исполнении Государ-

ственной функции приводится в приложении к настоящему Административному регламенту.

Глава 10. Планирование контрольной деятельности

10.1. Основанием для начала планирования контрольной деятельности является уста-

новление факта истечения трех лет со дня: 

1) государственной регистрации субъекта контроля; 

2) окончания проведения последней плановой проверки в отношении субъекта кон-

троля.

10.2. Субъекты контроля, в отношении которых установлены факты, указанные в пун-

кте 10.1. настоящего Административного регламента, включаются в ежегодный план про-

ведения проверок Службы (далее – план проверок).

10.3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых про-

верок, Служба направляет проект плана проверок в прокуратуру Иркутской области по-

чтовым отправлением либо факсимильной и (или) электронной связью.

10.4. Прокуратура Иркутской области рассматривает проект плана проверок на пред-

мет законности и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, вносит предложения руководителю Службы о проведении 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 предложений в проект плана про-

верок 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 рас-

смотрения и внесения поступивших предложений, готовит проект распоряжения об утверж-

дении плана проверок, представляет его руководителю Службы для утверждения. 

Руководитель Службы рассматривает и утверждает план проверок в срок, не превы-

шающий 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 электронном виде) направляется должностным лицом, ответствен-

ным за подготовку плана проверок, до 1 ноября года, предшествующего 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 утверж-

денного плана проверок в электронном виде.

Глава 11. Внесение изменений в ежегодный план плановых проверок

11.1. Основанием для начала внесения изменений в план проверок является наступле-

ние случая невозможности проведения плановой проверки деятельности субъекта контро-

ля в связи с его ликвидацией или реорганизацией, прекращением деятельности, подлежа-

щей 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 постанов-

лением № 489.

11.3. Результатом исполнения административной процедуры является внесение изме-

нений в план проверок распоряжением 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 измене-

ний внесенных в план проверок в электронном виде.

Глава 12. Организация проведения проверок, мероприятий по контролю

12.1. Основанием для проведения плановой проверки является утвержденный Служ-

бой 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, инфор-

мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о фактах нарушения субъектом контроля обязательных требований 

и условий при осуществлении деятельности по обеспечению надежного энергоснабжения 

населения Иркутской области;

3) распоряжение Службы, изданное в соответствии с поручениями Президента Рос-

сийской Федерации, Правительства 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, прини-

маемому при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, ко-

торое 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 Федерального закона № 294-ФЗ, проводится после согласования с про-

куратурой Иркутской области.

12.5. Решение о проведении внеплановой проверки принимается в день выявления 

основания для проведения проверки в виде распоряжения по типовой форме, утвержден-

ной приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации по-

ложений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей 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 рас-

поряжением о проведении мероприятий по контролю, 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 слу-

чае, если в результате деятельности субъекта контроля причиняется вред жизни, здоровью 

граждан, предварительное уведомление о начале проведения внеплановой выездной про-

верки не требуется.

12.10. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной провер-

ки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 

Федерального закона № 294-ФЗ. 

Результатом административной процедуры является распоряжение Службы о прове-

дении 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 документарной проверки.

13.2. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в доку-

ментах субъектов контроля, устанавливающих 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, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позво-

ляют оценить соблюдение законодательства Российской Федерации субъекта контроля 

обязательных требований, должностное лицо направляет в адрес субъекта контроля мо-

тивированный запрос с требованием представить иные, необходимые для рассмотрения в 

ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная 

печатью копия распоряжения Службы о проведении документарной проверки. 

13.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъ-

ект 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 правонарушениях.

13.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных под-

писью 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 рассмо-

трение:

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 ра-

бочих дней.

13.10. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 

и (или) длительных исследований на основании мотивированных предложений должност-

ных лиц, проводящих документарную проверку, срок проведения может быть продлен ру-

ководителем 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 завер-

шения 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 руко-

водителю субъекта 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 проверки 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 предпи-

сания, отчет о проверке передается должностному лицу, ответственному за контроль ис-

полнения предписания. 

13.16. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о дея-

тельности Службы, размещаемый на сайте Службы, информации о результатах докумен-

тарных 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 указан-

ными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и ре-

ализуемые 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 слу-

жебное удостоверение и ознакамливает его с распоряжением Службы о проведении проверки;

2) информирует руководителя или уполномоченного представителя субъекта контроля 

о порядке проведения проверки (полномочиями должностного лица, а также с целями и 

задачами, основаниями проведения выездной проверки, со сроками и с условиями про-

ведения проверки).

14.4. В ходе выездной проверки проводятся следующие мероприятия: 

1) анализ документов и материалов, характеризующих деятельность субъекта кон-

троля, средств обеспечения, в том числе локальных и индивидуальных правовых актов, по 

вопросам подлежащим проверке;

2) анализ деятельности субъекта контроля по обеспечению надежного энергоснабже-

ния населения Иркутской области.

14.5. При проведении проверки должностным лицом, запрашиваются документы, от-

носящиеся 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 руководи-

телю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 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 электрон-

ной 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 заключе-

ния по результатам проведенных исследований, экспертиз, акт проверки составляется в 

срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения проверки, и вручается ру-

ководителю 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 проверки 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 предпи-

сания, отчет о проверке передается должностному лицу, ответственному за контроль ис-

полнения предписания. 

14.14. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о дея-

тельности 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 вы-

явление по результатам проверки нарушений обязательных требований. Должностное лицо 

принимает следующие меры, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ, Кодек-

сом 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 Федерации 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 выне-

сения постановления о привлечении к административной ответственности, в пределах полно-

мочий Службы, является выявление состава административного правонарушения, предусмо-

тренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

15.4. Результатом исполнения административной процедуры является вынесение по-

становления о привлечении к административной ответственности и (или) в течение трех 

рабочих дней с момента составления протокола об административном правонарушении, 

направление протокола об административном правонарушении по подведомственности. 

15.5. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о дея-

тельности Службы, размещаемый на сайте Службы, информации о выдаче предписания, и 

(или) составлении протокола об административном правонарушении.

Глава 16. Контроль исполнения предписания и подготовка информации о резуль-

татах проводимых проверок, состоянии соблюдения законодательства Российской 

федерации в области соблюдения стандартов раскрытия информации теплоснаб-

жающими организациями, теплосетевыми организациями и об эффективности госу-

дарственного контроля (надзора)

16.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие пред-

писания.

16.2. Субъект контроля, которому было выдано предписание, должен исполнить его 

в установленный срок, и представить в Службу отчет об исполнении предписания с при-

ложением заверенных копий документов, подтверждающих исполнение указанных в пред-

писании требований (далее – отчет об исполнении предписания) в срок до указанного в 

предписании срока исполнения.

16.3. Отчет об исполнении предписания подлежит обязательной регистрации в тече-

ние одного рабочего дня с момента поступления в Службу.

16.4. Отчет об исполнении предписания рассматривается должностным лицом, ответ-

ственным за контроль исполнения 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 контроль 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 проект уведомления о принятии отчета об исполнении пред-

писания 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 положительном результате рассмотрения вопроса об исполнении 

предписания и подписал уведомление о снятии с контроля, должностное лицо, ответствен-

ное за контроль исполнения предписаний, в течение одного рабочего дня направляет уве-

домление 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 неисполнения предписания, должностное лицо, ответственное за кон-

троль 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 рас-

поряжения и принимает решение о наличии или отсутствии оснований для проведения 

проверки. При отсутствии оснований для проведения проверки проект распоряжения воз-

вращается 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 пред-

писаний, в течение одного рабочего дня направляет субъекту контроля уведомление о при-

нятии отчета и снятии с контроля.

16.11. В случае, если руководитель Службы принял решение о проведении провер-

ки, осуществляется подготовка и проведение проверки, обработка результатов проверки 

в порядке, предусмотренном главами 13 – 15 настоящего Административного регламента. 

В отчете о проверке указывается на установление факта исполнения или неисполнения 

предписания. 

16.12. Специалист, ответственный за ведение базы данных исполнения предписаний, 

вносит в базу данных информацию 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, ответ-

ственное 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 не-

исполнения предписания должностное лицо возбуждает дело об административном право-

нарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административ-

ных 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 дея-

тельности Службы, размещаемый на сайте Службы, информации о результатах проводи-

мых проверок исполнения предписаний.

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК И фОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ фУНКцИИ

Глава 17. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-

нением должностными лицами Службы положений настоящего Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к ис-

полнению Государственной функции, а также за принятием ими решений

17.1. Текущий контроль осуществляется заместителем руководителя Службы, началь-

ником контрольно-правового управления Службы, а также сотрудником Службы, опреде-

ленным в качестве ответственного за организацию проверки.

17.2. В ходе текущего контроля проводятся комплексные и тематические проверки. 

При проведении комплексной проверки рассматривается исполнение Государственной 

функции в целом, при проведении тематической проверки – вопросы, связанные с испол-

нением определенной административной процедуры.

17.3. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 18. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-

верок полноты и качества исполнения 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 вклю-

чают в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересо-

ванных лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заинте-

ресованных лиц, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 

лиц при исполнении Государственной функции. 

18.2. Проверки полноты и качества исполнения Государственной функции осущест-

вляются на основании распоряжения Службы.

18.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов 

Службы) и внеплановыми (проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных 

нарушений при исполнении Государственной функции, а также в случае получения обраще-

ний 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 

заинтересованного лица.

18.6. По результатам проверки заинтересованному лицу направляется письмо о вы-

явленных (не выявленных) нарушениях 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.
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Глава 19. Ответственность должностных лиц Службы за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения Государ-

ственной 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 привлекаются к ответственности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.2. Сотрудники Службы, уполномоченные на выполнение проверок, несут ответ-

ственность за:

1) соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установ-

ленных настоящим Административным регламентом;

2) соответствие результатов исполнения Государственной функции требованиям за-

конодательства Российской Федерации.

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 контро-

ля за исполнением Государственной 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 ин-

формации у Службы, а также путем получения информации об осуществлении 

государственной функции в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБжАЛОВАНИЯ РЕШЕ-

НИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), А ТАКжЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) ДОЛжНОСТНЫХ ЛИц СЛУжБЫ

Глава 21. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия), а также решений и действий (бездействия) должностных лиц Службы

21.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) по-

рядке действия (бездействие), решения, принимаемые в ходе исполнения Государственной 

функции.

21.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть действия (без-

действие), решения, принимаемые Службой, в ходе исполнения Государственной функции, 

нарушающие права и свободы граждан и организаций.

21.3. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой (претензией) (далее – жа-

лоба), 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 свя-

зи, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес 

электронной почты Службы, а также может быть принята при личном приеме заинтересо-

ванного лица.

21.5. Жалоба вышестоящему должностному лицу Службы регистрируется специали-

стом, ответственным за учет входящей и исходящей корреспонденции, в день ее посту-

пления. Зарегистрированная в установленном порядке жалоба является основанием для 

начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.

21.6. Жалоба вышестоящему должностному лицу Службы либо в вышестоящий ор-

ган государственной власти подается в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме и должна содержать:

1) наименование органа, исполняющего Государственную функцию, должность или 

фамилию, имя, отчество должностного лица либо должность или фамилию, имя, отчество 

государственного гражданского служащего;  

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заинтересованного лица – физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-

дения 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) должностного лица (лиц).

21.7. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заинтересованного 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 заинтересованного лица – юридического лица, а также адрес электрон-

ной почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересованно-

му лицу, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью 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 да-

ется, 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 неодно-

кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалоба-

ми, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель 

Службы либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указан-

ная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Службу. О данном решении 

лицо, направившее жалобу уведомляется в течение семи дней со дня регистрации жалобы.  

21.10. Личный прием заинтересованных лиц проводится специалистами, уполномо-

ченными на рассмотрение обращений заинтересованных лиц. В случае, если изложенные 

в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-

тельной 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 заинтересованных лиц, поступающих в адрес Службы, в те-

чение тридцати календарных дней со дня регистрации. Запрещается направлять жалобу 

на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого об-

жалуется. 

21.13. Вышестоящим органом государственной власти, которому может быть адресо-

вана жалоба заинтересованного лица, является:

- Правительство Иркутской области (ул. Ленина, 1а, г. Иркутск, 664025).

- Вышестоящим должностным лицом Службы, которому может быть адресована жало-

ба 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 до-

кументы не содержат сведения, составляющие охраняемую федеральным законодатель-

ством тайну;

2) получать информацию и документы в ходе рассмотрения жалобы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы. Информация предоставляется в течение десяти ра-

бочих дней с момента регистрации соответствующего запроса;

3) получать устную информацию в ходе рассмотрения жалобы по телефонам, указан-

ным в пункте 8.4. настоящего Административного регламента, а также письменную инфор-

мацию по своему письменному запросу о предоставлении информации.

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 мо-

тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (обращения).

21.17. Юридическим фактом завершения досудебного (внесудебного) обжалования 

является регистрация в день подписания руководителем Службы письменного ответа за-

интересованному лицу, содержащего решение по результатам рассмотрения жалобы.

Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений, действий (бездей-

ствия) Службы в ходе исполнения Государственной функции в судебном порядке в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации.

Начальник управления службы 

М.В. Басов

Приложение к административному регуламенту исполнения службой 

по тарифам Иркутской области государственной функции по 

осуществлению контроля за соблюдением стандартов раскрытия 

информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 

организациями

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАжДАН»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 12 марта 2009 года № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных 

участков в собственность граждан» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 7, т. 1, № 

14, т. 2; 2010, № 18, т. 1, № 20, т. 1; 2011, № 31, № 34, т. 2, № 35, т. 1; 2013, № 52, т. 1; Областная, 2013, 24 июля) 

следующие изменения: 

1) подпункт «д» пункта 4 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«д) многодетная семья, состоящая из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) или единственно-

го родителя (усыновителя, опекуна или попечителя), а также трех и более детей, в том числе детей, находящихся 

под опекой или попечительством, не достигших возраста 18 лет на дату подачи заявления о бесплатном предо-

ставлении земельного участка, место жительства которых находится в Иркутской области (далее – многодетная 

семья);»;

2) в части 1 статьи 32:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«копии (копия) паспортов (паспорта) родителей (усыновителей, опекунов или попечителей), единственного 

родителя (усыновителя, опекуна или попечителя), детей, достигших возраста 14 лет, заверенные в установленном 

законодательством порядке;»;

дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:

«Заявители, имеющие детей, находящихся под опекой или попечительством, вправе представить копию акта 

органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, заверенную в установленном законодатель-

ством порядке. В случае если такой документ не был представлен заявителем самостоятельно, уполномоченный 

орган запрашивает указанный документ в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соот-

ветствии с законодательством.»;

3) в части 2 статьи 33:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«копии (копия) паспортов (паспорта) родителей (усыновителей, опекунов или попечителей), единственного 

родителя (усыновителя, опекуна или попечителя), детей, достигших возраста 14 лет, заверенные в установленном 

законодательством порядке;»;

дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:

«Заявители, имеющие детей, находящихся под опекой или попечительством, вправе представить копию акта 

органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, заверенную в установленном законодатель-

ством порядке. В случае если такой документ не был представлен заявителем самостоятельно, уполномоченный 

орган запрашивает указанный документ в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соот-

ветствии с законодательством.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликова-

ния.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

г. Иркутск

26 ноября 2013 года

№ 97-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 30 ноября 2007 года № 115-оз «О мерах социальной поддержки медицин-

ских и фармацевтических работников, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 

типа) и работающих в муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных образовательных 

учреждениях» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 36, т. 1; Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 14, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1) следующие 

изменения:

1) в наименовании слово «учреждениях» заменить словом «организациях»; 

2) в статье 1 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»; 

3) часть 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«3. Меры социальной поддержки, установленные частью 1 настоящей статьи, предоставляются также бывшим 

медицинским и фармацевтическим работникам, которым назначена трудовая пенсия по старости (инвалидности), 

если их общий стаж работы в качестве медицинских и фармацевтических работников в сельской местности состав-

ляет не менее десяти лет и ко дню прекращения трудовой деятельности в качестве медицинских и фармацевтиче-

ских работников они пользовались данными мерами социальной поддержки.

Меры социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, указанным в абзаце первом на-

стоящей части, предоставляются с учетом проживающих совместно с ними членов их семей.»;

4) в статье 4:

в части 13:

пункт 2 после слов «из муниципальной организации здравоохранения» дополнить словами «, муниципальной 

образовательной организации»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) в случае выезда медицинского и фармацевтического работника из сельской местности – с 1-го числа меся-

ца, следующего за месяцем, в котором медицинский и фармацевтический работник выехал из сельской местности.»;

в части 14 слова «а также в случае, установленном пунктом 2 части 13 настоящей статьи» заменить словами «а 

также в случаях, установленных пунктами 2, 3 части 13 настоящей статьи»;

5) в статье 41:

в части 1:

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) документ, подтверждающий предоставление мер социальной поддержки ко дню прекращения трудовой дея-

тельности в качестве медицинского и фармацевтического работника, выданный работодателем (для медицинских 

и фармацевтических работников, указанных в части 3 статьи 2 настоящего Закона, которым назначена трудовая 

пенсия по старости (инвалидности) и которые прекратили трудовую деятельность в качестве медицинских и фарма-

цевтических работников в период до 1 января 2008 года);»;

дополнить пунктами 9, 10 следующего содержания:

«9) документ, подтверждающий назначение трудовой пенсии по старости (инвалидности) (для медицинских и 

фармацевтических работников, указанных в части 3 статьи 2 настоящего Закона);

10) документ о местонахождении обособленного структурного подразделения муниципального учреждения 

здравоохранения (если муниципальное учреждение здравоохранения, в обособленном структурном подразделении 

которого работает медицинский и фармацевтический работник, расположено не в сельской местности).»;

в части 2:

в абзаце первом слова «8 части 1» заменить словами «8, 10 части 1»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Медицинский и фармацевтический работник или его представитель вправе представить документы, указан-

ные в пунктах 5, 7 (если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним), 9 части 1 настоящей статьи. Если такие документы не были представлены 

медицинским и фармацевтическим работником или его представителем, уполномоченный орган по месту житель-

ства медицинского и фармацевтического работника запрашивает данные документы в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

6) статью 5 после слов «об областном бюджете» дополнить словами «на соответствующий финансовый год и 

плановый период». 

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 50-оз «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий работников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 

и работающих в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образовательных учреждениях» (Ведомо-

сти Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркут-

ской области, 2009, № 6, т. 1; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1) следующие изменения:

1) в наименовании слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях»;

2) в статье 1:

 слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях»;

слова «(далее – работники культуры)» исключить;

3) в статье 2:

абзац первый части 1 после слов «работникам культуры» дополнить словами «, проживающим в сельской мест-

ности и работающим в муниципальных учреждениях культуры, а также в муниципальных образовательных органи-

зациях, расположенных в сельской местности,»;

часть 2 признать утратившей силу;

часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом, предоставляются также бывшим работ-

никам культуры, указанным в части 1 настоящей статьи, проживающим в сельской местности, которым назначена 

трудовая пенсия по старости (инвалидности),  если общий стаж их работы в сельской местности в качестве работ-

ников культуры, указанных в части 1 настоящей статьи, составляет не менее десяти лет и ко дню прекращения тру-

довой деятельности в качестве таких работников они пользовались аналогичными мерами социальной поддержки в 

соответствии с законодательством.»;

4) в статье 3:

абзац первый части 1 после слов «Работникам культуры» дополнить словами «, указанным в части 1 статьи 2 

настоящего Закона (далее – работники культуры),»;

 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом, предоставляются работникам культуры 

с учетом проживающих совместно с ними членов их семей.»;

5) в пункте 2 части 13 статьи 5 слова «муниципального образовательного учреждения» заменить словами «му-

ниципальной образовательной организации»;

6) в статье 51: 

часть 1 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9) документ о местонахождении обособленного структурного подразделения муниципального учреждения 

культуры, муниципальной образовательной организации (для работников культуры, работающих в обособленном 

структурном подразделении муниципального учреждения культуры, муниципальной образовательной организации, 

расположенных не в сельской местности).»;

в абзаце первом части 2 слова «6 части 1» заменить словами «6, 9 части 1»;

7) статью 6 после слов «на соответствующий финансовый год» дополнить словами «и плановый период».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 113-оз «О мерах социальной поддержки по опла-

те жилого помещения и коммунальных услуг педагогических работников 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 государственных учреждений Иркутской области и муниципальных образовательных учреждений мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» (Ведомости Законодательного Собра-

ния Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 15; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 33) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«О мерах социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения для отдельных катего-

рий педагогических работников в Иркутской области»;

2) статьи 1, 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»:

1) определяет меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения  для педагоги-

ческих работников государственных учреждений здравоохранения Иркутской области и государственных учрежде-

ний социального обслуживания Иркутской области (далее – государственные учреждения области), проживающих 

и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (да-лее – сельская местность); 

2) устанавливает размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением:

мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, определенных частью 8 ста-

тьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», для 

педагогических работников государственных образовательных организаций Иркутской области, муниципальных об-

разовательных организаций, проживающих и работающих в сельской местности;

мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, определенных настоящим 

Законом, для педагогических работников  государственных учреждений области, проживающих и работающих в 

сельской местности.

2. Положения настоящего Закона также распространяются на бывших педагогических работников, указанных 

в части 1 настоящей статьи, проживающих в сельской местности, которым назначена трудовая пенсия по старости 

(инвалидности), если общий стаж их работы в сельской местности в качестве педагогических работников, указан-

ных в части 1 настоящей статьи, составляет не менее десяти лет и ко дню прекращения трудовой деятельности в 

качестве таких работников они пользовались аналогичными мерами социальной поддержки в соответствии с за-

конодательством.

Статья 2.

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения для педагоги-

ческих работников государственных учреждений области, проживающих и работающих в сельской 

местности

Педагогические работники государственных учреждений области, проживающие и работающие в сельской 

местности, имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и осве-

щения.»;

3) в статье 3:

наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 3.
Расходы, подлежащие возмещению в связи с предоставлением педагогическим работникам 

мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения»; 

абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:

«1. В связи с предоставлением педагогическим работникам, указанным в части 1 статьи 1 настоящего Закона 

(далее – педагогические работники), мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освеще-

ния (далее – меры социальной поддержки) возмещению подлежат следующие виды расходов:

1) плата за жилое помещение, включающая в себя плату за пользование жилым помещением (плату за наем), 

плату за содержание и ремонт жилого помещения, а для собственников жилых помещений в многоквартирном доме 

– также взнос на капитальный ремонт;»;

дополнить частью 2 следующего содержания:

«2. Возмещение расходов, связанных  с предоставлением педагогическим работникам мер социальной под-

держки, осуществляется с учетом проживающих совместно с ними членов их семей.»;

4) в статье 4:

часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Размер возмещаемых в соответствии с настоящим Законом расходов не может превышать фактические 

расходы педагогических работников по оплате жилых помещений, отопления и освещения.»;

в части 3 слова «в связи с предоставлением педагогическим работникам мер социальной поддержки» заменить 

словами «, связанных с предоставлением педагогическим работникам мер социальной поддержки,»;

5) часть 1 статьи 6 после слов «государственной власти» дополнить словом «Иркутской»;

6) статью 7 после слов «на соответствующий финансовый год» дополнить словами «и плановый период».

 

Статья 4

Внести в приложение к Закону Иркутской области от 29 июня 2009 года № 37/3-оз «О форме и порядке предо-

ставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 4; 2011, 

№ 36, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1) следующие изменения:

абзац десятый дополнить словами «, либо удостоверение члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, 

участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий единого образца, утвержденного постановле-

нием 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»;

абзац одиннадцатый  дополнить словами «, либо удостоверение о праве на меры социальной поддержки, 

установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного со-

держания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 года № 452 «Об удостоверении о праве на меры социальной 

поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принуди-

тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны».

Статья 5

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                           

    С.В. Ерощенко

г. Иркутск

26 ноября 2013 года

№ 96-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО ПО фИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ

И МОЛОДЕжНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 ноября 2013 года                                                                                     №  1127-мр

Иркутск

Об итогах областного конкурса молодежных инновационных проектов

В целях создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, качествен-

ного развития потенциала молодежи и его использования в интересах инновационного развития Иркутской об-

ласти, в соответствии с протоколом заседания жюри областного конкурса молодежных инновационных проектов 

от 1 ноября 2013 года, Положением об областном конкурсе молодежных инновационных проектов, утвержденным 

приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 февраля 

2012 года № 4-мпр, Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Признать победителями областного конкурса молодежных инновационных проектов (далее – Конкурс): 

1) в номинации «Лучшая инновационная идея»:

1 место - проект «Создание промышленного плодового сада на территории Восточной Сибири, с использова-

нием зимостойких сортов яблок», автор Высоцкая Ольга Владимировна;

2 место - проект «Разработка устройства и технологии обработки валов агрегатов нефтедобывающих машин 

для достижения оптимальной шероховатости поверхности», автор Горбунов Андрей Владимирович;

3 место - проект «Археологическое наследие России on-line», автор Малков Федор Сергеевич;

2) в номинации «Лучший инновационный проект»:

1 место - проект «Организация производства эффективного экологически безопасного препарата для оздо-

ровления клубней картофеля», автор Перфильева Алла Иннокентьевна;

2 место - проект «Система анализа производственной технологичности конструкции изделия», автор Говорков 

Алексей Сергеевич;

3 место - проект «OSDock-программная платформа унифицированного доступа к облачным приложениям», 

автор Сидоров Иван Александрович;

3 место - проект «Разработка устройства для определения времени воздействия повышенного шума и вибра-

ции на водителя автомобильного подвижного состава», автор Легусова Дарья Николаевна;

3) в номинации «Лучший инновационный продукт»:

1 место - проект «Цифровое издательство «St.Appler», автор Рыбников Виталий Викторович;

2 место - проект «Байкал через призму стекла», автор Чернышева Екатерина Сергеевна.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Министр П.В. Никитин
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