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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов 

государственной власти области признается первая публикация их полных текстов 

в общественно-политической газете «Областная».

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 декабря 2013 года                                                                                № 576-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в долгосрочную целевую Программу 

модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2013 годы

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской об-

ласти и их формирования и реализации, утвержденного постановлением 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. Внести в долгосрочную целевую Программу модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011 - 2013 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года    № 88/1-пп, прилагаемые изменения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение  

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 16 декабря 2013 года № 576-пп

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 – 2013 ГОДЫ (ДАЛЕЕ-ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ)

1. В разделе 3 «Система мероприятий по реализации Программы модернизации здравоохранения»: 

1) в задаче 1 мероприятие 2.4. «Оснащение оборудованием» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к из-

менениям в Программу;

2) в задаче 2 мероприятие 1.1. «Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения элек-

тронной медицинской карты» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к изменениям в Программу.

2. Абзацы девяносто четвертый – девяносто седьмой подраздела 4.9 раздела 4 изложить в новой редакции согласно при-

ложению 3 к изменениям в Программу.

3. Приложение 1 к долгосрочной целевой Программе модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2013 

годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года  № 88/1-пп, изложить в новой 

редакции согласно приложению 4 к изменениям в Программу.

Министр здравоохранения Иркутской области

                                             Н.Г. Корнилов

Приложение 1

к изменениям 

в долгосрочную целевую Программу модернизации 

здравоохранения Иркутской области на 2011-2013 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Иркутской 

области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп

                  

3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

V. Система мероприятий по реализации программы модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации на 2011-2013 годы

                  

№ 

п/п  

Наименование учреж-

дения здравоохранения 

(стандарта медицинской 

помощи, мероприятия)  

2011 год    2012 год         2013 год         

Сроки 

исполне 

ния  

Ответст- 

венный ис-

полнитель    

Предусмотрено средств (тыс.руб.)   

Ожидаемые 

результаты  

Предусмотрено средств (тыс.руб.)   

Ожидаемые результаты   

Предусмотрено средств (тыс.руб.)   

Ожидаемые резуль-

таты   ВСЕГО 

в т.ч.средства  

ВСЕГО

 

в т.ч.средства  

ВСЕГО

 

в т.ч.средства  

ФФОМС

конс. 

бюджета 

субъекта 

РФ

ТФОМС ФФОМС

конс. 

бюджета 

субъекта 

РФ

ТФОМС ФФОМС

конс. 

бюджета 

субъекта 

РФ

ТФОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений.

Мероприятие 2.4 Оснащение оборудованием 

1

ГБУЗ - Иркутский област-

ной противотуберкулез-

ный диспансер

10 640,0 0,0 10 640,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

2

ГБУЗ «Иркутский 

областной центр по про-

филактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 

заболеваниями»

2 800,0 0,0 2 800,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

3
ГБУЗ «Областной гериа-

трический центр»
0,0 0,0 0,0 0,0  3 871,0 3 871,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

4
ГБУЗ «Областной онколо-

гический диспансер»
55 197,9 55 197,9 0,0 0,0  53 875,9 53 875,9 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

3 781,7 3 781,7 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО Адм.

МО

5

ГБУЗ «Территориаль-

ный центр медицины 

катастроф Иркутской 

области»

0,0 0,0 0,0 0,0  544,6 544,6 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13  

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  544,6 544,6 0,0 0,0

оснащение 14 машин 

скорой медицинской 

помощи  

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

6

ГБУЗ  Иркутская госу-

дарственная областная 

детская клиническая 

больница

73 438,6 73 438,6 0,0 0,0  193 055,7 193 055,7 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

30 140,5 28 414,0 1 726,5 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

7

ГБУЗ Иркутская ордена 

«Знак Почета» областная 

клиническая больница

116 242,5 116 242,5 0,0 0,0  451 082,6 451 082,6 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

32 093,6 32 093,6 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

8
ОГАУЗ «Братская город-

ская больница № 1»
22 148,2 20 676,9 1 471,3 0,0  7 141,4 7 141,4 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

9
ОГАУЗ «Братская город-

ская больница № 3»
397,5 380,0 17,5 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

10
ОГАУЗ «Братская город-

ская больница № 5»
40 189,2 38 076,9 2 112,3 0,0  2 134,5 2 134,5 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

1 092,4 1 092,4 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

11

МАУЗ  «Городская 

клиническая больница 

№ 8»   администрации  г. 

Иркутска

9 659,4 9 177,9 481,5 0,0  164,0 164,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

12

МАУЗ  «Детская город-

ская поликлиника №1»  г. 

Иркутска

520,6 497,7 22,9 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

13

МАУЗ  «Клиническая 

больница № 1 г. Иркут-

ска»

11 762,1 11 762,1 0,0 0,0  16 922,7 16 449,2 473,5 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

1 727,0 1 727,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

14
ОГАУЗ «Братский перина-

тальный центр»
21 389,6 20 099,6 1 290,0 0,0  3 811,2 3 811,2 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

15

МАУЗ  администрации 

г. Иркутска «Городская 

клиническая  больница 

№ 10»

279,2 266,7 12,5 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

16
ОГАУЗ «Ангарский пери-

натальный центр»
35 900,6 33 667,1 2 233,5 0,0  5 496,5 5 496,5 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

17

ОГАУЗ «Ангарская го-

родская больница скорой 

медицинской помощи»

20 837,3 19 797,3 1 040,0 0,0  7 383,0 7 383,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

10 085,4 10 085,4 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13  

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  946,0 946,0 0,0 0,0

оснащение 22 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

18
ОГАУЗ «Ангарская город-

ская больница № 1»
700,0 660,0 40,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

10 637,5 10 637,5 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

19

ОГАУЗ «Ангарская город-

ская детская больница 

№ 1»

20 399,5 19 202,5 1 197,0 0,0  1 179,9 1 179,9 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

20

МАУЗ  г. Иркутска 

«Городская Ивано-

Матренинская детская 

клиническая больница»

152 242,9 152 242,9 0,0 0,0  44 483,0 36 265,0 8 218,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

9 493,6 9 493,6 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

21
МАУЗ  Городской  перина-

тальный центр г. Иркутска
11 767,0 11 767,0 0,0 0,0  47 877,5 47 250,5 627,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

66 899,3 66 899,3 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

22

ОГБУЗ «Усольская город-

ская многопрофильная 

больница»

62 693,7 59 959,8 2 733,9 0,0  6 683,8 5 891,7 792,1 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

1 092,4 1 092,4 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

23
ОГБУЗ «Усольская дет-

ская городская больница»
18 601,7 17 602,6 999,1 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

24

ОГБУЗ «Черемховская 

детская городская 

больница»

14 925,7 14 925,7 0,0 0,0  1 296,2 318,1 978,1 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МинЗдрав 

ИО

25
ОГБУЗ «Усольский 

родильный дом»
15 313,0 14 409,8 903,2 0,0  1 035,0 1 035,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО Адм.

МО

26
МБЛПУ «Станция скорой 

медицинской помощи»
0,0 0,0 0,0 0,0  401,3 401,3 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

2 409,0 2 409,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13  

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  401,3 401,3 0,0 0,0

оснащение 8 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

27
ОГБУЗ «Черемховская 

городская больница № 1»
9 033,8 9 033,8 0,0 0,0  965,6 465,6 500,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МинЗдрав 

ИО

28
ОГБУЗ «Больница г. 

Свирска»
5 220,7 4 937,8 282,9 0,0  168,0 168,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13  

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  168,0 168,0 0,0 0,0

оснащение 2 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

29
ОГБУЗ «Черемховский 

родильный дом»
13 397,7 13 397,7 0,0 0,0  1 870,6 1 035,0 835,6 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МинЗдрав 

ИО

30

ОГБУЗ «Балаганская 

центральная районная 

больница»

3 879,6 3 642,2 237,4 0,0  167,9 167,9 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13  

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  167,9 167,9 0,0 0,0

оснащение 2 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

31

ОГБУЗ «Киренская 

центральная районная 

больница»

8 193,3 7 650,4 542,9 0,0  3 028,1 3 028,1 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

3 098,0 3 098,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13  

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  206,8 206,8 0,0 0,0

оснащение 3 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

32

ОГБУЗ «Черемховская 

городская станция скорой 

медицинской помощи»

0,0 0,0 0,0 0,0  3 897,8 3 897,8 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

803,0 803,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13  

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  401,4 401,4 0,0 0,0

оснащение 8 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

33

ОГБУЗ «Братская 

центральная районная 

больница»

5 191,9 5 191,9 0,0 0,0  239,0 0,0 239,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

803,0 803,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

34
ОГБУЗ «Вихоревская 

городская больница»
2 784,4 2 784,4 0,0 0,0  2 773,6 2 604,5 169,1 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

4 590,0 4 590,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13  

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  77,8 77,8 0,0 0,0

оснащение 2 машин 

скорой медицинской 

помощи  

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

35
ОГБУЗ «Братская город-

ская больница № 2»
0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

24 695,1 24 695,1 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

36
ОГБУЗ «Братская детская 

городская больница»
20 186,5 19 084,0 1 102,5 0,0  170,1 170,1 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13  

37

ОГБУЗ «Жигаловская 

центральная районная 

больница»

5 268,9 4 967,2 301,7 0,0  1 633,1 1 633,1 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

803,0 803,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  168,0 168,0 0,0 0,0

оснащение 2 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

38
ОГБУЗ «Зиминская 

городская больница»
5 676,4 5 327,4 349,0 0,0  874,6 874,6 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  284,6 284,6 0,0 0,0

оснащение 5 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

39
ОГБУЗ «Зиминская рай-

онная больница»
359,2 335,7 23,5 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

40

ОГБУЗ «Казачинско-

Ленская центральная 

районная больница»

9 574,0 8 838,1 735,9 0,0  4 641,0 4 641,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  167,9 167,9 0,0 0,0

оснащение 2 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

41

МБУЗ «Медико-

санитарная часть 

г.Байкальска»

96,4 0,0 96,4 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13  

42

ОГБУЗ «Нижнеудинская 

центральная районная 

больница»

58 065,1 58 065,1 0,0 0,0  12 887,2 9 371,7 3 515,5 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

2 765,2 2 765,2 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МинЗдрав 

ИО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  362,4 362,4 0,0 0,0

оснащение 7 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

43

ОГБУЗ «Ольхонская 

центральная районная 

больница»

5 632,0 5 273,9 358,1 0,0  1 669,2 1 669,2 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МинЗдрав 

ИО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  168,0 168,0 0,0 0,0

оснащение 2 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО
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44

ОГБУЗ «Осинская 

центральная районная 

больница»

3 935,5 3 640,1 295,4 0,0  2 622,1 2 622,1 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО,  

Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  245,8 245,8 0,0 0,0

оснащение 4 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

45
ОГБУЗ «Саянская город-

ская больница»
74 530,8 67 477,9 7 052,9 0,0  9 552,5 9 552,5 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

8 970,8 8 970,8 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  167,9 167,9 0,0 0,0

оснащение 2 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

46

ОГБУЗ «Слюдянская 

центральная районная 

больница»

6 527,7 6 180,6 347,1 0,0  2 777,6 2 777,6 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  401,3 401,3 0,0 0,0

оснащение 8 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

47

ОГБУЗ «Братская 

городская станция скорой 

медицинской помощи»

0,0 0,0 0,0 0,0  9 086,3 9 086,3 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

17 557,0 17 557,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО Адм.

МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  1 113,9 1 113,9 0,0 0,0

оснащение 24 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 2 диспетчерских 

пунктов скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

48

ОГБУЗ «Усть-Илимская 

городская станция скорой 

медицинской помощи»

0,0 0,0 0,0 0,0  440,2 440,2 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

7 688,0 7 688,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  440,2 440,2 0,0 0,0

оснащение 9 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

49

ОГБУЗ «Тайшетская 

центральная районная 

больница»

12 537,1 12 537,1 0,0 0,0  2 163,1 1 436,3 726,8 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  401,3 401,3 0,0 0,0

оснащение 8 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

50
ОГБУЗ «Тулунская город-

ская больница»
20 591,5 19 420,3 1 171,2 0,0  2 704,2 2 704,2 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

2 409,0 2 409,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  479,1 479,1 0,0 0,0

оснащение 10 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

51

ОГБУЗ «Усть-Илимская 

центральная городская 

больница»

28 901,5 28 901,5 0,0 0,0  3 911,2 2 212,5 1 698,7 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13  

52

ОГБУЗ «Усть-Кутская 

центральная районная 

больница»

7 336,0 6 870,5 465,5 0,0  1 153,7 1 153,7 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

4 704,0 4 704,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  245,7 245,7 0,0 0,0

оснащение 4 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

53

ОГБУЗ «Усть-Удинская 

центральная районная 

больница»

4 387,2 4 387,2 0,0 0,0  1 517,4 1 203,0 314,4 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  168,0 168,0 0,0 0,0

оснащение 2 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

54

ОГБУЗ «Чунская 

центральная районная 

больница»

7 250,4 7 250,4 0,0 0,0  5 041,3 4 478,6 562,7 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

3 314,8 3 212,0 102,8 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  206,8 206,8 0,0 0,0

оснащение 3 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

55

ОГБУЗ «Аларская 

центральная районная 

больница»

5 353,8 5 353,8 0,0 0,0  1 426,2 1 082,0 344,2 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  206,9 206,9 0,0 0,0

оснащение 3 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

56

ОГБУЗ «Баяндаевская 

центральная районная 

больница»

2 740,2 2 740,2 0,0 0,0  2 838,6 2 583,2 255,4 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  206,9 206,9 0,0 0,0

оснащение 3 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

57

ОГБУЗ «Боханская 

центральная районная 

больница»

4 996,5 4 672,5 324,0 0,0  796,8 796,8 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  206,8 206,8 0,0 0,0

оснащение 3 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

58
МУЗ «Городская больница 

№ 5» г. Иркутска
339,8 320,0 19,8 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

59
МУЗ Городская больница  

№ 6 г. Иркутска
3 194,3 3 194,3 0,0 0,0  528,8 340,0 188,8 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

64,9 64,9 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

60

МУЗ «Городская клини-

ческая больница № 3»  г. 

Иркутска

37 699,5 37 699,5 0,0 0,0  5 823,0 3 805,2 2 017,8 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

61

МУЗ Городская клини-

ческая больница № 9 г. 

Иркутска

1 865,1 1 766,8 98,3 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

62
МБУЗ г. Иркутска «Город-

ская поликлиника № 15 »
818,9 781,4 37,5 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО
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63
МБУЗ г. Иркутска «Город-

ская поликлиника № 11»
3 391,3 3 194,8 196,5 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

64
МБУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО» г. Иркутска
11 984,0 11 318,0 666,0 0,0  5 559,0 5 559,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

1 304,0 1 304,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО Адм.

МО

65
МБУЗ г. Иркутска по-

ликлиника № 4
279,2 266,7 12,5 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13  

66

МБУЗ города Иркутска 

«Станция скорой меди-

цинской помощи»

0,0 0,0 0,0 0,0  9 677,0 9 677,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

19 476,0 19 476,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  3 196,6 3 196,6 0,0 0,0

оснащение 67 машин 

скорой медицинской по-

мощи  ,2 диспетчерских 

пунктов скорой медицин-

ской помощи

427,0 427,0 0,0 0,0

оснащение 11 машин 

скорой медицинской 

помощи 

июнь 13
МЗИО, Адм. 

МО

67

МУЗ Детская городская 

поликлиника № 6 г. 

Иркутска

520,6 497,7 22,9 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13  

68

ОГБУЗ «Заларинская 

центральная районная 

больница»

6 835,7 6 661,2 174,5 0,0  2 583,1 2 583,1 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

1 104,6 803,0 301,6 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  206,8 206,8 0,0 0,0

оснащение 3 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

69

ОГБУЗ «Качугская 

центральная районная 

больница»

2 341,2 2 341,2 0,0 0,0  1 972,3 1 785,9 186,4 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

2 606,0 2 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  284,7 284,7 0,0 0,0

оснащение 5 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

70

ОГБУЗ «Куйтунская 

центральная районная 

больница»

2 115,3 2 115,3 0,0 0,0  1 746,9 1 746,9 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

5 807,4 5 606,0 201,4 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  245,7 245,7 0,0 0,0

оснащение 4 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

71

ОГБУЗ «Михайловская 

центральная районная 

больница»

1 820,8 1 795,8 25,0 0,0  745,6 651,9 93,7 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

803,0 803,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  206,9 206,9 0,0 0,0

оснащение 3 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

72

ОГБУЗ «Нукутская 

центральная районная 

больница»

4 179,0 4 179,0 0,0 0,0  1 083,7 796,8 286,9 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  206,8 206,8 0,0 0,0

оснащение 3 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

73

ОГБУЗ «Центральная 

районная больница г. 

Бодайбо»

8 856,6 8 378,9 477,7 0,0  2 523,0 2 523,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

2 295,0 2 295,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  206,9 206,9 0,0 0,0

оснащение 3 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

74

ОГБУЗ «Шелеховская 

центральная районная 

больница»

11 138,1 11 087,6 50,5 0,0  2 835,7 2 194,7 641,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО Адм.

МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  284,6 284,6 0,0 0,0

оснащение 5 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

75

ОГКУЗ «Тайшетская го-

родская  станция скорой 

медицинской помощи»

0,0 0,0 0,0 0,0  362,4 362,4 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

2 409,0 2 409,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МинЗдрав 

ИО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  362,4 362,4 0,0 0,0

оснащение 7 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

76
ОГБУЗ «Белореченская 

участковая больница»
359,2 335,7 23,5 0,0  245,7 245,7 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  245,7 245,7 0,0 0,0

оснащение 4 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

77

ОГБУЗ «Усть-Илимская 

центральная районная 

больница»

359,2 335,7 23,5 0,0  77,8 77,8 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  77,8 77,8 0,0 0,0

оснащение 2 машин 

скорой медицинской 

помощи  

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

78

ОГБУЗ «Железногорская 

центральная районная 

больница»

20 552,7 19 943,9 608,8 0,0  5 220,9 4 684,1 536,8 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

4 704,0 4 704,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  479,1 479,1 0,0 0,0

оснащение 10 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

79

ОГБУЗ «Катангская 

центральная районная 

больница»

4 529,6 4 529,6 0,0 0,0  1 073,9 1 073,9 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

2 152,0 1 803,0 349,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  38,9 38,9 0,0 0,0

оснащение 1 машины 

скорой медицинской 

помощи  

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

80
ОГБУЗ «Тулунская район-

ная больница»
3 788,0 3 588,8 199,2 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

81

ОГБУЗ «Центральная 

районная больница п. 

Мама»

9 855,8 9 288,4 567,4 0,0  1 987,9 1 987,9 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  77,8 77,8 0,0 0,0

оснащение 2 машин 

скорой медицинской 

помощи 

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

82

ОГБУЗ «Центральная 

районная больница Иркут-

ского района»

2 271,6 2 271,6 0,0 0,0  1 555,9 1 555,9 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

7 740,0 7 574,0 166,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО,  

Адм.МО
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 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  440,2 440,2 0,0 0,0

оснащение 9 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

83

ОГБУЗ «Эхирит-

Булагатская районная 

больница»

800,8 800,8 0,0 0,0  206,8 206,8 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

3 129,8 3 098,0 31,8 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  206,8 206,8 0,0 0,0

оснащение 3 машин 

скорой медицинской по-

мощи  , 1 диспетчерского 

пункта скорой медицин-

ской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

84

ОГБУЗ «Братский об-

ластной психоневрологи-

ческий диспансер»

2 851,2 0,0 2 851,2 0,0  720,2 0,0 720,2 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

85

ОГБУЗ «Иркутская об-

ластная инфекционная 

клиническая больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  16 406,6 147,6 16 259,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

7 700,0 7 700,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

86

ОГБУЗ «Иркутский об-

ластной психоневрологи-

ческий диспансер»

6 000,0 0,0 6 000,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13  

87
ОГБУЗ «Областная боль-

ница № 2»
12 083,8 12 083,8 0,0 0,0  1 337,2 1 337,2 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

17 730,0 17 730,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО,  

Адм.МО

88

ОГБУЗ «Тулунский об-

ластной психоневрологи-

ческий диспансер»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 170,2 0,0 2 170,2 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

89

ОГКУЗ «Иркутская 

областная клиническая 

психиатрическая больни-

ца № 1»

0,0 0,0 0,0 0,0  4 638,0 0,0 4 638,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

121,0 0,0 121,0 0,0

Оснащение в соот-

ветствии с порядками 

оказания мед. помощи

дек.13
МЗ ИО    

Адм.МО

 Итого: 1 210 525,6 1 156 789,7 53 735,9 0,0  1 000 538,4 952 549,5 47 988,9 0,0  353 284,0 350 283,9 3 000,1 0,0    

 В т.ч. на детство: 505 306,2 505 306,2 0,0 0,0  505 672,8 483 902,3 21 770,5 0,0  113 551,7 111 954,2 1 597,5 0,0    

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  15 323,0 15 323,0 0,0 0,0  427,0 427,0 0,0 0,0    

                  

 Заместитель министра здравоохранения Иркутской области         

 А.С. Купцевич  

Приложение 2

к изменениям 

в долгосрочную целевую Программу модернизации 

здравоохранения Иркутской области на 2011-2013 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Иркутской 

области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп

                                     

3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

V. Система мероприятий по реализации программы модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации на 2011-2013 годы

                                     

№ 

п/п  

Наименование 

учреждения 

здравоохране-

ния (стандарта 

медицинской 

помощи, меро-

приятия)  

2011 год    2012 год         2013 год         

Сроки 

исполне- 

ния  

Ответст- 

венный 

исполни-

тель    

Предусмотрено средств (тыс.руб.)   

Ожидае-

мые резуль-

таты  

Предусмотрено средств (тыс.руб.)   

Ожидаемые результаты   

Предусмотрено средств (тыс.руб.)   

Ожидаемые результаты   
ВСЕГО 

в т.ч.средства  

ВСЕГО

в т.ч.средства  

ВСЕГО

в т.ч.средства  

ФФОМС

конс. 

бюджета 

субъекта 

РФ

ТФОМС ФФОМС

конс. 

бюджета 

субъекта 

РФ

ТФОМС ФФОМС

конс. 

бюджета 

субъекта 

РФ

ТФОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение.

Мероприятие 1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, 

обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота

Мероприятие 1.1 Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты

1

ГБУЗ - Иркут-

ский областной 

противоту-

беркулезный 

диспансер

967,8 0,0 967,8 0,0  957,3 0,0 957,3 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

136,7 0,0 136,7 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

2

ГБУЗ «Иркут-

ская областная 

станция перели-

вания крови»

533,2 0,0 533,2 0,0  533,1 0,0 533,1 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

0,0 0,0 0,0 0,0   МЗИО

3

ГБУЗ «Иркут-

ский областной 

центр по профи-

лактике и борьбе 

со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями»

120,0 0,0 120,0 0,0  120,0 0,0 120,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

0,0 0,0 0,0 0,0   МЗИО

4

ГБУЗ «Иркут-

ское областное 

патологоанато-

мическое бюро»

93,6 0,0 93,6 0,0  93,6 0,0 93,6 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интернет). 

Интеграция с федеральным компонен-

том до конца 2012 года. Ведение ЭМК 

у 10% прикрепленного населения.

0,0 0,0 0,0 0,0   МЗИО

5

ГБУЗ «Об-

ластная детская 

туберкулезная 

больница»

53,0 0,0 53,0 0,0  53,0 0,0 53,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

0,0 0,0 0,0 0,0   МЗИО
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6

ГБУЗ «Област-

ной гериатриче-

ский центр»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 706,6 1 706,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

53,0 53,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

7
ГБУЗ «Област-

ной кожно-
0,0 0,0 0,0 0,0  2 443,1 2 443,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

43,7 43,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

8

ГБУЗ «Област-

ной онкологиче-

ский диспансер»

917,9 0,0 917,9 0,0  9 811,5 8 899,9 911,6 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

62,4 62,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

9

ГБУЗ «Террито-

риальный центр 

медицины ката-

строф Иркутской 

области»

301,2 0,0 301,2 0,0  301,2 0,0 301,2 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

0,0 0,0 0,0 0,0   МЗИО

10

ГБУЗ  Иркутская 

государственная 

областная дет-

ская клиниче-

ская больница

0,0 0,0 0,0 0,0  6 621,6 6 621,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

62,4 62,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

11

ГБУЗ Иркутская 

ордена «Знак 

Почета» област-

ная клиническая 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0  24 245,6 24 245,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

20 

604,4
20 604,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

12

ГБУЗ Иркутский 

областной 

врачебно-

физкультурный 

диспансер 

«Здоровье»

91,7 0,0 91,7 0,0  1 035,3 943,6 91,7 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

120,6 120,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

13

ГБУЗ Иркутское 

областное 

бюро судебно-

медицинской 

экспертизы

133,5 0,0 133,5 0,0  133,5 0,0 133,5 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

0,0 0,0 0,0 0,0   МЗИО

14

ОГАУЗ «Иркут-

ский областной 

клинический 

консультативно-

диагностический 

центр»

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0   МЗИО

15

ОГАУЗ «Брат-

ская городская 

больница № 1»

274,2 0,0 274,2 0,0  7 177,3 7 177,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

71,5 71,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО
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16

ОГАУЗ «Брат-

ская городская 

больница № 3»

0,0 0,0 0,0 0,0  4 817,1 4 817,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

80,9 80,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

17

ОГАУЗ «Брат-

ская городская 

больница № 5»

347,6 0,0 347,6 0,0  6 611,3 6 611,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

54,1 54,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

18

МАУЗ  

«Городская 

клиническая 

больница № 8»   

администрации  

г. Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0  5 339,0 5 221,5 117,5 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

110,4 110,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

Декабрь 

2013

МЗИО, 

Адм. МО

19

ОГАУЗ «Саян-

ская городская 

стоматологиче-

ская поликли-

ника»

0,0 0,0 0,0 0,0  824,9 824,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

198,5 198,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

20

ОГАУЗ «Усоль-

ская городская 

стоматологиче-

ская поликли-

ника»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 667,5 1 667,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

43,7 43,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

21

МАУЗ  «Детская 

городская по-

ликлиника №1»  

г. Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0  3 060,6 3 060,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

53,0 53,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

Декабрь 

2013

МЗИО, 

Адм. МО

22

МАУЗ  «Клини-

ческая больница 

№ 1 г. Иркутска»

0,0 0,0 0,0 0,0  14 683,2 14 439,6 243,6 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

93,0 93,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

Декабрь 

2013

МЗИО, 

Адм. МО

23

ОГАУЗ «Брат-

ский перина-

тальный центр»

239,5 0,0 239,5 0,0  3 685,3 3 685,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

63,6 63,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

24

ОГАУЗ «Санато-

рий «Юбилей-

ный»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 653,2 1 653,2 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

35,5 35,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

25

ОГАУЗ «Брат-

ская стома-

тологическая 

поликлиника 

№ 1»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 091,8 2 091,8 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

47,5 47,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функциони-

рования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой 

МИС, в том числе обеспечение под-

ключения к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 10% прикреплен-

ного населения.

Декабрь 

2013
МЗИО
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26

ОГАУЗ «Брат-

ская стома-

тологическая 

поликлиника 

№ 3»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 692,7 1 692,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

54,1 54,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

27

МАУЗ  адми-

нистрации 

г. Иркутска 

«Городская 

клиническая  

больница № 10»

0,0 0,0 0,0 0,0  5 599,8 5 466,5 133,3 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

58,3 58,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013

МЗИО, 

Адм. МО

28

ОГАУЗ «Ангар-

ский перина-

тальный центр»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 578,3 2 578,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

62,4 62,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

29

ОГАУЗ «Ангар-

ская городская 

больница скорой 

медицинской 

помощи»

0,0 0,0 0,0 0,0  4 203,3 4 203,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

2 095,0 2 095,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

30

ОГАУЗ «Ангар-

ская городская 

больница № 1»

0,0 0,0 0,0 0,0  4 308,6 4 136,4 172,2 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

86,4 86,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

31

ОГАУЗ «Ангар-

ская городская 

детская больни-

ца № 1»

0,0 0,0 0,0 0,0  7 165,0 7 165,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

70,3 70,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

32

МАУЗ  г. Иркут-

ска «Городская 

детская поликли-

ника № 2»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 208,4 2 208,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

53,0 53,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013

МЗИО, 

Адм. МО

33

МАУЗ  г. Иркут-

ска «Город-

ская Ивано-

Матренинская 

детская клиниче-

ская больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  7 151,2 7 073,0 78,2 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

43,7 43,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013

МЗИО, 

Адм. МО

34

МАУЗ  г. Иркут-

ска Медико-

санитарная 

часть № 2

0,0 0,0 0,0 0,0  3 051,7 2 606,0 445,7 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

58,3 58,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013

МЗИО, 

Адм. МО

35

МАУЗ  Город-

ской  перина-

тальный центр г. 

Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0  2 672,5 2 585,2 87,3 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

62,4 62,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функциони-

рования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой 

МИС, в том числе обеспечение под-

ключения к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 10% прикреплен-

ного населения.

Декабрь 

2013

МЗИО, 

Адм. МО
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36

ОГАУЗ «Желез-

ногорская стома-

тологическая 

поликлиника»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 077,1 1 077,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

45,0 45,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

37

ОГБУЗ «Бирю-

синская город-

ская больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 853,0 1 853,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

45,0 45,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

38

ОГБУЗ «Усоль-

ский врачебно-

физкультурный 

диспансер 

«Здоровье»

0,0 0,0 0,0 0,0  853,4 853,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

34,3 34,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

39

ОГБУЗ «Усоль-

ская городская 

многопрофиль-

ная больница»

142,7 0,0 142,7 0,0  6 839,2 6 839,2 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

62,4 62,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

40

ОГБУЗ «Усоль-

ская детская 

городская 

больница»

67,0 0,0 67,0 0,0  3 543,2 3 441,1 102,1 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

53,0 53,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

41

ОГБУЗ «Черем-

ховская детская 

городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 784,9 2 784,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

43,7 43,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

42

ОГБУЗ «Усоль-

ский родильный 

дом»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 351,4 2 351,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

43,7 43,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

43

ОГБУЗ «Юртин-

ская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 477,4 1 477,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

45,0 45,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

44

ОГБУЗ «Черем-

ховская город-

ская больница 
№ 2»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 455,8 2 455,8 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

43,7 43,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

45

ОГБУЗ «Черем-

ховская город-

ская больница 

№ 1»

115,8 0,0 115,8 0,0  3 712,0 3 712,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

43,7 43,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функциони-

рования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой 

МИС, в том числе обеспечение под-

ключения к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 10% прикреплен-

ного населения.

Декабрь 

2013
МЗИО
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46
ОГБУЗ «Больни-

ца г. Свирска»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 205,3 2 205,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

45,0 45,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

47

ОГБУЗ «Черем-

ховский родиль-

ный дом»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 999,2 1 999,2 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

43,7 43,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

48

ОГБУЗ 

«Балаганская 

центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 985,0 1 985,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

44,9 44,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

49

ОГБУЗ «Квиток-

ская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 074,4 1 074,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

44,9 44,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

50

ОГБУЗ «Шиткин-

ская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 021,8 1 021,8 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

44,9 44,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

51

ОГБУЗ «Кирен-

ская централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 714,0 2 714,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

44,9 44,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

52

ОГБУЗ «Алза-

майская город-

ская больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 966,9 1 966,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

44,9 44,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

53

ОГБУЗ «Брат-

ская централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  3 146,5 3 146,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

44,9 44,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

54

ОГБУЗ «Вихо-

ревская город-

ская больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  3 002,5 3 002,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

44,9 44,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

55

ОГБУЗ «Брат-

ский врачебно-

физкультурный 

диспансер 

«Здоровье»

0,0 0,0 0,0 0,0  864,1 864,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

35,5 35,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функциони-

рования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой 

МИС, в том числе обеспечение под-

ключения к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 10% прикреплен-

ного населения.

Декабрь 

2013
МЗИО
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56

МБУЗ «Город-

ская больница 

№ 1»

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0   МЗИО

57

ОГБУЗ «Брат-

ская городская 

больница № 2»

210,9 0,0 210,9 0,0  5 796,7 5 796,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

83,5 83,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функциони-

рования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой 

МИС, в том числе обеспечение под-

ключения к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 10% прикреплен-

ного населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

58

ОГБУЗ «Усть-

Илимская город-

ская поликлини-

ка № 2»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 189,5 2 189,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

63,6 63,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функциони-

рования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой 

МИС, в том числе обеспечение под-

ключения к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 10% прикреплен-

ного населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

59

ОГБУЗ «Усть-

Илимская город-

ская поликлини-

ка № 1»

0,0 0,0 0,0 0,0  3 088,8 3 088,8 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

44,9 44,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функциони-

рования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой 

МИС, в том числе обеспечение под-

ключения к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 10% прикреплен-

ного населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

60

МУЗ «Городская 

поликлиника № 

6  г. Иркутска»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 571,6 2 488,9 82,7 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

82,3 82,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функциони-

рования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой 

МИС, в том числе обеспечение под-

ключения к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 10% прикреплен-

ного населения.

Декабрь 

2013

МЗИО, 

Адм. МО

61

ОГБУЗ «Брат-

ская детская 

городская 

больница»

179,5 0,0 179,5 0,0  6 717,9 6 717,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

59,5 59,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функциони-

рования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой 

МИС, в том числе обеспечение под-

ключения к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 10% прикреплен-

ного населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

62

ОГБУЗ 

«Жигаловская 

центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 910,7 1 910,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

44,9 44,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функциони-

рования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой 

МИС, в том числе обеспечение под-

ключения к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 10% прикреплен-

ного населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

63

ОГБУЗ «Зимин-

ская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 849,7 2 849,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

44,9 44,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функциони-

рования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой 

МИС, в том числе обеспечение под-

ключения к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 10% прикреплен-

ного населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

64

ОГБУЗ «Зимин-

ская районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 124,7 2 124,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

44,9 44,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функциони-

рования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой 

МИС, в том числе обеспечение под-

ключения к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 10% прикреплен-

ного населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

65

ОГБУЗ 

«Казачинско-

Ленская 

центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 547,2 2 547,2 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

44,9 44,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функциони-

рования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой 

МИС, в том числе обеспечение под-

ключения к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 10% прикреплен-

ного населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

66

МБУЗ «Медико-

санитарная 

часть 

г.Байкальска»

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0   МЗИО

67

ОГБУЗ «Ниж-

неудинская 

центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  3 040,1 3 040,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

44,9 44,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО
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68

ОГБУЗ «Ольхон-

ская централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 423,6 2 423,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

44,9 44,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

69

ОГБУЗ «Осин-

ская централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 254,4 2 254,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

54,1 54,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

70

ОГБУЗ «Саян-

ская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  4 669,5 4 669,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

1 344,0 1 344,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

71

ОГБУЗ «Слюдян-

ская централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  5 108,6 5 108,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

53,0 53,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

72

МУЗ «Стома-

тологическая 

поликлиника № 

1 г. Иркутска»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 962,9 1 962,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

58,3 58,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013

МЗИО, 

Адм. МО

73

ОГБУЗ «Тайшет-

ская централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 837,2 2 626,0 211,2 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

44,9 44,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

74

ОГБУЗ «Усть-

Илимская 

центральная 

городская боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  5 601,9 5 427,4 174,5 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

35,5 35,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

75

ОГБУЗ 

«Усть-Кутская 

центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  4 708,6 4 708,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

54,1 54,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

76

ОГБУЗ «Усть-

Удинская 
центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 379,2 2 379,2 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

44,9 44,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

77

ОГБУЗ «Чунская 

центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  7 233,1 7 233,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

44,9 44,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функциони-

рования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой 

МИС, в том числе обеспечение под-

ключения к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 10% прикреплен-

ного населения.

Декабрь 

2013
МЗИО
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78

ОГБУЗ «Алар-

ская централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 715,5 2 715,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

44,9 44,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

79

ОГБУЗ «Ангар-

ская городская 

детская стома-

тологическая 

поликлиника»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 333,5 1 333,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

53,0 53,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

80

ОГБУЗ «Ангар-

ский врачебно-

физкультурный 

диспансер 

«Здоровье»

0,0 0,0 0,0 0,0  838,8 838,8 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

43,7 43,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

81

ОГБУЗ «Баянда-

евская централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 578,1 2 578,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

44,9 44,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

82

ОГБУЗ «Бохан-

ская централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 428,9 2 428,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

45,0 45,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

83

МУЗ «Городская 

больница № 5» 

г. Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0  2 285,0 2 223,9 61,1 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

82,3 82,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013

МЗИО, 

Адм. МО

84

МУЗ Городская 

больница  № 6 г. 

Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0  2 082,4 1 676,2 406,2 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

43,7 43,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013

МЗИО, 

Адм. МО

85

МУЗ г. Иркутска 

«Городская 

детская поликли-

ника № 5»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 196,7 2 078,9 117,8 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

43,7 43,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013

МЗИО, 

Адм. МО

86

МБУЗ «Город-

ская детская 

стоматологиче-

ская поликли-

ника»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 359,9 2 142,0 217,9 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

64,9 64,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013

МЗИО, 

Адм. МО

87

МУЗ «Городская 

клиническая 

больница № 3»  

г. Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0  4 936,6 4 851,0 85,6 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

55,7 55,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функциони-

рования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой 

МИС, в том числе обеспечение под-

ключения к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 10% прикреплен-

ного населения.

Декабрь 

2013

МЗИО, 

Адм. МО
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88

МУЗ Городская 

клиническая 

больница № 9 г. 

Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0  2 812,6 2 654,5 158,1 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

82,3 82,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013

МЗИО, 

Адм. МО

89

МБУЗ г. Иркут-

ска «Городская 

поликлиника № 

15 »

0,0 0,0 0,0 0,0  2 595,0 2 595,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

62,4 62,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013

МЗИО, 

Адм. МО

90

МБУЗ г. Иркут-

ска «Городская 

поликлиника 

№ 11»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 239,7 2 239,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

64,9 64,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013

МЗИО, 

Адм. МО

91

МБУЗ «МЕД-

САНЧАСТЬ 

ИАПО» г. 

Иркутска

12,1 0,0 12,1 0,0  10 683,4 10 439,1 244,3 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

98,4 98,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013

МЗИО, 

Адм. МО

92

МБУЗ  г. Иркут-

ска «Поликлини-

ка № 2»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 113,3 2 023,0 90,3 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

309,0 309,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013

МЗИО, 

Адм. МО

93

МУЗ «Детская 

городская по-

ликлиника № 3» 

г. Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0  2 000,5 2 000,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

53,0 53,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013

МЗИО, 

Адм. МО

94

МУЗ г. Иркутска 

«Поликлиника 

№ 17»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 485,4 1 485,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

43,7 43,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013

МЗИО, 

Адм. МО

95

МБУЗ г. Иркут-

ска поликлиника 

№ 4

0,0 0,0 0,0 0,0  2 852,0 2 744,7 107,3 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

62,4 62,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 
обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013

МЗИО, 

Адм. МО

96

МУЗ Детская 

городская по-

ликлиника № 6 

г. Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0  1 931,4 1 931,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

43,7 43,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013

МЗИО, 

Адм. МО

97

ОГБУЗ «За-

ларинская 

центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 378,8 2 378,8 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

45,0 45,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функциони-

рования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой 

МИС, в том числе обеспечение под-

ключения к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 10% прикреплен-

ного населения.

Декабрь 

2013
МЗИО
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98

ОГБУЗ «Качуг-

ская централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 473,8 2 473,8 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

45,0 45,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

99

ОГБУЗ «Куйтун-

ская централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 167,3 2 167,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

45,0 45,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

100

ОГБУЗ «Ми-

хайловская 

центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  3 202,3 3 202,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

43,7 43,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

101

ОГБУЗ «Нукут-

ская централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 229,2 2 229,2 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

45,0 45,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

102

ОГБУЗ «Цен-

тральная район-

ная больница г. 

Бодайбо»

0,0 0,0 0,0 0,0  3 039,3 3 039,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

45,0 45,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

103

ОГБУЗ 

«Шелеховская 

центральная 

районная боль-

ница»

135,0 0,0 135,0 0,0  4 453,9 4 453,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

83,6 83,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

104

ОГБУЗ «Белоре-

ченская участко-

вая больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 655,7 1 655,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

43,7 43,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

105

ОГБУЗ «Мише-

левская участко-

вая больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 321,7 1 321,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

43,7 43,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

106

ОГБУЗ «Тайтур-

ская участковая 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 062,2 1 062,2 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

43,7 43,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

107

ОГБУЗ «Черем-

ховская стома-

тологическая 

поликлиника»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 026,5 1 026,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

43,7 43,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функциони-

рования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой 

МИС, в том числе обеспечение под-

ключения к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 10% прикреплен-

ного населения.

Декабрь 

2013
МЗИО
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108

ОГБУЗ «Усть-

Илимская 

центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 590,8 1 590,8 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

45,0 45,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функциони-

рования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой 

МИС, в том числе обеспечение под-

ключения к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 10% прикреплен-

ного населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

109

ОГБУЗ «Бе-

резняковская 

участковая 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 097,2 1 097,2 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

45,0 45,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функциони-

рования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой 

МИС, в том числе обеспечение под-

ключения к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 10% прикреплен-

ного населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

110

ОГБУЗ «Же-

лезногорская 

центральная 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  3 227,0 3 227,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

54,1 54,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функциони-

рования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой 

МИС, в том числе обеспечение под-

ключения к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 10% прикреплен-

ного населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

111

ОГБУЗ «Катанг-

ская централь-

ная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 548,3 1 548,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

45,0 45,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функциони-

рования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой 

МИС, в том числе обеспечение под-

ключения к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 10% прикреплен-

ного населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

112

ОГБУЗ «Речу-

шинская участ-

ковая больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  981,6 981,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

45,0 45,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функциони-

рования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой 

МИС, в том числе обеспечение под-

ключения к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 10% прикреплен-

ного населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

113

ОГБУЗ «Рудно-

горская город-

ская больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 300,9 1 300,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

45,0 45,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функциони-

рования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой 

МИС, в том числе обеспечение под-

ключения к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 10% прикреплен-

ного населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

114

МУЗ «Стома-

тологическая 

поликлиника 

№ 1»

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0   МЗИО

115

ОГБУЗ «Тулун-

ская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  3 252,9 2 949,0 303,9 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

45,0 45,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функциони-

рования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой 

МИС, в том числе обеспечение под-

ключения к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 10% прикреплен-

ного населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

116

ОГБУЗ «Тулун-

ская районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 971,1 2 971,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

44,9 44,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функциони-

рования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой 

МИС, в том числе обеспечение под-

ключения к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 10% прикреплен-

ного населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

117

ОГБУЗ «Цен-

тральная район-

ная больница п. 

Мама»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 918,6 1 918,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

44,9 44,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функциони-

рования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой 

МИС, в том числе обеспечение под-

ключения к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 10% прикреплен-

ного населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

118

МУЗ Городская 

детская поли-

клинника № 10 г. 

Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0   
МЗИО, 

Адм. МО

119

ОГБУЗ «Ново-

Игирменская 

городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 045,1 2 045,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

54,1 54,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО
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120

ОГБУЗ 

«Центральная 

районная боль-

ница Иркутского 

района»

0,0 0,0 0,0 0,0  3 629,9 3 629,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

53,0 53,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

121

ОГБУЗ «Эхирит-

Булагатская 

районная боль-

ница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 891,0 1 891,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

54,1 54,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

122

ОГБУЗ «Ангар-

ская областная 

психиатрическая 

больница»

98,8 0,0 98,8 0,0  98,8 0,0 98,8 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

167,2 0,0 167,2 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование), необходимыми 

для функционирования АРМ с целью 

ведения персонифицированного 

учета.

Декабрь 

2013
МЗИО

123
ОГБУЗ «Ангар-

ская ОСПК»
151,7 0,0 151,7 0,0  151,7 0,0 151,7 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

0,0 0,0 0,0 0,0   МЗИО

124

ОГБУЗ «Брат-

ская областная 

станция перели-

вания крови»

105,5 0,0 105,5 0,0  104,6 0,0 104,6 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

0,0 0,0 0,0 0,0   МЗИО

125

ОГБУЗ «Брат-

ский област-

ной кожно-

43,5 0,0 43,5 0,0  2 121,9 1 982,9 139,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

35,5 35,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

126

ОГБУЗ «Иркут-

ская областная 

инфекционная 

клиническая 

больница»

283,6 0,0 283,6 0,0  5 398,7 5 126,6 272,1 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

71,6 71,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

127

ОГБУЗ «Иркут-

ская областная 

стоматологиче-

ская поликли-

ника»

30,0 0,0 30,0 0,0  1 401,8 1 386,8 15,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

43,7 43,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

128

ОГБУЗ «Иркут-

ский областной 

психоневроло-

гический диспан-

сер»

177,1 0,0 177,1 0,0  177,1 0,0 177,1 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

112,8 0,0 112,8 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование), необходимыми 

для функционирования АРМ с целью 
ведения персонифицированного 

учета.

Декабрь 

2013
МЗИО

129

ОГБУЗ «Област-

ная больница 

№ 2»

280,8 0,0 280,8 0,0  3 098,0 2 817,2 280,8 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

44,9 44,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами 

(оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функциони-

рования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой 

МИС, в том числе обеспечение под-

ключения к сетям передачи данных 

локального (ЛВС) и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). Интеграция с феде-

ральным компонентом до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 10% прикреплен-

ного населения.

Декабрь 

2013
МЗИО
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130

ОГБУЗ «Тайшет-

ский област-

ной кожно-

0,0 0,0 0,0 0,0  1 230,8 1 230,8 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

44,9 44,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

131

ОГБУЗ «Тулун-

ский област-

ной кожно-

30,0 0,0 30,0 0,0  804,1 774,1 30,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

44,9 44,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

132

ОГБУЗ «Тулун-

ский областной 

психоневроло-

гический диспан-

сер»

162,0 0,0 162,0 0,0  162,0 0,0 162,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

102,5 0,0 102,5 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование), необходимыми 

для функционирования АРМ с целью 

ведения персонифицированного 

учета.

Декабрь 

2013
МЗИО

133

ОГБУЗ «Усоль-

ская областная 

психоневро-

логическая 

больница»

40,9 0,0 40,9 0,0  40,9 0,0 40,9 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

102,5 0,0 102,5 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование), необходимыми 

для функционирования АРМ с целью 

ведения персонифицированного 

учета.

Декабрь 

2013
МЗИО

134
ОГБУЗ «Усоль-

ская ОСПК»
69,4 0,0 69,4 0,0  69,4 0,0 69,4 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

0,0 0,0 0,0 0,0   МЗИО

135

ОГБУЗ «Усть-

Илимская го-

родская детская 

поликлиника»

0,0 0,0 0,0 0,0  526,9 526,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

319,6 319,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

136

ОГБУЗ «Усть-

Илимская об-

ластная станция 

переливания 

крови»

258,4 0,0 258,4 0,0  258,4 0,0 258,4 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

0,0 0,0 0,0 0,0   МЗИО

137

ОГБУЗ «Усть-

Ордынская 

областная сто-

матологическая 

поликлиника»

41,9 0,0 41,9 0,0  1 212,4 1 170,5 41,9 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

44,9 44,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

138

ОГБУЗ «Усть-

Ордынский об-

ластной кожно-

17,2 0,0 17,2 0,0  813,7 796,5 17,2 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

44,9 44,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-
нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

139

ОГБУЗ «Усть-

Ордынский 

областной 

противоту-

беркулезный 

диспансер»

22,3 0,0 22,3 0,0  22,3 0,0 22,3 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

102,5 0,0 102,5 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование), необходимыми 

для функционирования АРМ с целью 

ведения персонифицированного 

учета.

Декабрь 

2013
МЗИО
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140

ОГБУЗ «Усть-

Ордынский об-

ластной психо-

неврологический 

диспансер»

24,6 0,0 24,6 0,0  24,6 0,0 24,6 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

102,5 0,0 102,5 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование), необходимыми 

для функционирования АРМ с целью 

ведения персонифицированного 

учета.

Декабрь 

2013
МЗИО

141

ОГБУЗ «Центр 

контроля 

качества и 

сертификации 

лекарственных 

средств Иркут-

ской области»

165,2 0,0 165,2 0,0  152,3 0,0 152,3 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

0,0 0,0 0,0 0,0   МЗИО

142

ОГБУЗ «Че-

ремховская 

областная 

психиатрическая 

больница»

148,6 0,0 148,6 0,0  148,6 0,0 148,6 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

102,5 0,0 102,5 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование), необходимыми 

для функционирования АРМ с целью 

ведения персонифицированного 

учета.

Декабрь 

2013
МЗИО

143

ОГКУЗ «Ангар-

ский областной 

специализиро-

ванный дом ре-

бенка для детей 

с органическим 

поражением

71,6 0,0 71,6 0,0  71,6 0,0 71,6 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

119,5 0,0 119,5 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование), необходимыми 

для функционирования АРМ с целью 

ведения персонифицированного 

учета.

Декабрь 

2013
МЗИО

144

ОГКУЗ «Брат-

ский областной 

дом ребенка»

196,8 0,0 196,8 0,0  196,8 0,0 196,8 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

102,5 0,0 102,5 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование), необходимыми 

для функционирования АРМ с целью 

ведения персонифицированного 

учета.

Декабрь 

2013
МЗИО

145

ОГКУЗ «Иркут-

ская областная 

клиническая 

психиатрическая 

больница № 1»

252,4 0,0 252,4 0,0  252,4 0,0 252,4 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

275,0 0,0 275,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование), необходимыми 

для функционирования АРМ с целью 

ведения персонифицированного 

учета.

Декабрь 

2013
МЗИО

146

ОГКУЗ «Иркут-

ская областная 

психиатрическая 

больница № 2»

220,0 0,0 220,0 0,0  79,9 0,0 79,9 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

188,7 0,0 188,7 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

147

ОГУЗ «Иркут-

ский областной 

специализи-

рованный дом 

ребенка №1 «

73,5 0,0 73,5 0,0  73,5 0,0 73,5 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

119,5 0,0 119,5 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование), необходимыми 

для функционирования АРМ с целью 

ведения персонифицированного 

учета.

Декабрь 

2013
МЗИО

148

ОГКУЗ «Иркут-

ский областной 

специализи-

рованный дом 

ребенка №3»

94,6 0,0 94,6 0,0  93,7 0,0 93,7 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмен-

та единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи 

данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интегра-

ция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% 

прикрепленного населения.

102,5 0,0 102,5 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

149

ОГУЗ «Иркут-

ский обласной 

специализиван-

ный дом ребенка 

№2»

97,8 0,0 97,8 0,0  97,8 0,0 97,8 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

0,0 0,0 0,0 0,0   МЗИО
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150

ОГКУЗ 

«Слюдянский 

областной спе-

циализирован-

ный дом ребенка 

для детей с 

органическим 

поражением

86,4 0,0 86,4 0,0  86,4 0,0 86,4 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

102,5 0,0 102,5 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование), необходимыми 

для функционирования АРМ с целью 

ведения персонифицированного 

учета.

Декабрь 

2013
МЗИО

151

ОГУЗ «Усоль-

ский областной 

специализи-

рованный дом 

ребенка»

81,0 0,0 81,0 0,0  81,0 0,0 81,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

102,5 0,0 102,5 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование), необходимыми 

для функционирования АРМ с целью 

ведения персонифицированного 

учета.

Декабрь 

2013
МЗИО

152

ОГУЗ «Че-

ремховский 

областной дом 

ребенка»

78,0 0,0 78,0 0,0  54,0 0,0 54,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

102,5 0,0 102,5 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для 

функционирования АРМ различ-

ных компонентов регионального 

фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям 

передачи данных локального (ЛВС) и 

внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

Декабрь 

2013
МЗИО

153

МБУЗ города 

Иркутска 

«Станция скорой 

медицинской 

помощи»

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  206,0 206,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование), необходимыми 

для функционирования АРМ с целью 

ведения персонифицированного 

учета оказанных услуг.

Декабрь 

2013
МЗИО

154

ОГБУЗ «Брат-

ская городская 

станция скорой 

медицинской 

помощи»

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  128,0 128,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование), необходимыми 

для функционирования АРМ с целью 

ведения персонифицированного 

учета оказанных услуг.

Декабрь 

2013
МЗИО

155

ОГБУЗ «Усоль-

ская городская 

станция скорой 

медицинской 

помощи»

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  76,8 76,8 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование), необходимыми 

для функционирования АРМ с целью 

ведения персонифицированного 

учета оказанных услуг.

Декабрь 

2013
МЗИО

156

ОГБУЗ»Усть-

Илимская 

городская 

станция скорой 

медицинской 

помощи»

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  76,8 76,8 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование), необходимыми 

для функционирования АРМ с целью 

ведения персонифицированного 

учета оказанных услуг.

Декабрь 

2013
МЗИО

157

ОГБУЗ «Че-

ремховская 

городская 

станция скорой 

медицинской 

помощи»

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  76,8 76,8 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование), необходимыми 

для функционирования АРМ с целью 

ведения персонифицированного 

учета оказанных услуг.

Декабрь 

2013
МЗИО

158

ОГБУЗ «Тайшет-

ская городская 

станция скорой 

медицинской 

помощи»

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  76,8 76,8 0,0 0,0

Оснащение техническими средства-

ми (оборудование), необходимыми 

для функционирования АРМ с целью 

ведения персонифицированного 

учета оказанных услуг.

Декабрь 

2013
МЗИО

159

ОГУЗ «Усть-

Илимский об-

ластной кожно- 

венерологиче-

ский диспансер»

95,5 0,0 95,5 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0   МЗИО

 Итого: 8 435,3 0,0 8 435,3 0,0  
381 

281,0

371 

151,4
10 129,6 0,0  

33 

601,3
31 456,9 2 144,4 0,0    

 В т.ч. на детство: 446,6 0,0 446,6 0,0  59 912,5 58 292,5 1 620,0 0,0  5 262,4 5 262,4 0,0 0,0    

                                     
  Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

                   А.С. Купцевич    

Приложение 3

к изменениям 

в долгосрочную целевую Программу модернизации 

здравоохранения Иркутской области на 2011-2013 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Иркутской 

области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп

«В рамках решения задачи «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» в 2011–2013 году будут реализованы мероприятия, в соответствии с указанной ниже схемой распределения средств:

Наименование мероприятия
Стоимость, 

тыс.руб.

Источник 

финанси-рования
Кол-во ЛПУ Кол-во ед./компл.

АРМ, для которых необходимо дополнительное оборудование, с учетом 

замены имеющегося, которое не удовлетворяет требованиям

2011 2012 2013

Сумма, 

тыс.руб.

Сумма, 

тыс.руб.

Сумма, 

тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Мероприятие 1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электрон-

ного документооборота.

Раздел 1.1. Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты

1.1.1.         Формирование информационно-технологической инфраструктуры 

Персональные компьютеры, в т.ч. для ведения электронной медицинской карты (включая 

тонкие клиенты)
154 488,3 ФФОМС 124 6 322 0 149 775,1 4 713,2

Серверное оборудование (для обеспечения функционирования общесистемной инфра-

структуры – контроллеры доменов, файл-серверы, шлюзы и прочее)
27 624,9 ФФОМС 117 122 0 27 624,9 0,0

Сканеры ШК + Картридеры  (1 комплект на учреждение) 3 549,6 ФФОМС 118 331 0 1 464,0 2 085,6

Картридеры 3,2 ФФОМС 1 4 0 0 3,2

Принтеры 5 189,7 ФФОМС 116 2 068 0 5 189,7 0,0

 МФУ 5 711,8 ФФОМС 114 1 032 0 5 711,8 0,0

Итого: 196 567,5 ФФОМС  9 875 0 189 765,5 6 802,0

1.1.2. Организация локальных вычислительных сетей (ЛВС)  

Организация  локально-вычислительных сетей 103 984,3 ФФОМС 112 112 0,0 102 519,0 1 465,3

1.1.3. Софинансирование мероприятия 1, в т.ч. на монтаж ЛВС, на подключение кИнтернет  по технологии широкополосного доступа не менее 512 Кбит/сек, на приобретение компьютерной техники, оргтехники и т.д. 

Софинансирование мероприятия 1 за счет средств КБ, в т.ч. 20 709,3 КБ 38  8 435,3 10 129,6 2 144,4

- персональные компьютеры (включая тонкие клиенты) 2 134,4 КБ 17 121 0 0 2 134,0

- принтеры 10,4 КБ 1 0 0 0 10,4

1.1.4. Внедрение сегмента ЕГИСЗ (организация информационного обмена по защищенным каналам связи, типовое ПО для ведения ЭМК )  

Региональный сегмент ЕГИСЗ (ЭМК, в т.ч. лабораторный модуль, VPN-сеть) 70 112,1 ФФОМС 118 118 0 61 762,5 8 349,6

1.1.5.Система криптографической защиты информации  

Система криптографической защиты информации 14 840,0 ФФОМС 118 124 0,0 0,0 14 840,0
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1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.6.Обучение медицинского персонала  

Обучение медицинских работников основам работы с ПК 2 179,5 ФФОМС 115 122 0,0 2 179,5 0,0

1.1.7. Создание регионального информационного ресурса по централизованному хранению и обработке ЭМК.  

Создание регионального информационного ресурса на базе  ГБУЗ Иркутская ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница (обеспечение необходимым серверным 

оборудованием, установка и настройка СУБД, серверов-приложений, web-серверов и 

прочее) , интеграция и обмен данными с федеральным ЦОД.

14 924,9 ФФОМС 1 1 0,0 14 924,9 0,0

Итого по 1.1. разделу: 423 317,6    8 435,3 381 281,0 33 601,3

Ожидаемый результат: Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе 

обеспечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет), а также организация регионального информационного ресурса по централизованному хранению и обработке ЭМК 

пациентов с интеграцией и обменом данными с федеральным ЦОД.

 

Раздел 1.2. Запись к врачу в электронном виде  

1.2.1. Приобретение инфоматов  

Приобретение инфоматов и интеграция с МИС ЛПУ 5 235,0 ФФОМС 67 69 0,0 5235,0 0,0

Итого по 1.2. разделу: 5 235,0 ФФОМС 67 69 0,0 5235,0 0,0

Ожидаемый результат: Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использованием информационно-справочных сенсорных терминалов.  

Раздел 1.3. Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота  

1.3.1. Оснащение комплексом технических средств телемедицинских абонентских пунктов и консультационных центров  

Оснащение комплексом технических средств телемедицинских абонентских пунктов 21 100,0 ФФОМС 26 26 0,0 19 124,8 1 975,2

Ожидаемый результат: Создание и оснащение консультирующих центров и абонентских пунктов региональной телемедицинской сети здравоохранения Иркутской области. Внедрение  электронного документооборота/  

Итого по 1 мероприятию: 449 652,6 ФФОМС, КБ   8 435,3 405 640,8 35 576,5

Мероприятие 2. Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения субъекта Российской Федерации.  

Раздел 2.1. Внедрение региональных информационных систем ведения единого регистра медицинских работников  

Интеграция используемого программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с единым регистром медицинских работников
5 085,5 ФФОМС 118 118 0,0 5085,5 0,0

Раздел 2.2. Внедрение региональных информационных систем ведения электронного паспорта медицинских учреждений.  

Интеграция используемого программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового 

учета с электронным паспортом медицинского учреждения
3 536,2 ФФОМС 118 118 0,0 3536,2 0,0

Итого по 2 мероприятию: 8 621,7 ФФОМС 118 236 0,0 8621,7 0,0

Итого по всем мероприятиям: 458 274,3 ФФОМС, КБ   8435,3 414262,5 35 576,5

2) в подразделе 4.9 «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» Приложение 2 «Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг. Возможность ведения электронной медицинской карты гражданина: расчетная 

потребность» изложить в следующей редакции:

№ 

п/п
Наименование учреждения здравоохранения 

Кол-во раб. 

мест в ЛВС

ПК, в тч. тонкие 

клиенты, шт.

Серве-

ры, шт.

Рег. информационный 

ресурс, компл.

Принтеры, 

шт.

МФУ, 

шт.

Картридеры, 

сканеры ШК, 

компл.

Картридеры, 

шт.

Обучение, 

кол-во 

чел.

Региональный сегмент 

ЕГИСЗ (МИС+VPN-

каналы), компл.

в тч лабо-

раторный 

модуль

Криптографи-

ческая  защита, 

шт./кмпл.

1
МБУЗ Ангарское муниципальное образование Врачебно - 

физкультурный диспансер «Здоровье»
14 2 1  1 0 2  1 1  1

2 МЛПУ «Мишелевская участковая больница» 29 17 1  6 3 2  1 1  1

3 ОГБУЗ «Областная больница № 2» 88 54 1  18 9 2  1 1  1

4 МБУЗ «Усть-Илимская центральная городская больница» 178 96 2  32 17 2  2 1  1

5 МУ «Стоматологическая поликлиника» г. Черемхово 19 7 1  3 1 2  1 1  1

6
МБУЗ Ангарского муниципального образования «Город-

ская детская стоматологическая поликлиника»
26 16 1  5 3 3  1 1  1

7 МБУЗ «Тайшетская Центральная районная больница» 59 44 1  15 7 2  1 1  1

8 МЛПУ «Белореченская участковая больница» 41 24 1  8 4 2  1 1  1

9 МУ «Усть-Илимская центральная районная больница» 0 31 1  11 5 2  1 1  1

10
ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая 

больница»
193 107 1  36 18 5  1 1  1

11 МБУ «Киренская центральная районная больница» 78 41 1  14 7 2  1 1  1

12 МБЛПУ «Юртинская городская больница» 26 19 1  7 3 2  1 1  1

13 МБУ «Городская больница пос. Квиток» 13 9 1  3 2 2  1 1  1

14 МБУЗ «Городская поликлиника №6 г.Иркутска» 63 47 1  16 8 5  1 1  1

15
МАУЗ Ангарского муниципального образования «Ангар-

ский городской перинатальный центр»
88 30 1  10 5 4  1 1  1

16
ОГБУЗ «Усть-Ордынский областной кожно-

венерологический диспансер»
6 1 1  1 0 2  1 1  1

17 МУЗ «Речушинская участковая больница» 12 6 1  2 1 2  1 1  1

18 МАУЗ г. Иркутска «Городская детская поликлиника № 2» 57 38 1  13 6 3  1 1  1

19
ГБУЗ Иркутский областной врачебно-физкультурный дис-

пансер «Здоровье»
17 7 1  1 1 2  1 1  1

20
МБУЗ г. Иркутска «Городская клиническая больница № 

9»
112 37 1  13 6 5  2 1  1

21 МБУ «Городская больница пос.Шиткино» 11 8 1  3 1 2  1 1  1

22 МБУЗ г. Иркутска «Городская поликлиника № 15» 69 47 1  16 8 4  1 1  1

23
ОГБУЗ «Тулунский областной кожно-венерологический 

диспансер»
0 3 1  1 1 2  1 1  1

24 МБУ «Балаганская центральная районная больница» 48 26 1  9 4 2  1 1  1

25 МБУЗ Михайловская центральная районная больница 69 68 1  23 11 2  1 1  1

26 МБУЗ Куйтунская центральная районная больница 20 46 1  15 8 2  1 1  1

27 МБУЗ Боханская центральная районная больница 69 40 1  13 7 2  1 1  1

28 МБУЗ Баяндаевская центральная районная больница 61 46 1  15 8 2  1 1  1

29 МУЗ «Катангская центральная районная больница» 32 16 1  5 3 2  1 1  1

30
ОГБУЗ «Иркутская областная стоматологическая поли-

клиника»
26 17 1  6 3 2  1 1  1

31
МАУЗ Ангарского муниципального образования «Город-

ская больница №1»
181 87 1  29 15 6  1 1  1

32 МУЗ «Тулунская городская больница» 97 46 1  15 8 2  1 1  1

33 МБУЗ «Братская центральная районная больница» 113 50 1  17 8 2  1 1  1

34 МУЗ «Тулунская районная больница» 80 49 1  17 8 2  1 1  1

35 МБУЗ Детская поликлиника № 6 г. Иркутска 45 35 1  12 6 2  1 1  1

36 МАУЗ «Клиническая больница № 1 г. Иркутска» 527 312 1  105 51 7  1 1  1

37 ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» 82 30 1  10 5 2  1 1  1

38 МАУЗ Городской перинатальный центр г. Иркутска 68 47 1  16 8 4  1 1  1

39 МБУЗ «Нижнеудинская центральная районная больница» 95 52 1  17 9 2  1 1  1

40 МБУЗ Заларинская центральная районная больница 68 36 1  12 6 2  1 1  1

41 МУЗ «Рудногорская городская больница» 22 14 1  5 2 2  1 1  1

42 МУЗ «Железногорская центральная районная больница» 95 53 1  18 9 3  1 1  1

43 МУЗ «Центральная районная больница» п. Мама 42 26 1  9 4 2  1 1  1

44 МБУЗ Центральная районная больница г. Бодайбо 101 43 1  15 7 2  1 1  1

45
МАУЗ администрации г. Иркутска «Городская клиниче-

ская больница № 10»
196 91 2  31 15 4  2 1  1

46 МБУЗ «Городская детская поликлиника» Усть-Илимск 0 10 0    3  1 1  1

47
МАУЗ г. Иркутска «Городская Ивано-Матренинская дет-

ская клиническая больница»
236 145 1  49 24 2  1 1  1

48 МБУЗ г. Иркутска «Городская больница №6» 43 20 1  7 3 2  1 1  1

49 МБУЗ г. Иркутска «Городская детская поликлиника № 5» 27 41 1  14 7 2  1 1  1

50 МБЛУ «Больница г.Свирска» 61 36 1  12 6 2  1 1  1

51
МБУЗ «Городская больница № 2» муниципального обра-

зования города Братска
216 115 1  39 19 5  1 1  1

52 МБУЗ «Зиминская городская больница» 95 39 1  13 7 2  1 1  1

53 МБУЗ «Усть-Удинская центральная районная больница» 53 39 1  13 7 2  1 1  1

54 МБЛУ «Родильный дом» г.Черемхово 45 32 1  11 5 2  1 1  1

55 МАУЗ Железногорская стоматологическая поликлиника 16 8 1  3 1 2  1 1  1

56
МАУЗ «Городская больница № 3» муниципального обра-

зования города Братска
167 87 1  29 15 5  1 1  1

57
МБУЗ «Казачинско-Ленская Центральная районная боль-

ница»
75 36 1  12 6 2  1 1  1

58 МБУЗ Качугская центральная районная больница 71 35 1  12 6 2  1 1  1

59 МБУЗ г.Иркутска «Поликлиника № 17» 50 10 1  3 2 2  1 1  1
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№ 

п/п
Наименование учреждения здравоохранения 

Кол-во раб. 

мест в ЛВС

ПК, в тч. тонкие 

клиенты, шт.

Серве-

ры, шт.

Рег. информационный 

ре-сурс, компл.

Принтеры, 

шт.

МФУ, 

шт.

Карт-ридеры, 

сканеры ШК, 

компл.

Картридеры, 

шт.

Обуче-ние, 

кол-во 

чел.

Региональный сегмент 

ЕГИСЗ (МИС+VPN-

каналы), компл.

в тч лабо-

раторный 

модуль

Крипто-графи-

ческая  защита, 

шт./кмпл.

60
МАУЗ «Санаторий «Юбилейный» муниципального обра-

зования города Братска
40 17 1  6 3 1  1 1  1

61
МАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» муници-

пального образования города Братска
50 30 1  10 5 2  1 1  1

62 МБЛПУ «Родильный дом» Усолье 58 36 1  12 6 2  0 1  1

63
ГБУЗ Иркутская государственная областная детская кли-

ническая больница
250 127 1  43 21 4  1 1  1

64 МБУЗ «Ольхонская центральная районная больница» 64 40 1  13 7 2  1 1  1

65 МБУЗ «Городская поликлиника № 2» Усть-Илимск 109 29 1  10 5 4  1 1  1

66
МБУЗ Шелеховского района «Шелеховская центральная 

районная больница»
197 87 1  29 15 6  1 1  1

67 МБЛПУ «Бирюсинская городская больница» 36 26 1  9 4 2  1 1  1

68
МБУЗ г. Иркутска «Городская клиническая больница № 

3»
177 108 1  36 18 3  1 1  1

69 МБУЗ «Чунская центральная районная больница» 224 151 1  51 25 2  1 1  1

70
МАУЗ Ангарского муниципального образования «Город-

ская детская больница №1»
220 161 1  54 27 4  1 1  1

71 МБУЗ «Жигаловская центральная районная больница» 44 28 1  9 5 2  1 1  1

72 МБУЗ «Слюдянская Центральная районная больница» 162 96 2  33 16 4  2 1  1

73 МБЛУ «Больница №1» г.Черемхово 110 75 1  25 13 2  1 1  1

74 МАУЗ г. Иркутска Медико-санитарная часть № 2 87 33 1  11 6 3  1 1  1

75 МБЛПУ «Городская многопрофильная больница» 229 155 1  52 26 4  1 1  1

76 МЛПУ Тайтурская участковая больница 21 9 1  3 2 2  1 1  1

77 МБУЗ г. Иркутска «Поликлиника № 2» 46 41 1  11 5 3  1 1  1

78
МБУЗ г. Иркутска «Городская детская стоматологическая 

поликлиника»
0 51 1  17 9 4  1 1  1

79 МБЛПУ «Детская городская больница» 88 65 1  22 11 3  1 1  1

80 МБУЗ г. Иркутска «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» 419 236 1  79 39 7  1 1  1

81 МБЛУ «Больница № 2» г. Черемхово 61 39 1  13 7 2  1 1  1

82 МБЛПУ «Детская городская больница» г.Черемхово 74 49 1  17 8 2  1 1  1

83 МБУЗ «Вихоревская городская больница» 62 59 1  20 10 2  1 1  1

84 МБУЗ «Саянская городская больница» 193 134 1  28 14 4  1 1  1

85
ОГБУЗ «Тайшетский областной кожно-венерологический 

диспансер»
14 14 1  5 2 2  1 1  1

86
ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» областная клини-

ческая больница
726 143 1 1 48 24 5 4 1 1 1 7

87
МАУЗ «Городская больница № 1» муниципального обра-

зования города Братска
257 135 1  46 22 4  1 1  1

88 МБУЗ г.Иркутска поликлиника № 4 186 29 1  10 5 4  1 1  1

89 МБУЗ «Осинская центральная районная больница» 60 35 1  12 6 3  1 1  1

90 МУЗ Центральная районная больница Иркутского района 133 74 1  25 12 3  1 1  1

91 МБУЗ «Зиминская районная больница» 36 39 1  13 7 2  1 1  1

92 МБУЗ Аларская центральная районная больница 81 40 1  13 7 2  1 1  1

93 МУЗ «Березняковская участковая больница» 15 9 1  3 2 2  1 1  1

94
МБУЗ «Детская городская больница» муниципального об-

разования города Братска
277 150 1  50 25 3  1 1  1

95 МАУЗ «Детская городская поликлиника №1» г. Иркутска 74 58 1  19 10 3  1 1  1

96
МАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3» муници-

пального образования города Братска
45 18 1  6 3 3  1 1  1

97
МАУЗ «Перинатальный центр» муниципального образова-

ния города Братска
79 76 1  25 13 4  1 1  1

98 МБУЗ «Городская поликлиника №1» г. Усть-Илимска 106 45 2  15 8 3  2 1  1

99
МАУЗ Ангарского муниципального образования «Больни-

ца скорой медицинской помощи»
306 80 1  0 0 2  1 1  1

100 МБУЗ г. Иркутска «Городская больница №5» 62 32 1  11 5 5  1 1  1

101
ОГБУЗ «Усть-Ордынская областная стоматологическая 

поликлиника»
19 11 1  4 2 2  1 1  1

102 МБУЗ г. Иркутска «Городская поликлиника №11» 77 36 1  12 6 4  1 1  1

103 МБУЗ «Усть-Кутская Центральная районная больница» 158 90 1  30 15 3  1 1  1

104 МБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1 г. Иркутска» 57 36 1  12 6 3  1 1  1

105 ГБУЗ «Областной гериатрический центр» 46 20 1  7 3 3  1 1  1

106
ОГБУЗ «Братский областной кожно-венерологический 

диспансер» Усолье
58 15 2  5 3 2  2 1  1

107 МБУЗ Нукутская центральная районная больница 65 33 1  11 6 2  1 1  1

108 МБУЗ «Алзамайская городская больница» 27 34 1  11 6 2  1 1  1

109 МУЗ Эхирит-Булагатская районная больница 35 28 1  9 5 3  1 1  1

110 МБУЗ г.Иркутска «Детская городская поликлиника № 3» 43 31 1  11 5 3  1 1  1

111
МАУЗ «Городская клиническая больница № 8» админи-

страции г. Иркутска
0 169 1  57 28 8  2 1  1

112 МУЗ Ново-Игирменская городская больница 46 29 1  10 5 3  1 1  1

113
МАУЗ «Городская стоматологическая поликлиника» (г. 

Усолье-Сибирское)
40 18 1  6 3 2  1 1  1

114
МАУЗ «Городская больница № 5» муниципального обра-

зования города Братска
227 126 1  42 21 3  1 1  1

115
МБЛПУ «Врачебно-физкультурный диспансер» г. Усолье-

Сибирское
5 4 1  1 1 1  1 1  1

116 ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» 505 171 1  58 28 4  0 1  1

117
МАУЗ «Городская стоматологическая поликлиника» (г. 

Саянск)
0 10 1  1 1 2  1 1  1

118
МБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье» 

муниципального образования города Братска
10 3 1  1 1 1  0 1  1

119
МБУЗ города Иркутска «Станция скорой медицинской по-

мощи»
 8           

120
ОГБУЗ «Братская городская станция скорой медицинской 

помощи»
 5           

121
ОГБУЗ «Усольская городская станция скорой медицин-

ской помощи»
 3           

122
ОГБУЗ»Усть-Илимская городская станция скорой меди-

цинской помощи»
 3           

123
ОГБУЗ «Черемховская городская станция скорой меди-

цинской помощи»
 3           

124
ОГБУЗ «Тайшетская городская станция скорой медицин-

ской помощи»
 3           

125
ГБУЗ - Иркутский областной противотуберкулезный дис-

пансер
 8           

126
ОГБУЗ «Ангарская областная психиатрическая больни-

ца»
 6           

127
ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический дис-

пансер»
 6   1        

128
ОГБУЗ «Тулунский областной психоневрологический дис-

пансер»
 6           

129
ОГБУЗ «Усольская областная психоневрологическая 

больница»
 6           

130
ОГБУЗ «Усть-Ордынский областной противотуберкулез-

ный диспансер»
 6           

131
ОГБУЗ «Усть-Ордынский областной психоневрологиче-

ский диспансер»
 6           

132
ОГБУЗ «Черемховская областная психиатрическая боль-

ница»
 6           

133
ОГКУЗ «Ангарский областной специализированный дом 

ребенка для детей с органическим поражением
 7           

134 ОГКУЗ «Братский областной дом ребенка»  6                

135
ОГКУЗ «Иркутская областная клиническая психиатриче-

ская больница № 1»
 6           
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№ 

п/п
Наименование учреждения здравоохранения 

Кол-во раб. 

мест в ЛВС

ПК, в тч. тонкие 

клиенты, шт.

Серве-

ры, шт.

Рег. информационный 

ре-сурс, компл.

Принтеры, 

шт.

МФУ, 

шт.

Карт-ридеры, 

сканеры ШК, 

компл.

Картридеры, 

шт.

Обуче-ние, 

кол-во 

чел.

Региональный сегмент 

ЕГИСЗ (МИС+VPN-

каналы), компл.

в тч лабо-

раторный 

модуль

Крипто-графи-

ческая  защита, 

шт./кмпл.

136
ОГКУЗ «Иркутская областная психиатрическая больница 

№ 2»
 6           

137
ОГУЗ «Иркутский областной специализированный дом 

ребенка №1 «
 7           

138
ОГКУЗ «Иркутский областной специализированный дом 

ребенка №3»
 6           

139
ОГКУЗ «Слюдянский областной специализированный 

дом ребенка для детей с органическим поражением
 6           

140
ОГУЗ «Усольский областной специализированный дом 

ребенка»
 6           

141 ОГУЗ «Черемховский областной дом ребенка»  6           

 ИТОГО 11387 6322 122 1 2068 1032 331 4 122 118 1 124

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

                                                                                                              А.С. Купцевич

Приложение 4

к изменениям 

в долгосрочную целевую Программу модернизации 

здравоохранения Иркутской области на 2011-2013 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Иркутской 

области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп

Приложение №1  

Перечень приобретаемого  оборудования  в рамках программы модернизации здравоохранения Иркутской области в 2011-2013 годы       

 Наименование оборудования 2011
Количество 

2011 год
Сумма 2011 Наименование оборудования 2012

Количество 

2012 год

Сумма 

2012 
Наименование оборудования 2013

Количество 

2013 год

Сумма 

2013 

ГБУЗ Иркутская государственная 

областная детская клиническая 

больница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат наркозно-дыхательный 4 73 438,6
3D ультрозвуковая нейронавигация

1 193 055,7
Мобильный комплекс для диспансеризации 

детей
1 30 140,5

Аппарат УЗИ 2  Аппарат УЗИ 8  Операционная бестеневая лампа 4  

Бронхофиброскоп 2  

Бронхофиброскоп

2  

Рентгенодиагностический комплекс с циф-

ровой системой обработки изображений и 

полноразмерным плоским детектором

1  

Гастрофиброскоп 3  
Видеоколоноскоп

2  
 Анализиатор кислотно-щелочного и газового 

состава крови
1  

Дефибриллятор 1  Гастрофиброскоп 2   Автоматический анализатор СОЭ 1  

компьютерный томограф 1  Лазерный коагулятор в комплекте с лупой 1  Спирограф 1  

Ларингоскоп 3  Монитор пациента 15     

Монитор пациента 12  
Набор инструментов для эндовидеохирургиче-

ских операций
1     

рентген 1  Операционная безтеневая лампа 1     

Ретинальная камера 1  Операционный микроскоп 1     

Тележка 1  Рентген С- дуга 1     

Функциональная кровать 30  Станция управления инфузией на 4 насоса 5     

Электроэнцефалограф 1  Стойка эндовидеохирургическая 1     

   Цистоскоп 4     

   Автоклав 2     

   
Аппарат для подогрева крови, растворов для 

инфузий
6     

   Аппарат электрохирургический 1     

   Комлект силового оборудования 1     

   Насос для подачи энтерального питания 20     

   Стрессистема 2     

   
Установка для автоматической дезенфекции 

эндоскопов
1     

   Шприцевой насос  на 1 шприц 3     

   Шприцевой насос  на 2 шприца 2     

   Электрокардиограф 2     

ОГКУЗ «Иркутская областная кли-

ническая психиатрическая больница 

№1»

 

 

 

 

 

 

   Анализатор биохимический 1 4 638,0 Коагулометр 1 121,0

   Анализатор гемолитический 1     

   Анализатор мочи 1     

   Рентген на 2 рабочих места 1     

   Электрокардиограф 1     

   Электроэнцефалограф 1     

   
Эхоэнцефалограф

1     

ГБУЗ Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая 

больница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агрегатометр 1 116 242,5
 ИВЛ транспортный

3 451082,6
Функциональная кровать с боковыми спинка-

ми, трёхсекционная
51 32093,6

Анализатор газов крови 1  Агрегометр оптический 4х канальный 1  ИВЛ 3  

Анализатор глюкозы 1  

Аппарат наркозно-дыхательный с  функциями 

вентиляции с контролем по давлению, возмож-

ностью проведения вспомогательной вентиля-

ции с поддержкой давлением, для взрослых, с 

мультизазанализатором.

4  
Автоматизированная станция управления 

инфузией
12  

Анализатор электролитов 1  
Аппарат УЗИ

12  
Электрохирургическая станция с возможно-

стью лигирования крупных сосудов до 7мм.
1  

Аппарат для вакуум-пресстерапии переносной 2  Аппарат электрокоагуляции 4  Кольпоскоп бинокулярный  2  

Аппарат для внутриаортальной баллонной 

контрпульсации
1  

Гамма-камера
1  Светильник хирургический двухкупольный 1  

Аппарат для массажа переменным электро-

статическим полем
2  

ИВЛ
8  Гистерорезектоскоп 1  

Аппарат для нейромышечной, электрофонопе-

дической и электроартикулярной стимуляции
2  

Магнитно-резонансный томограф (1,5 тесла)
1  Аппарат для радиочастотной абляции 1  

Аппарат для низкоинтенсивной лазерной 

терапии
2  

Микроскоп офтальмологический 
1  Видеогастроскоп 3  

Аппарат для селективной электростимуляции 

лимфатической и венозной систем и лимфо-

дренажа

1  

Моечно-дезинфекционная машина

2  Видеодуоденоскоп 1  

Аппарат для ультразвуковой и двухканальной 

электротерапии
2  

Низкотемпературный газовый стерилизатор
1  Видеобронхоскоп 1  

Аппарат ИВЛ 12  Операционный микроскоп для микрохирургии 1  Видеоколоноскоп 1  

Аппарат комбинированной магнито-

амплиимпульс-гальванотерапии
8  

Офтальмологический лазер
1  Монитор медицинский для видеостойки 1  

Аппарат лечебный импульсным магнитным 

полем
3  

Передвижные рентгенаппараты.
2  Видеопроцессор 1  

 Аппарат магнитотерапии 2  Рентген С- дуга 1  Ларингоскоп с набором клинков 20  

 
Аппарат магнитотерапии переносной 3  

Сепаратор крови
1  

Фотометрический анализатор билирубина у 

новорожденных
1  

 Аппарат мониторирования сердечного вы-

броса 
2  

Система обогрева теплым воздухом.
6  Гематологический анализатор 1  

 Аппарат наркозно-дыхательный 1  Спирограф 12     

 Аппарат УЗИ 3  Стойка эндоскопическая 4  Горизонтально-паровой стерилизатор 1  

 Аппарат ультрозвуковой терапии переносной 2  Стол операционный 3  Лабораторный микроскоп 2  

 Билирубинометр транскутантный 1  Уретерореноскоп 1  Прибор для визуализации периферических вен 1  

 Временный наружный электрокардиостиму-

лятор
4  

Холтер АД и ЭКГ
1  

Медицинский инструментарий для нейрохи-

рургии
1  

 Гипотермическая система водяного типа 2  Холтер ЭКГ 5     

 
Дефибриллятор 4  

Центральная станция слежения на 12 мони-

торов 
1     

 
Инкубатор 6  

Центральная станция слежения с 12 монито-

рами 
1     

 
Комплекс для радиочастотных абляций 1  

Центральная станция слежения с 6 монито-

рами 
2     
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 Наименование оборудования 2011
Количество 

2011 год
Сумма 2011 Наименование оборудования 2012

Количество 

2012 год

Сумма 

2012 
Наименование оборудования 2013

Количество 

2013 год

Сумма 

2013 

 компьютерный томограф 1  Цистоскоп 2     

 Консоли для жизнеобеспечения 6  Цифровой рентген аппарат 1     

 Микроскоп 1  Электроэнцефалограф 1     

 Монитор пациента 23  Эндо-УЗИ 1     

 Набор инструментов дляхирургии новорож-

денных
1  

Эхоскан 
1     

 Надкроватный столик 43  Экспресс- анализатор критических состояний 2     

 Оборудование для восстановления двигатель-

ной активности и координации движений
1  

Аппарат рентгеновский палатный
10     

 Прикроватное кресло 48  Аппарат электрокоагуляции 2     

 Реанимационная кровать 6  Аппарат УЗИ портативный 1     

 Ретинальная камера 1  Аппарат наркозно-дыхательный 5     

 Система обогрева для новорожденных с во-

дяным матрасиком
2  

ИВЛ
6     

 Система чрезкожного мониторирования газо-

вого состава крови
2  

ИВЛ транспортный 
5     

 Стерилизатор 1  Моечно-дезинфекционная машина 3     

 Стол-вертикализатор медицинский с измене-

нием высоты
1  

Фибробронхоскоп
4     

 Стол-вертикализатор медицинский с фиксиро-

ванной высотой
2  

Цистоуретроскоп гибкий
1     

 Тележка 2  Цистоскоп 3     

 Тредбан 1  Аппараты ИВЛ для новорожденных 2     

 Тренажер терапевтический 2  Гамма счетчик 1     

 Тренажер терапевтический. Прикроватная 

модель
2  

Комплект оборудования для ультразвуковой 

диссекции тканей и биполярной коагуляции 
1     

 Факоэмульсификатор 1  противопролежневый матрас 20     

 
Функциональная кровать 50  

Рентгенодиагностический комплекс цифровой 

на 2 рабочих места  
2     

 Центральная мониторная станция 1  Рентгенфлюорографический аппарат 2     

 Шприцевые насосы 40  Ультразвуковой сканер 1     

 Электрокардиограф 5  Ультразвукой сканер экспертного класса 1     

 Электроотсос 6  Фетальный монитор 1     

 Электростимулятор защитных механизмов 

мозга
3  

Функциональная кровать
15     

ГБУЗ - Иркутский областной проти-

вотуберкулезный диспансер

Бронхо-фиброскоп с LED-светодиодным ис-

точником света
1 10 640,0

 
     

 Емкость для стерилизации гибких эндоскопов 2        

 рентгенодиагностический комплекс 2        

ГБУЗ «Иркутский областной центр 

по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями»

Автоматический биохимический анализатор 1 2 800,0

 

     

ГБУЗ «Областной онкологический 

диспансер»
Гамма-терапевтическй комплекс 2 55 197,9

Фиксирующее устройство для лучевой терапии
1 53 875,9 Стойки инфузионные 6 3781,7

 
   

Автоматическая система для капиллярного 

электрофореза
1     

    Генетический анализатор 1     

    ИВЛ стандарт 4     

    ИВЛ экспертного класса 2     

    Исследовательский микроскоп 1     

    Наркозно-дыхательный аппарат 6     

    Проточный цитофлюометрический анализатор 1     

    Система пробоподготовки для диагностики 1     

    Цифровая камера оптического анализа 1     

МЛПУ «Белореченская участковая 

больница»

Аппарат низкочастотной электротерапии 

(гальванизация и электрофорез, диадинамо-

терапия, ампплипульстерапия)

1 359,2

 

  Автомобиль класса А 2 1606,0

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 1        

МБЛПУ «Городская многопрофиль-

ная больница»
Анализатор кислотно-основного состояния 1 62 693,7

Цистоскоп
1 6 683,8

Функциональная кровать с боковыми спинка-

ми, трёхсекционная
26 1092,4

 Аппарат для вакуум-пресстерапии переносной 1  Цистоуретроскоп 1     

 
Аппарат для лазерной терапии переносной 1  

Электрокардиостимулятор для чреспищевод-

ной и эндокардиальной стимуляции
2     

 Аппарат ИВЛ 7  Система для наружного охлаждения 1     

 
Аппарат магнитотерапии переносной 1  

Функциональная кровать с боковыми спинка-

ми трехсекционная 
6     

 Аппарат УЗИ 4  Инфузомат 6     

 
Аппарат ультрозвуковой терапии переносной 1  

Автоматический дозатор лекарственных ве-

ществ шприцевой
18     

 Аппарат электрохирургический 1  Энтеромат 4     

 Аппаратура для СМАД 1  Кресло-туалет 14     

 Биохимический анализатор 2  Столик надкроватный 24     

 
Гематологический анализатор 2  

Стол-вертикализатор медицинский с измене-

нием высоты
1     

 

Дефибриллятор 3  

Аппарат для нейромышечной электорофо-

нопедической и электроартикуляторной 

стимуляции 

1     

 

компьютерный томограф 1  

Аппарат для нейромышечной электорофо-

нопедической и электроартикуляторной 

стимуляции 

1     

 Матрас для наружного охлаждения 3  Консоль реанимационная 6     

 Монитор пациента 4  противопролежневый матрас 10     

 Нагрузочная система кардиологическая 1  Экспресс- анализатор критических состояний 1     

 Нейромиограф 1        

 Оборудование для восстановления двигатель-

ной активности и координации движений
1  

 
     

 Одеяло для наружного охлаждения 3        

 Одеяло для наружного охлаждения 3        

 Переносной набор для оказания реанимаци-

онного пособия
1  

 
     

 противопролежневый матрас 6        

 Система мониторинга для диагностики нагру-

зочных тестов кардиологическая
1  

 
     

 Стойка эндовидеохирургическая 1        

 Стойка эндоскопическая 1        

 Столик медицинский инструментальный 4        

 Столик медицинский манипуляционный 6        

 Тележка для перевозки больных с гидроподъ-

емником
2  

 
     

 Тредбан 1        

 Тумбочка прикроватная 50        

 Урофлоуметр 1        

 Функциональная кровать 30        

 Холтер ЭКГ 1        

 Ширма трехсекционная 3        

 Шкаф медицинский 2-х створчатый (метал-

лический)
10  

 
     

 Штатив медицинский (инфузионная стойка) 12        

 Электрокардиограф 1        

 Электростимулятор защитных механизмов 

мозга
1  
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2012 
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Количество 

2013 год

Сумма 

2013 

 Электроэнцефалограф 1        

МБЛПУ «Детская городская боль-

ница»

 

Анализатор гемолитический 1 18 601,7       

Аппарат проявочный ренгеновской пленки 1  
 

     

 Аппарат УЗИ 1        

 Аппарат электрический высокочастотный 

хирургический
1  

 
     

 Гастрофиброскоп 1        

 Инфузомат 4        

 Машина моечная для эндоскопов 1        

 Облучатель фототерапевтический 1        

 Пульсоксиметр 2        

 Рентген на два рабочих места 1        

 Светильник операционный напольный 3        

 Система мониторинга для диагностики нагру-

зочных тестов кардиологическая
1  

 
     

 Стол операционный 3        

 Электрокардиограф 1        

МБЛПУ «Детская городская больни-

ца» г.Черемхово
Анализатор кислотно-основного состояния 1 14 925,7

Аппарат для определение электролитов
1 1 296,2    

 Анализатор электролитов 1  Кровать с подогревом 1     

 Аппарат ИВЛ 2  Негатоскоп медицинский 1     

 Аппарат УЗИ 1  Оборудование для аудиосрининга 1     

 Билирубинометр транскутантный 1  Стерилизатор горячим воздухом 1     

 Бронхофиброскоп 1  Холтер АД и ЭКГ 1     

 Инфузомат 14  Электронные весы 1     

 Концентратор кислорода 2        

 Лучистое тепло 5        

 Монитор пациента 2        

 Облучатель фототерапевтический 1        

 рентген 1        

 Рентген С- дуга 1        

 Стойка эндовидеохирургическая 2        

 Цистоскоп 1        

 Электрокардиограф 1        

 Электрохирургический блок с аргоноусилен-

ной коагуляцией 
1  

 
     

 Электроэнцефалограф 1        

МБЛПУ «Родильный дом» Актокардиограф фетальный с компьютерной 

обработкой данных
1 15 313,0

Инкубатор
1 1 035,0    

 Аппарат ИВЛ 3  Реанимационный стол 1     

 Аппарат УЗИ 2        

 Билирубинометр транскутантный 1        

 Гистероскоп с комплектацией 1        

 Инфузомат 11        

 Монитор неонатальный 1        

 Монитор пациента 5        

 Монитор фетальный 1        

 рентген 1        

МБУЗ Центральная районная боль-

ница г. Бодайбо

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 2 8 856,6 Инкубатор 2 2316,1 Автомобиль класса А 1 2295,0

Аппарат УЗИ 2  Реанимационный стол 1  Автомобиль класса В 1  

Аппарат электрохирургический 1  стоматологическая установка детская 1     

Аппаратура для СМАД 1  Цистоскоп 1     

Билирубинометр транскутантный 1  Цистоуретроскоп 1     

Ингалятор-небулайзер 10   ,     

 Монитор пациента 2        

 Нагрузочная система кардиологическая 1        

 рентген 1        

 Система мониторинга для диагностики нагру-

зочных тестов кардиологическая
1  

 
     

 Система чрезкожного мониторирования газо-

вого состава крови
1  

 
     

 Стерилизатор паровой 1        

 Урофлоуметр 1        

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 2        

 Электроотсос 1        

МБЛУ «Больница №1» г.Черемхово Аппарат для фильтрации реинфузируемой 

крови 
1 9 033,8

набор силовых инструментов для операций
1 965,6    

 Аппарат ИВЛ 1  Набор силовых инструментов для операций 1     

 Аппарат УЗИ 1        

 Дефибриллятор 1        

 Лампа операционная безтеневая 1        

 Монитор анестезиологический 2        

 Монитор пациента 2        

 Рентген С- дуга 1        

 Стол операционный 1        

 Электрокардиограф 1        

МБЛУ «Больница г.Свирска» Анализатор биохимический 1 5 220,7       

 Аппарат УЗИ 1        

 Монитор пациента 1        

 рентген 1        

 Установка стоматологическая универсальная 1        

МБЛУ «Родильный дом» 

г.Черемхово
Аппарат ИВЛ 2 13 397,7

Инкубатор
1 1 870,6    

 Аппарат УЗИ 2  Прикроватный монитор 2     

 Билирубинометр транскутантный 1  Реанимационный стол 1     

 Монитор пациента 4        

 рентген 1        

МБУ «Балаганская центральная рай-

онная больница»

 

Аппарат ИВЛ 1 3 879,6    Автомобиль класса А 2 1606,0

Аппарат УЗИ 1  
 

     

 Аппаратура для СМАД 1        

 Билирубинометр транскутантный 1        

 Концентратор кислорода 1        

 Монитор пациента 1        

 рентген 1        

 Холтер ЭКГ 1        

 инфузомат 2        

 Концентратор кислорода  медицинский 1        

 Электрокардиограф 1        

МБУЗ Качугская центральная район-

ная больница

 

Аппарат ИВЛ 1 2 341,2 Аппарат наркозно-дыхательный 1 1 687,6 Автомобиль класса А 2 2606,0

Аппаратура для СМАД 1  
Вытяжной шкаф

1  
Набор оборудования для оснащения санитар-

ного транспортёра
1  

 Билирубинометр транскутантный 1  Инкубатор 1     

 Монитор пациента 1  Фотокалориметр 1     

 Нагрузочная система кардиологическая 1        
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 Система мониторинга для диагностики нагру-

зочных тестов кардиологическая
1  

 
     

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 1        

МБУ «Киренская центральная рай-

онная больница»

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 8 193,3 Аппарат наркозно-дыхательный 1 2 821,3 Автомобиль класса А 2 3098,0

Аппарат УЗИ 1  Инкубатор 1  Автомобиль класса В 1  

Аппарат электрохирургический 1  Лазер стоматологический 1     

Аппаратура для СМАД 1  Реанимационный стол 1     

 Билирубинометр транскутантный 1  Цистоскоп 1     

 Монитор пациента 1  Цистоуретроскоп 1     

 Нагрузочная система кардиологическая 1        

 рентген 2        

 Система мониторинга для диагностики нагру-

зочных тестов кардиологическая
1  

 
     

 Стойка эндовидеохирургическая 1        

 Урофлоуметр 1        

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 1        

 Электроэнцефалограф 1        

МБУЗ «Усть-Илимская центральная 

городская больница»

 

 

 

Анализатор кислотно-основного состояния 1 28 901,5
Аппарат Наркозно-дыхательный с газовым 

монитором
1 3 911,2    

Анализатор коагулограммы 1  Инкубатор 1     

Анализатор электролитов 1  Насос инфузионный шприцевой 1     

Аппарат ИВЛ 4  Нефроскоп 2     

 Аппарат УЗИ 3  Реанимационный стол 1     

 Аппаратура для СМАД 1  Цистоскоп 2     

 Билирубинометр транскутантный 1        

 Гинекологическое кресло 1        

 Дефибриллятор 2        

 Инфузомат 2        

 Монитор пациента 5        

 Нагрузочная система кардиологическая 1        

 Операционный микроскоп 1        

 рентген 2        

 Система мониторинга для диагностики нагру-

зочных тестов кардиологическая
1  

 
     

 Стойка эндовидеохирургическая 1        

 Урофлоуметр 1        

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 1        

 Электронно-оптический преобразователь 1        

 Электрохирургический блок с аргоноусилен-

ной коагуляцией 
1  

 
     

МУ «Усть-Илимская центральная 

районная больница»

Камера для хранения стерильного медицин-

ского инструментария
1 359,2

 
  Автомобиль класса А 2 1606,0

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 1        

МБУЗ «Усть-Удинская центральная 

районная больница»

 

 

Аппарат ИВЛ 1 4 387,2 Инкубатор 1 1 349,4 Автомобиль класса А 2 1606,0

Аппарат УЗИ 1  Реанимационный стол 1     

Аппаратура для СМАД 1  Электрокардиограф 1     

 Билирубинометр транскутантный 1        

 Монитор пациента 3        

 Нагрузочная система кардиологическая 1        

 Система мониторинга для диагностики нагру-

зочных тестов кардиологическая
1  

 
     

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 1        

МБУЗ Шелеховского района «Ше-

леховская центральная районная 

больница»

Аппарат ИВЛ 2 11 138,1

Аппаратура для диагностики функциональных 

систем организма (аппараты для регистрации 

ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (портативная)

1 2 551,1 Автомобиль класса А 2 1606,0

 Аппарат УЗИ 1  Инкубатор 1     

 
Аппарат электрохирургический 1  

Оборудование хирургического профиля 

(другое)
1     

 Аппаратура для СМАД 1  Реанимационный стол 1     

 Билирубинометр транскутантный 1  Цистоскоп 1     

 Монитор пациента 2  Цистоуретроскоп 1     

 Нагрузочная система кардиологическая 1        

 рентген 1        

 Рентген С- дуга 1        

 Стойка эндовидеохирургическая 1        

 Урофлоуметр 1        

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 1        

МУЗ «Центральная районная боль-

ница» п. Мама

 

Аппарат ИВЛ 1 9 855,8 Амплипульс 1 1 910,1 Автомобиль класса А 2 1606,0

Аппарат УЗИ 1  
Аппарат гальванотерапии

1     

 Аппаратура для СМАД 1  Аппарат УВЧ 1     

 Билирубинометр транскутантный 1  Аппарат УГН 1     

 
Гинекологическое кресло 1  

аппарат электрохирургический высокоча-

стотный
1     

 концентратор кислородный 1  Инкубатор 1     

 Монитор пациента 1  кровать функциональная 1     

 Нагрузочная система кардиологическая 1  монитор прикроватный 1     

 полуавтоматический биохимический анали-

затор
1  

Реанимационный стол
1     

 рентген 1  Цистоскоп 1     

 Система мониторинга для диагностики нагру-

зочных тестов кардиологическая
1  

Цистоуретроскоп
1     

 Стойка эндовидеохирургическая 2  Электроотсос 1     

 Урофлоуметр 1        

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 1        

МБУЗ Аларская центральная район-

ная больница

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 5 353,8 Фетальный монитор 1 1 219,3    

Аппарат УЗИ 1  Цистоскоп 1     

Аппаратура для СМАД 1  Цистоуретроскоп 1     

Билирубинометр транскутантный 1        

 Колоноскоп 1        

 Лучистое тепло 1        

 Монитор пациента 2        

 Нагрузочная система кардиологическая 1        

 Система мониторинга для диагностики нагру-

зочных тестов кардиологическая
1  

 
     

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 1        

МАУЗ Ангарского муниципального 

образования «Ангарский городской 

перинатальный центр»

Анализатор билирубина 1 35 900,6

Аппарат наркозно-дыхательный

2 5 496,5    

 Анализатор биохимический 1  Гистерорезектоскоп 1     
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 Анализатор кислотно-основного состояния 2  Инкубатор 6     

 Анализатор коагулограммы 1  Холтер АД и ЭКГ 1     

 Анализатор электролитов 1        

 Аппарат ИВЛ 7        

 Аппарат УЗИ 4        

 Билирубинометр транскутантный 1        

 Видеокольпоскоп  2        

 Дефибриллятор 1        

 Инфузомат 30        

 Монитор пациента 10        

 рентген 1        

 Система чрезкожного мониторирования газо-

вого состава крови
1  

 
     

 Электроэнцефалограф 1        

 ЭХВЧ с аргоноплазменной насадкой 1        

МБУЗ Баяндаевская центральная 

районная больница

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 2 740,2 Аппарат наркозно-дыхательный 1 2 631,7 Автомобиль класса А 2 1606,0

Аппарат электрохирургический 1  Инкубатор 1     

Аппаратура для СМАД 1  Инкубатор интенсивной терапии 1     

Билирубинометр транскутантный 1  Цистоскоп 1     

 Монитор пациента 1  Цистоуретроскоп 1     

 Нагрузочная система кардиологическая 1        

 Система мониторинга для диагностики нагру-

зочных тестов кардиологическая
1  

 
     

 Урофлоуметр 1        

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 1        

МАУЗ Ангарского муниципального 

образования «Больница скорой ме-

дицинской помощи»

 

Аппарат для мойки и дезинфекции эндоскопов 1 20 837,3
Цистоуретроскоп

1 6 437,0
Функциональная кровать с боковыми спинка-

ми, трёхсекционная
38 10085,4

Аппарат УЗИ 2  

Аппарат для нейромышечной электорофо-

нопедической и электроартикуляторной 

стимуляции 

1  Система для наружного охлаждения 3  

 Аппарат электрохирургический 1  противопролежневый матрас 10  Автомобиль класса А 5  

 Аппаратура для СМАД 1  Экспресс- анализатор критических состояний 1  Автомобиль класса В 2  

 Дерматом  электрический дисковый 1  Автомобиль класса В 1     

 Дефибриллятор 1  Автомобиль класса С 1     

 Инфузомат 5        

 Нагрузочная система кардиологическая 1        

 Рентген С- дуга 1        

 Система мониторинга для диагностики нагру-

зочных тестов кардиологическая
1  

 
     

 Стойка эндовидеохирургическая 2        

 Урофлоуметр 1        

 Устройство для автоматической биопсии «Би-

опсийный пистолет»
1  

 
     

 Функциональная кровать 35        

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 1        

 электрокардиограф переносной для СМП 10        

 Электрокоагулятор хирургический 1        

МБУЗ Боханская центральная рай-

онная больница
Аппарат ИВЛ 1 4 996,5

Бронхоскоп
1 590,0 Автомобиль класса А 2 1606,0

 Аппарат УЗИ 1  Инкубатор 1     

 Аппарат электрохирургический 1        

 Аппаратура для СМАД 1        

 Монитор пациента 2        

 Система мониторинга для диагностики нагру-

зочных тестов кардиологическая
1  

 
     

 Стойка лапороскопическая 1        

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 1        

МБУЗ «Братская центральная рай-

онная больница»
Аппаратура для СМАД 1 5 191,9

монитор пациента прикроватный 
1 239,0 Автомобиль класса А 1 803,0

 монитор пациента прикроватный 1        

 Нагрузочная система кардиологическая 1        

 рентген 1        

 Система мониторинга для диагностики нагру-

зочных тестов кардиологическая
1  

 
     

 Стойка эндовидеохирургическая 1        

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 1        

МБУЗ «Вихоревская городская 

больница»
Анализатор гемолитический 1 2 784,4

Глазперленовый стерилизатор
1 2 695,8 Автомобиль класса А 2 4590,0

 Аппарат ИВЛ 1  Инкубатор 1  Автомобиль класса В 2  

 
Аппарат УЗИ 1  

Ионоселективный анализатор (для определе-

ния кол-ва калия, натрия, кальция крови)
1     

 Билирубинометр транскутантный 1  Реанимационный стол 1     

 Монитор пациента 1  Автомобиль класса В 1     

 Электрокардиограф 1        

МАУЗ Ангарского муниципального 

образования «Городская больница 

№1»

Бронхофиброскоп 1 700,0

 

  Рентгеновский аппарат 1 10637,5

 трехканальный электрокардиограф 1        

МАУЗ «Городская больница № 1» 

муниципального образования горо-

да Братска

Анализатор биохимический 1 22 148,2

Аппарат наркозно-дыхательный

1 7 141,4    

 аппарат ЭХВЧ 1  Нефроскоп 1     

 Аппаратура для СМАД 1  Уретерореноскоп 2     

 компьютерный томограф 1  Цистоскоп 3     

 микроскоп для гистологических исследований 1  Цистоуретроскоп 1     

 монитор пациента прикроватный 2  Реанимационная консоль 1     

 
Нагрузочная система кардиологическая 1  

Функциональная кровать с боковыми спинка-

ми трехсекционная 
6     

 Негатоскоп 2  Инфузомат 4     

 
отсасыватель хирургический 1  

Автоматический дозатор лекарственных ве-

ществ шприцевой
12     

 помпа шприцевая 1  Энтеромат 6     

 Система мониторинга для диагностики нагру-

зочных тестов кардиологическая
1  

Кресло-туалет
14     

 стерилизатор паровой 2  Столик надкроватный 24     

 Стол операционный 1  Коагулятор 1     

 

Урофлоуметр 1  

Аппарат для нейромышечной электорофо-

нопедической и электроартикуляторной 

стимуляции 

1     

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 1        

МАУЗ «Городская больница № 3» 

муниципального образования горо-

да Братска

весы медицинские 1 397,5

 

     

 Система мониторинга для диагностики нагру-

зочных тестов кардиологическая
1  
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2013 год

Сумма 

2013 

МБУЗ г. Иркутска «Городская боль-

ница №5»

 

 

Мониор фетальный 1 339,8       

         

         

          

          

          

          

 Фиброгистероскоп 1        

МАУЗ «Городская больница № 5» 

муниципального образования горо-

да Братска

Аппарат ИВЛ 9 40 189,2

Аппарат для нейромышечной электорофо-

нопедической и электроартикуляторной 

стимуляции 

1 2 134,5
Функциональная кровать с боковыми спинка-

ми, трёхсекционная
26 1092,4

 Аппарат УЗИ 5  Консоль реанимационная 5     

 аппарат электрохирургический 1  противопролежневый матрас 4     

 Аппаратура для СМАД 1  Экспресс- анализатор критических состояний 1     

 ацидометр микропроцессорный 1        

 Дефибриллятор 3        

 Монитор пациента 8        

 Нагрузочная система кардиологическая 1        

 Одеяло для наружного охлаждения 6        

 Переносной набор для оказания реанимаци-

онного пособия
2  

 
     

 противопролежневый матрас 6        

 Система мониторинга для диагностики нагру-

зочных тестов кардиологическая
1  

 
     

 Стойка эндоскопическая 1        

 Стол вертикализатор 1        

 фиброгастроскоп 1        

 фибродуоденоскоп 1        

 Функциональная кровать 15        

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 1        

 Электроэнцефалограф 1        

МАУЗ Ангарского муниципального 

образования «Городская детская 

больница №1»

 

 

 

Анализатор кислотно-основного состояния 1 20 399,5 Инкубатор 2 1 179,9    

Анализатор коагулограммы 1        

Анализатор электролитов 1        

Аппарат ИВЛ 2  
 

     

 Аппарат УЗИ 2        

 Аппарат электрохирургический 1        

 Билирубинометр транскутантный 1        

 Ингалятор для наворожденных 2        

 Концентратор кислорода 1        

 Монитор пациента 4        

 Насос инфузионный 4        

 Негатоскоп 3        

 Нейромиограф 1        

 Облучатель фототерапевтический 2        

 Спирометр компьютерный 1        

 Стол для новорожденных с подогревом 3        

 Электрокардиограф 1        

 Электрокардиограф 2        

 Электроотсос 3        

МБУЗ г. Иркутска «Городская клини-

ческая больница № 3»

 

 

Анализатор кислотно-основного состояния 1 37 699,5 Бактериологический анализатор 1 5 823,0    

Аппарат для импульсной терапии 1  
Набор инструментов для нейрохирургии 

большой
1     

Аппарат для мойки и дезинфекции эндоскопов 1  Набор силовых инструментов для операций 2     

 Аппарат для ультразвуковой терапии 1  Нейрохирургическая приставка к столу 1     

 Аппарат ИВЛ 2  Эхоэнцефалоскоп 1     

 Аппарат магнитотерапии 1  Биохимический анализатор 1     

 Бронхофиброскоп 1        

 Комплект для забора аутотрансплантатов для 

протезирования крестообразных связок
1  

 
     

 Концентратор кислорода 1        

 Монитор пациента 2        

 Набор инструментов для черепно- лицевого, 

челюстно-лицевого остеосинтеза
1  

 
     

 Набор инструментов для эндовидеохирургиче-

ских операций
1  

 
     

 Операционная безтеневая лампа 3        

 Ортопедическая приставка к столу операци-

онному
1  

 
     

 Рентген на два рабочих места 1        

 Рентген С- дуга 1        

 Система низкотемпературной стерилизации 1        

 Стойка артроскопическая 1        

 Стойка эндовидеохирургическая 1        

 Стол операционный 3        

 Ультразвуковой аппарат для исследования со-

судов портативный
1  

 
     

 Физиодиспенсер 1        

 Электрокардиограф многоканальный  пере-

носной
1  

 
     

 Электронейромиограф 1        

 Электроотсос портативный 1        

 Электрохирургический блок с аргоноусилен-

ной коагуляцией 
1  

 
     

 Электроэнцефалограф портативный пере-

носной
1  

 
     

МАУЗ «Городская клиническая 

больница № 8» администрации г. 

Иркутска

 

 

Автоматический анализатор глюкозы и лак-

тата
1 9 659,4

Монитор пациента
1 164,0    

Анализатор белковых фракций 1        

Анализатор биохимический 1  
 

     

 Анализатор иммуноферментный 1        

 Анализатор коагулограммы 1        

 Анализатор электролитов 1        

 Аппарат ИВЛ 1        

 Аппарат УЗИ 1        

 Дефибриллятор 1        

 Электрокардиограф 1        

МБУЗ г. Иркутска «Городская поли-

клиника № 15»

 

Анализатор общего белка в моче портативный 1 818,9       

Кольпоскоп 2  
 

     

 Монитор пациента 1        

МБУЗ «Детская городская больни-

ца» муниципального образования 

города Братска

Аппарат ИВЛ 2 20 186,5

Набор офтальмологического исследования на 

ретинопатию 1 170,1    

 Аппарат УЗИ 2        

 Компрессор медицинский для аппаратов ИВЛ 1        
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 Машина моечная для эндоскопов 1        

 монитор пациента 8        

 Рентген С- дуга 1        

 Спирометр компьютерный 1        

 фиброскоп сверхтонкий 1        

 Центральная мониторная станция 1        

 Электрокоагулятор хирургический 1        

 Электроэнцефалограф 1        

МАУЗ «Детская городская поликли-

ника №1» г. Иркутска

 

 

Аппарат для мойки и дезинфекции эндоскопов 1 520,6       

Камера для хранения стерильного медицин-

ского инструментария
1  

 
     

Кресло урологическое 1        

 Орхидометр Прадера 1        

 Урофлоуметр 1        

 Цистоскоп 1        

МБУЗ Детская поликлиника № 6 г. 

Иркутска

 

 

Аппарат для мойки и дезинфекции эндоскопов 1 520,6       

Камера для хранения стерильного медицин-

ского инструментария
1  

 
     

Кресло урологическое 1        

 Орхидометр Прадера 1        

 Урофлоуметр 1        

 Цистоскоп 1        

МУЗ «Железногорская центральная 

районная больница»

 

 

Аппарат ИВЛ 4 20 552,7 Инкубатор 2 4 741,8 Автомобиль класса А 4 4704,0

Аппарат УЗИ 2  Реанимационный стол 1  Автомобиль класса В 1  

аппарат электрохирургический высокоча-

стотный
1  

Цистоскоп
2     

 Дефибриллятор 1  Цистоуретроскоп 1     

 доплер сосудов карманный 2  Эхоэнцефалограф 1     

 дрель медицинская для обработки костной 

ткани
1  

Автомобиль класса В
1     

 Инфузомат 4        

 Монитор пациента 2        

 портативный спирометр 2        

 пульсоксиметр  для новорожденных стацио-

нарный 
1  

 
     

 пульсоксиметр портативный 4        

 рентген 2        

 Система чрезкожного мониторирования газо-

вого состава крови
1  

 
     

 Стойка эндовидеохирургическая 1        

 фетальный монитор 1        

 Холтер ЭКГ 2        

 Цистоскоп 1        

 Электрокардиограф 3        

 Электроотсос 1        

 Электроэнцефалограф 1        

МБУЗ «Жигаловская центральная 

районная больница»

 

 

Аппарат ИВЛ 1 5 268,9 Инкубатор 1 1 465,1 Автомобиль класса А 1 803,0

Аппарат УЗИ 1  концентратор кислорода 1     

Аппарат электрохирургический 1  Цистоскоп 1     

 Аппаратура для СМАД 1  Цистоуретроскоп 1     

 Монитор пациента 2        

 Нагрузочная система кардиологическая 1        

 Система мониторинга для диагностики нагру-

зочных тестов кардиологическая
1  

 
     

 Урофлоуметр 1        

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 2        

МБУЗ Заларинская центральная 

районная больница

 

Аппарат ИВЛ 1 6 835,7 Аппарат наркозно-дыхательный 1 2 376,3 Автомобиль класса А 1 1104,6

Аппарат электрохирургический 1  
Дрель электрохирургическая

1  Кольпоскоп 1  

 Аппаратура для СМАД 1  Инкубатор 1  Хирургический аспиратор 1  

 Билирубинометр транскутантный 1  Мониторы с фетальными датчиками 1     

 Маммограф 1  Цистоскоп 1     

 Монитор пациента 1  Цистоуретроскоп 1     

 Нагрузочная система кардиологическая 1  Электрокардиограф одноканальный 1     

 рентген 1        

 Система мониторинга для диагностики нагру-

зочных тестов кардиологическая
1  

 
     

 Урофлоуметр 1        

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 1        

 Электрохирургический блок с аргоноусилен-

ной коагуляцией 
1  

 
     

МБУЗ «Зиминская городская боль-

ница»

 

Аппарат ИВЛ 1 5 676,4 Инкубатор 1 590,0 Автомобиль класса А 2 1606,0

Аппарат УЗИ 1  
 

     

 Аппаратура для СМАД 1        

 Билирубинометр транскутантный 1        

 Колонофиброскоп 1        

 Монитор пациента 2        

 рентген 1        

 Стойка эндовидеохирургическая 1        

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 1        

МБУЗ «Зиминская районная боль-

ница»
ДМВ-терапия 1 359,2

 
     

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 1        

МБУЗ «Казачинско-Ленская Цен-

тральная районная больница»
Аппарат ИВЛ 1 9 574,0

Анализатор иммуноферментный
1 4 473,1 Автомобиль класса А 2 1606,0

 Аппарат УЗИ 2  Гематологический анализатор 1     

 Аппаратура для СМАД 1  Инкубатор 1     

 Билирубинометр транскутантный 1  Реанимационный стол 1     

 Монитор пациента 1  Рентген С-дуга 1     

 Нагрузочная система кардиологическая 1  Эхоэнцефалограф 1     

 рентген 1        

 Система мониторинга для диагностики нагру-

зочных тестов кардиологическая
1  

 
     

 Стойка эндовидеохирургическая 1        

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 3        

 Электрохирургический блок с аргоноусилен-

ной коагуляцией 
1  

 
     

 Электроэнцефалограф 1        
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МУЗ «Катангская центральная рай-

онная больница»

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 4 529,6 Инкубатор 1 1 035,0 Автомобиль класса А 1 2152,0

Аппарат УЗИ 2  
Реанимационный стол

1  
Набор оборудования для оснащения санитар-

ного транспортёра
1  

Билирубинометр транскутантный 1     Аквадистиллятор 1  

Монитор пациента 2     Кровать акушерская 1  

 рентген 1     Отсасыватель хирургический 1  

       Стол массажный 1  

       Стол перевязочный хирургический 1  

МАУЗ «Клиническая больница № 1 

г. Иркутска»

Аппарат для внутриаортальной баллонной 

контрпульсации
1 11 762,1

Аппарат ИВЛ
1 16 922,7

Функциональная кровать с боковыми спинка-

ми, трёхсекционная
41 1727,0

 Дефибриллятор 1  Цифровой рентген аппарат 1     

 Кольпоскоп 1  противопролежневый матрас 12     

 Кресло гинекологическое 3  Экспресс- анализатор критических состояний 1     

 Монитор пациента 13        

 Прикроватный монитор пациента с расширен-

ными возможностями мониторинга
2  

 
     

 рентген 1        

 Фиброгистероскоп 1        

 Центральная мониторная станция 1        

МБУЗ г. Иркутска «МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО»
Анализатор биохимический 1 11 984,0

Аппарат наркозно-дыхательный
2 5 559,0

Функциональная кровать с боковыми спинка-

ми, трёхсекционная
31 1304,0

 Аппарат электрохирургический 1  Ренгенофлюорографический аппарат 1     

 

Кресло гинекологическое 2  

Аппарат для нейромышечной электорофо-

нопедической и электроартикуляторной 

стимуляции 

2     

 Лампа операционная безтеневая 2  Противопролежневый матрас 10     

 рентген 1  Экспресс- анализатор критических состояний 1     

 Рентген на 3 рабочих места 1        

 Стол операционный 2        

 Функциональная кровать 9        

 Центральная станция  мониторирования жиз-

ненно важных параметров пациентов с тремя 

прикроватными мониторами

1  

 

     

МБУЗ Михайловская центральная 

районная больница

 

 

 

 

Анализатор гемоталогический 1 1 820,8 Реанимационный стол 1 538,7 Автомобиль класса А 1 803,0

анализатор мочи на 11 параметров 2        

Аудиометр 1        

Дефибриллятор 1        

Инфузомат 2        

 Кольпоскоп 1        

 Пульсоксиметр 1        

 Стерилизатор 2        

 Электрокардиограф 1        

 Электроотсос 1        

МБУЗ «Нижнеудинская центральная 

районная больница»

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 8 58 065,1 Инкубатор 1 12 524,8 Автомобиль класса А 2 2765,2

Аппарат УЗИ 6  
Комплекс радиомониторного ЭКГ-контроля 

1  
Функциональная кровать с боковыми спинка-

ми, трёхсекционная
26  

Аппаратура для СМАД 1  

Монитор больного с расширенными возмож-

ностями оценки гемодинамики и дыхания: ре-

спирограмма, пульсоксиметрия,капнометрия, 

неизвазивное и инвазивное АД, 

температура,ЭКГ, анализ ST-сегмента, сер-

дечного выброса 

1     

Билирубинометр транскутантный 1  Реанимационный стол 1     

Дефибриллятор 4  Эхоэнцефалограф 1     

компьютерный томограф 1  Реанимационная консоль 1     

Монитор пациента 6  
Функциональная кровать с боковыми спинка-

ми трехсекционная 
6     

 Нагрузочная система кардиологическая 1  Инфузомат 3     

 
Одеяло для наружного охлаждения 3  

Автоматический дозатор лекарственных ве-

ществ шприцевой
9     

 Переносной набор для оказания реанимаци-

онного пособия
1  

Энтеромат
3     

 рентген 1  Кресло-туалет 14     

 Система мониторинга для диагностики нагру-

зочных тестов кардиологическая
1  

Столик надкроватный
14     

 
Стойка эндовидеохирургическая 2  

Стол-вертикализатор медицинский с измене-

нием высоты
1     

 

Стойка эндоскопическая 1  

Аппарат для нейромышечной электорофо-

нопедической и электроартикуляторной 

стимуляции 

1     

 

Функциональная кровать 22  

Аппарат для нейромышечной электорофо-

нопедической и электроартикуляторной 

стимуляции 

1     

 Холтер ЭКГ 1  Консоль реанимационная 5     

 Электрокардиограф 1  противопролежневый матрас 10     

 Электрохирургический блок с аргоноусилен-

ной коагуляцией 
1  

Экспресс- анализатор критических состояний
1     

 Электроэнцефалограф 2  Автомобиль класса С 1     

МБУЗ «Ольхонская центральная 

районная больница»

 

 

 

 

 

 

анализатор биохимический 1 5 632,0 Аппарат наркозно-дыхательный 1 1 501,2 Автомобиль класса А 2 1606,0

анализатор мочевой 1  Инкубатор 1     

Аппарат ИВЛ 1        

Аппарат УЗИ 1        

аппаратдля ушивания корня легкого 1        

Аппаратура для СМАД 1        

Бронхофиброскоп 1        

 Гастрофиброскоп 1        

 дозатор шприцевой 2        

 Инфузомат 2        

 Коагулометр 1        

 Концентратор кислорода 1        

 Монитор пациента 1        

 Система мониторинга для диагностики нагру-

зочных тестов кардиологическая
1  

 
     

 Спирометр компьютерный 1        

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 1        

 Электроотсос 1        

МАУЗ «Перинатальный центр» му-

ниципального образования города 

Братска

 

 

 

Анализатор билирубина 1 21 389,6 Аппарат наркозно-дыхательный 1 3 811,2    

Анализатор кислотно-основного состояния 1  Инкубатор 5     

Анализатор электролитов 1  Холтер АД и ЭКГ 1     

Аппарат ИВЛ 5  
 

     

 аппарат КФК 1        

 Аппарат УЗИ 2        

 аппарат ЭХВЧ 1        

 Инфузомат 1        

 камера ультралайт 5        

 Монитор пациента 5        

 монитор пациента прикроватный 1        

 рентген 1        
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 Наименование оборудования 2011
Количество 

2011 год
Сумма 2011 Наименование оборудования 2012

Количество 

2012 год

Сумма 

2012 
Наименование оборудования 2013

Количество 

2013 год

Сумма 

2013 

 светильник медицинский 8        

 Система чрезкожного мониторирования газо-

вого состава крови
1  

 
     

 Стол операционный 1        

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 1        

 Электроэнцефалограф 1        

МБУЗ «Саянская городская боль-

ница»

Автоматический гематологический анализа-

тор на 26 параметров 
1 74 530,8

Аппарат наркозно-дыхательный
2 9 384,6

Функциональная кровать с боковыми спинка-

ми, трёхсекционная
32 8970,8

 Анализатор биохимический 1  Инкубатор 1  Система для наружного охлаждения 3  

 Анализатор кислотно-основного состояния 1  Консоль реанимационная 6  Мобильный «Центр здоровья» 1  

 Анализатор коагулограммы 1  Контактный пневмотический литотриптор 1     

 Аппарат для активно-пассивной механоте-

рапии
2  

Оборудование для восстановления двигатель-

ной активности и координации движений
2     

 
Аппарат для вакуум-пресстерапии переносной 2  

Тележка для перевозки больных с гидроподъ-

емником
1     

 

Аппарат для лазерной терапии переносной 2  

Тренажер терапевтический для лечения 

опорно-двигательного аппарата (прикроватная 

модель)

2     

 Аппарат ИВЛ 7  Уретротом 2     

 Аппарат лазерной контактной литотрипсии 1  Цистоскоп 1     

 Аппарат магнитотерапии переносной 4  Цистоуретроскоп 2     

 Аппарат низкочастотной электротерапии 

микротоками переносной
3  

Энтеромат 
2     

 
Аппарат УЗИ 5  

Автоматический дозатор лекарственных ве-

ществ шприцевой
6     

 Аппарат ультрозвуковой терапии переносной 1  Энтеромат 5     

 Аппарат электротерапии переносной 2  Кресло-туалет 14     

 Аппаратура для СМАД 1  Столик надкроватный 24     

 

Билирубинометр транскутантный 1  

Аппарат для нейромышечной электорофо-

нопедической и электроартикуляторной 

стимуляции 

1     

 

Бужи уретральные 1  

Аппарат для нейромышечной электорофо-

нопедической и электроартикуляторной 

стимуляции 

1     

 Вакуумный электроотсасыватель 3  противопролежневый матрас 10     

 Гинекологическое кресло 1        

 Дефибриллятор 4  Экспресс- анализатор критических состояний 1     

 Инфузионный насос 10  Автомобиль класса С 1     

 компьютерный томограф 1        

 Консоль реанимационная 6        

 Монитор пациента 6        

 Набор для перкутанной нефроскопии 1        

 Нагрузочная система кардиологическая 1        

 Облучатель фототерапевтический 4        

 Оборудование для восстановления двигатель-

ной активности и координации движений
1  

 
     

 Переносной набор для оказания реанимаци-

онного пособия
1  

 
     

 Пульсоксиметр 2        

 рентген 1        

 Система для наружного охлаждения 1        

 Система мониторинга для диагностики нагру-

зочных тестов кардиологическая
1  

 
     

 Система чрезкожного мониторирования газо-

вого состава крови
1  

 
     

 Стойка эндоскопическая 1        

 Стол –вертикализатор 1        

 Тележка для перевозки больных с гидроподъ-

емником
3  

 
     

 Тредбан 1        

 Уретерофиброскоп 1        

 Урофлоуметр 1        

 Функциональная кровать 49        

 Холтер ЭКГ 1        

 Центральная мониторная станция 1        

 Электрокардиограф 2        

 Электростимулятор защитных механизмов 

мозга
2  

 
     

 Прикроватное кресло с высокой спинкой 24        

 Электроэнцефалограф 1        

МБУЗ «Слюдянская Центральная 

районная больница»

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 6 527,7 Аппарат наркозно-дыхательный 1 2 376,3 Автомобиль класса А 2 1606,0

Аппарат электрохирургический 1  Инкубатор 1     

Аппаратура для СМАД 1  Цистоскоп 1     

Весы для новорожденных 1  Цистоуретроскоп 1     

Кольпоскоп с видеоприставкой 1        

 Монитор пациента 1        

 Прикроватный кардиоманитор 1        

 Рентген С- дуга 1        

 Система мониторинга для диагностики нагру-

зочных тестов кардиологическая
1  

 
     

 Стойка эндовидеохирургическая 1        

 Урофлоуметр 1        

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 1        

МБУЗ «Тайшетская Центральная 

районная больница»

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 2 12 537,1 Инкубатор 1 1 761,8    

Аппарат УЗИ 2  
набр для проведения первичной реанимации 

новорожденного
1     

Аппаратура для СМАД 1  наос инфузионный 1     

Билирубинометр транскутантный 1  
пункционный датчик для аппарата УЗИ 

«Aloka-500» с набором игл
1     

Монитор пациента 6  Реанимационный стол 1     

 
Нагрузочная система кардиологическая 1  

стол операционный универсальный с ортопе-

дичской приставкой
1     

 рентген 1  Электрический дерматом 1     

 Система мониторинга для диагностики нагру-

зочных тестов кардиологическая
1  

 
     

 Стойка эндовидеохирургическая 2        

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 1        

МУЗ «Тулунская городская боль-

ница»

 

Анализатор биохимический 1 20 591,5 Аппарат наркозно-дыхательный 1 2 225,1 Автомобиль класса А 3 2409,0

Анализатор кислотно-основного состояния 1  
Инкубатор

2     

 Анализатор клинических и биохимических 

показаний
1  

Холтер АД и ЭКГ
1     

 Анализатор коагулограммы 1        

 Анализатор электролитов 1        

 Аппарат для фильтрации реинфузируемой 

крови 
1  

 
     

 Аппарат ИВЛ 4        

 Аппарат УЗИ 1        
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 Аппаратура для СМАД 1        

 Билирубинометр транскутантный 1        

 Инфузомат 8        

 Монитор пациента 6        

 Нагрузочная система кардиологическая 1        

 рентген 2        

 Светильник хирургический 2        

 Система мониторинга для диагностики нагру-

зочных тестов кардиологическая
1  

 
     

 Спирометр компьютерный 1        

 Стойка эндовидеохирургическая 2        

 Стол операционный общехирургический 1        

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 4        

 Электрохирургический блок с аргоноусилен-

ной коагуляцией 
1  

 
     

МУЗ «Тулунская районная боль-

ница»

 

 

 

 

 

Анализатор биохимический 8 3 788,0       

Аппаратура для СМАД 2        

Спирометр компьютерный 4        

надкроватный столик 4        

электрокардиограф портативный 1        

Холтер ЭКГ 2        

 Электрокардиограф 6        

МБУЗ «Усть-Кутская Центральная 

районная больница»

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 2 7 336,0 Инкубатор 1 908,0 Автомобиль класса А 4 4704,0

Аппарат УЗИ 1  Холтер АД и ЭКГ 1  Автомобиль класса В 1  

Аппаратура для СМАД 1        

Билирубинометр транскутантный 1        

лучистое тепло 3        

 Монитор пациента 3        

 Нагрузочная система кардиологическая 1        

 рентген 1        

 Система чрезкожного мониторирования газо-

вого состава крови
1  

 
     

 Спирометр компьютерный 1        

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 3        

МБУЗ «Чунская центральная район-

ная больница»

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 7 250,4 Аппарат наркозно-дыхательный 1 4 834,5 Автомобиль класса А 4 3314,8

Аппарат УЗИ 1  
Инкубатор

1  
 Набор инстументов для внеочагового метал-

лоостеосинтеза
1  

Аппарат электрохирургический 1  Реанимационный стол 2     

Аппаратура для СМАД 1  Стол операционный 1     

Инфузомат 7  Уретерореноскоп 1     

Лучистое тепло 5  Функциональная кровать 1     

Монитор пациента 5  Цистоскоп 1     

Нагрузочная система кардиологическая 1  Цистоуретроскоп 1     

 Облучатель фототерапевтический 2        

 рентген 1        

 Система мониторинга для диагностики нагру-

зочных тестов кардиологическая
1  

 
     

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 1        

 Электроэнцефалограф 1        

МУЗ Эхирит-Булагатская районная 

больница

 

Анализатор биохимический 3 800,8    Аппарат «искра-4» или аналог 1 3 129,8

   
 

  Автомобиль класса А 2  

 Электрокардиограф 1     Автомобиль класса В 1  

МАУЗ администрации г. Иркутска 

«Городская клиническая больница 

№ 10»

 

Кольпоскоп 1 279,2       

Облучатель-рециркулятор бактерицидный 2  
 

     

МАУЗ г. Иркутска «Городская 

Ивано-Матренинская детская клини-

ческая больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 17 152 242,9 компьютерный томограф 64 среза 1 44 483,0 УЗС Экспертного класса 3 9493,6

Аппарат криохирургический операционный 1  Палатный рентген 2     

Аппарат наркозно-дыхательный 13        

Инкубатор 5        

Интегрированная операционная 1        

Инфузионная станция 10        

Комплект оборудования для интегрированной 

операционной
1  

 
     

Ларингоскоп 1        

Ларингоскопия детская (комплект) 1        

Монитор пациента 41        

Насос инфузионный перистальтический 40        

Насос инфузионный шприцевой 40        

 Операционный микроскоп 1        

 Открытое реанимационное место для ново-

рожденных
7  

 
     

 Офтальмоскоп 1        

 Приборы для монтирования электрической 

активности мозга
1  

 
     

 Рентген С- дуга 1        

 Система офтальмологическая хирургическая 1        

 Стойка эндоскопическая 1        

 Уродинамическая система 1        

 Фотокоагулятор 1        

 Цистоскоп 1        

 Цифровой рентгендиагностический комплекс 

на 3 рабочих места общего назначения
1  

 
     

МБУЗ г. Иркутска «Городская поли-

клиника №11»

 

 

 

Кольпоскоп 2 3 391,3       

Комплекс холтеровского мониторирования АД 2        

Кресло гинекологическое 2        

Маммограф 1        

 Вакуум-экстрактор 1        

 Монитор пациента 1        

МБУЗ г.Иркутска поликлиника № 4

 
Кольпоскоп 1 279,2       

Облучатель-рециркулятор бактерицидный 3        

МБУЗ г. Иркутска «Городская боль-

ница №6»

 

 

Анализатор иммуноферментный 1 3 194,3 Холтер АД 2 528,8 Функциональная кровать 2 64,9

Аппарат для вакуум-пресстерапии переносной 1  Холтер ЭКГ 1     

Аппарат УЗИ 1        

 Монитор прикроватный 2        

 рентген 1        

 Тележка 1        

 Электрокардиограф 1        

МБУЗ г. Иркутска «Городская клини-

ческая больница № 9»

 

Аппарат хирургический лазерный 1 1 865,1       

Кольпоскоп 1  
 

     

 Кресло гинекологическое 1        

 Кресло гинекологическое 3        
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МАУЗ Городской перинатальный 

центр г. Иркутска
Аппарат ИВЛ 5 11 767,0

Инкубатор
2 47 877,5

Аппарат ИВЛ для новорожденных с высоко-

частотной вентиляцией
5 66 899,3

 

Аппарат УЗИ 1  

Инкубатор интенсивной терапии с комплектом 

расходных материалов и принадлежностей для 

новорожденных

1  Аппараты ИВЛ для новорожденных 15  

 Монитор пациента 2  Мониторы 12  Инфузионная станция 6  

 рентген 1  Мониторы (новорожд) 12  Открытая реанимационная система 40  

 
Стол операционный 1  

Система чрезкожного мониторирования газо-

вого состава крови
20  УЗС Экспертного класса 1  

    Транспортный инкубатор 1     

    Фетальный монитор 25     

    Центральная станция мониторирования 1     

 
   

Центральная станция мониторирования (ново-

рожд)
1     

    Шприцевые инфузионные дозаторы 15     

МБУЗ Куйтунская центральная рай-

онная больница

 

 

Аппарат ИВЛ 1 2 115,3 Аппарат наркозно-дыхательный 1 1 501,2 Автомобиль класса А 2 5807,4

Аппарат УЗИ 1  Инкубатор 1  Мобильный ФАП 1  

Билирубинометр транскутантный 1     аппаратЭКГ            1  

       Спирограф 1  

          

 Монитор пациента 1        

МБУЗ Нукутская центральная район-

ная больница

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 4 179,0 Инкубатор 1 876,9 Автомобиль класса А 2 1606,0

Аппарат УЗИ 1  Холтер ЭКГ 1     

Аппаратура для СМАД 1        

Монитор пациента 1        

 Нагрузочная система кардиологическая 1        

 рентген 1        

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 1        

МБУЗ «Осинская центральная рай-

онная больница»

 

 

 

Аппарат ИВЛ 2 3 935,5 Аппарат наркозно-дыхательный 1 2 376,3 Автомобиль класса А 2 1606,0

Аппарат электрохирургический 1  Инкубатор 1     

Аппаратура для СМАД 1  Цистоскоп 1     

Билирубинометр транскутантный 1  Цистоуретроскоп 1     

 Монитор пациента 1        

 Нагрузочная система кардиологическая 1        

 Система мониторинга для диагностики нагру-

зочных тестов кардиологическая
1  

 
     

 термокамера медицинская 1        

 Урофлоуметр 1        

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 1        

МУЗ Центральная районная больни-

ца Иркутского района
Аппарат электрохирургический 1 2 271,6

Источник света для эндоскопической аппа-

ратуры
1 1 115,7 Автомобиль класса А 2 7740,0

 Аппаратура для СМАД 1  Цистоскоп 2  Автомобиль класса В 4  

 Гинекологическое кресло 1  Цистоуретроскоп 1  Термостат с шейкером 1  

 Нагрузочная система кардиологическая 1     Электрокардиограф переносной 1  

 Система мониторинга для диагностики нагру-

зочных тестов кардиологическая
1  

 
     

 Урофлоуметр 1        

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрокардиограф 1        

ОГБУЗ «Братский областной психо-

неврологический диспансер»

Анализатор для химико-токсикологических 

исследований
1 2 851,2

Аппаратно-программный комплекс на базе га-

зового хроматографа с автосамплером
1 720,2    

 Аналитический комплекс на базе высокоэф-

фективного жидкостного хроматографа
1  

 
     

ОГБУЗ «Иркутская областная ин-

фекционная клиническая больница»
   

Анализатор биохимический
2 16 406,6

Рентгенодиагностический комплекс цифро-

вой на 2 рабочих места  
1 7700,0

    Анализатор гемотологический 2     

    Бактериологический анализатор 1     

    Монитор пациента 15     

    Рентген палатный 1     

    УЗС портативный 1     

    УЗС стационарный 1     

    Электрокардиограф 2     

    Инфузоматы 22     

ОГБУЗ «Иркутский областной психо-

неврологический диспансер»
Анализатор  гематологический 2 6 000,0

 
     

 Анализатор  электролитов 1        

 Анализатор биохимический 1        

 Анализатор газов крови 1        

 Анализатор для химико-токсилогических ис-

следований
1  

 
     

 Аппарат ИВЛ портативный 1        

 Аппаратно-программный комплекс на базе 

газового хроматографа с автосамплером
1  

 
     

 Бифазный дефибриллятор 1        

 Инфузионный насос 2        

 Концентратор кислорода 1        

 Монитор пациента 1        

 Стерилизатор 2        

ОГБУЗ «Областная больница № 2» Анализатор биохимический 1 12 083,8 Инкубатор 1 1 337,2 Компьютерный томограф 1 17730,0

 Аппарат ИВЛ 4  Набор силовых инструментов для операций 2     

 Аппарат УЗИ 1        

 Монитор пациента 2        

 Рентген С- дуга 1        

 Стол операционный 1        

 Холтер ЭКГ 1        

 Электрохирургический блок с аргоноусилен-

ной коагуляцией 
1  

 
     

ОГБУЗ «Тулунский областной психо-

неврологический диспансер»
   

Анализатор для химико-токсилогических ис-

следований
1 2 170,2    

 
   

Аналитический комплекс на базе высокоэф-

фективного жидкостного хроматографа
1     

 
   

Аппаратно-программный комплекс на базе га-

зового хроматографа с автосамплером
1     

МБУЗ «Медико-санитарная часть 

г.Байкальска»
Электрокардиограф 3 96,4

 
     

ГБУЗ «Областной гериатрический 

центр» 
   Гематологиский анализатор 1 3 871,0    

   УЗС 1     

МБУЗ «Городская больница № 2» 

муниципального образования горо-

да Братска

   

 

  Компьютерный томограф 1 24695,1

 
   

 
  

Мобильный комплекс для диспансеризации 

взрослых
1  

МБЛПУ «Станция скорой медицин-

ской помощи» г. Усолье-Сибирское 
   

 
  Автомобиль класса А 3 2409,0

МБУ «Станция скорой медицинской 

помощи» г. Черемхово
   

Автомобиль класса С
1 3 496,4 Автомобиль класса А 1 803,0
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 Наименование оборудования 2011
Количество 

2011 год
Сумма 2011 Наименование оборудования 2012

Количество 

2012 год

Сумма 

2012 
Наименование оборудования 2013

Количество 

2013 год

Сумма 

2013 

МБУЗ «Станция скорой медицин-

ской помощи « муниципального об-

разования города Братска 

   

Автомобиль класса В

3 7 972,4 Автомобиль класса А 7 17557,0

    Автомобиль класса С 1  Автомобиль класса В 8  

МБУЗ «Станция скорой медицин-

ской помощи»  г. Усть-Илимск 
   

 
  Автомобиль класса А 4 7688,0

       Автомобиль класса В 3  

МБУЗ города Иркутска «Станция 

скорой медицинской помощи»
   

Автомобиль класса В
2 6 480,4 Автомобиль класса А 7 19049,0

    Автомобиль класса С 1  Автомобиль класса В 9  

МКУЗ «Тайшетская станция скорой 

медицинской помощи» 
   

 
  Автомобиль класса А 3 2409,0

ИТОГО:  2 104 1 210 525,6  1 009 985 215,4  569 352 857,0
                   

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

           А.С. Купцевич    

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06 февраля 2014 г.                                                                     № 13-сп 

Иркутск 

Об установлении границ территории

объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года  № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации, руководствуяс пп. 1 п. 6 раздела II Положения о службе 

по охране объектов культурного    наследия Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правитель-ства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить территорию объекта культурного наследия  регионального зна-

чения «Усадьба Кузнецова И.С.: два доходных дома, брандмауэрная стена», рас-

положенного по адресу: г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, 29, лит. Б, б1, б2; лит. 

Д, д1, в следующих границах:

Юго-восточная граница – от точки поворота 1 до точки поворота  2 про-

тяженностью 29 м.

Юго-западная граница – от точки поворота 2 до точки поворота 3 протяжен-

ностью 27,5 м.

Северо-западная граница – от точки поворота 3 до точки поворота 6 (через 

поворотные точки 4 и 5) общей протяженностью 27,5 м.

Северо-восточная граница – от точки поворота 6 до точки поворота 1 про-

тяженностью 29 м.

Согласно приложениям №1, №2, №3.

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в   Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

                                                                  В.В. Литвиненко       

Приложение №1

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 13-сп от 06 февраля 2014 г.

План границ территории объекта культурного наследия

Наименование: «Усадьба Кузнецова И.С.: два доходных дома, брандмауэрная 

стена», 1890-е – 1915гг.

Адрес: г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, 29, лит. Б, б1, б2; лит. Д, д1.

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 13-сп от 06 февраля 2014 г.

Описание границ территории объекта культурного наследия

Наименование: «Усадьба Кузнецова И.С.: два доходных дома, брандмауэр-

ная стена», 1890-е – 1915гг.

Адрес: г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, 29, лит. Б, б1, б2; лит. Д, д1.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в границах:

Юго-восточная граница – от точки поворота 1 до точки поворота 2, с отсту-

пом 5,7 м. от юго-восточного фасада здания ул. Фридриха Энгельса, 29 лит. Б, с 

отступом 4,5 м. от юго-восточного фасада здания ул. Фридриха Энгельса, 29 лит. 

Д – протяженностью 29 м. 

Юго-западная граница – от точки поворота 2 до точки поворота 3, вдоль юго-

западного фасада здания ул. Фридриха Энгельса, 29 лит. Д; от точки поворота 4 до 

точки поворота 5, вдоль юго-западного фаса здания Фридриха Энгельса, 29 лит. Б 

с отступом 4,5 м. – общая протяженность 27,5 м. 

Северо-западная граница – от точки поворота 3 до точки поворота 4, 

вдоль юго-западного фасада здания ул. Фридриха Энгельса, 29 лит. Д с отсту-

пом 4,5 м.; от точки поворота 5 до точки поворота 6, вдоль северо-западного 

фасада здания Фридриха Энгельса, 29 лит. Б с отступом 4,5 м. – общей про-

тяженностью 27,5 м.

Северо-восточная граница – от точки поворота 6 до точки поворота 1, 

вдоль северо-восточного фасада Фридриха Энгельса, 29 лит. Б – протяженно-

стью 29 м.

Приложение №3

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 13-сп от 06 февраля 2014 г.

Правовые режимы земельных участков 

в границах территории объекта культурного наследия

Наименование: «Усадьба Кузнецова И.С.: два доходных дома, брандмауэр-

ная стена», 1890-е – 1915гг.

Адрес: г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, 29, лит. Б, б1, б2; лит. Д, д1.

Территория памятника является землей историко-культурного назначения, 

правовой режим которой регулируется земельным законодательством (Земель-

ный Кодекс РФ 25 октября 2001 года № 136-ФЗ)  и Федеральным законом от 25 

июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации».

На территории объекта культурного наследия:

Разрешается: 

-  обеспечение доступа к объекту культурного наследия с целью его изучения, 

сохранения  и  реставрации;

- консервация, реставрация, ремонт, приспособление памятника для совре-

менного использования;

 - выполнение работ по сохранение памятника, предотвращению его повреж-

дения, разрушения,  уничтожения, защите от неблагоприятного воздействия окру-

жающей среды и от иных негативных воздействий; 

- реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения или 

уничтожения памятника;

- установление охранных информационных надписей;

- благоустройство и озеленение территории.

Запрещается: 

- снос памятника, новое строительство в границах территории объекта куль-

турного наследия;

- установка рекламных конструкций, временных построек, навесов в границах 

территории памятника;

- прокладка инженерных сетей и дорог, устройство сквозных проездов и ав-

тостоянок; 

- изменение границ территории памятника и деление ее на отдельные 

участки;

- изменение целевого назначения территории памятника. 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
          

от 20.02.2014 г.                                                        № 17-мпр

Иркутск

 О внесении изменения в приказ  министерства здравоохранения

 Иркутской области от 5 февраля  2013 года № 18-мпр

В соответствии с распоряжением министерства здравоохранения Иркутской 

области от 10 декабря 2013 года № 1984-мр «О переименовании областного го-

сударственного казенного учреждения здравоохранения Иркутский областной 

специализированный дом ребенка № 2 для детей с органическими поражениями 

центральной нервной системы с нарушением психики и утверждении изменений 

в устав», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения 

Иркутской области, утверждённого постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Приложение к приказу министерства здравоохранения Иркутской 

области  от 5 февраля  2013 года № 18-мпр «О наделении  министерства здра-

воохранения Иркутской области полномочиями администратора доходов област-

ного бюджета, осуществлении полномочий администраторов доходов областного 

бюджета и утверждении перечня подведомственных администраторов доходов об-

ластного бюджета» изменения, изложив строку 2  в следующей редакции: 

№ пп наименование учреждения код классификации доходов

2

областное государственное казенное 

учреждение здравоохранения «Иркутский 

областной специализированный дом 

ребенка № 2 

803 113 02992 02 0000 130

803 113 01992 02 0000 130

803 207 02000 02 0000 180

803 207 02020 02 0000 180

803 207 02030 02 0000 180

803 117 01020 02 0000 180

803 117 05020 02 0000 180

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр Н.Г. Корнилов

 УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 февраля 2014 года                                                                  № 3-уд     

Иркутск

О внесении изменений в приказ управления делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

от 28 января 2010  года № 8-уд 

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 27 июня 2012 года 

№ 182-уг «О внесении изменений в отдельные правовые акты Губернатора Иркутской 

области по вопросам противодействия коррупции», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,  

1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых граж-

данами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркут-

ской области, сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области, в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке со-

блюдения государственными гражданскими служащими Иркутской области огра-

ничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному по-

ведению, установленных законодательством, утвержденное приказом управления де-

лами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 28 января 

2010 года № 8-уд, следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «письменно оформленная информация» заменить словами 

«достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном по-

рядке»;

2) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

«6.1. Информация, указанная в пункте 6 настоящего Положения, представляется:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органа-

ми местного самоуправления и их должностными лицами;

2) работниками подразделений кадровых служб органов государственной власти 

Иркутской области, иных государственных органов Иркутской области по профилак-

тике коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами кадровых 

служб указанных органов, ответственными за работу по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и за-

регистрированных в соответствии с законом общероссийских общественных объеди-

нений, не являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Иркутской области;

5) общероссийскими средствами массовой информации.»;

3) абзац 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:

«В случае, если требуется направление соответствующего запроса в территори-

альные органы федеральных государственных органов, уполномоченные на осущест-

вление контроля и надзора в области налогов и сборов, государственной регистрации 

прав, оперативно-розыскной деятельности, банковские и иные кредитные организации 

в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 

144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее - Федеральный закон «Об 

оперативно-розыскной деятельности»), статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 

21 марта 1991 года № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации», пунктом  

3  статьи  7  Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», статьей 26 Федераль-

ного закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности»:»;

4) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:

«9.1. Направление запроса Губернатора Иркутской области в банковские и иные 

кредитные организации осуществляется в порядке, определяемом Президентом Рос-

сийской Федерации»;

5) в пункте 10:

слова «, предусмотренной подпунктом 1 пункта 9 настоящего Положения» заме-

нить словом «самостоятельно»;

пункт 10 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или областным 

гражданским служащим в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции.»;

6) в пункте 12 слова «пункт 7 части 6 статьи 7» заменить словами «на соответ-

ствующие положения»;

7) подпункт 2 пункта 13 после слов «уполномоченные на осуществление 

оперативно-розыскной деятельности» дополнить словами: «контроля и надзора в об-

ласти налогов и сборов, государственной регистрации прав, а также в банковские и 

иные кредитные организации»;

8) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Руководитель кадровой службы представляет представителю нанимателя 

доклад о результатах проверки. В докладе должно содержаться одно из следующих 

предложений:

1) о назначении гражданина на должность областной гражданской службы;

2) об отказе гражданину в назначении на должность областной гражданской 

службы;

3) об отсутствии оснований для применения к областному гражданскому служа-

щему мер юридической ответственности;

4) о применении к областному гражданскому служащему мер юридической от-

ветственности;

5) о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по со-

блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служа-

щих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов.»;

9) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Представитель нанимателя, рассмотрев доклад и соответствующее предло-

жение, указанные в пункте 19 настоящего Положения, принимает одно из следующих 

решений:

1) назначить гражданина на должность областной гражданской службы;

2) отказать гражданину в назначении на должность областной гражданской служ-

бы;

3) применить к областному гражданскому служащему меры юридической ответ-

ственности;

4) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюде-

нию требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Иркутской области и урегулированию конфликта интересов.».

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней с момента его 

официального опубликования. 

 

Управляющий  делами Губернатора  Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

 А.Г. Суханов



43официальная информация14  МАРТА  2014  ПАТНИЦА  № 27 (1195)
WWW.OGIRK.RU

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
21.02.2014                                                                  Иркутск                                                                  № 11-мпр

Об утверждении сетевого плана-графика на 2014 год  по участию Иркутской области в реализации государственной программы «Содействия занятости населения»

На основании Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, руководствуюсь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый сетевой план-график на 2014 год по участию Иркутской области в реализации государственной программы «Содействие занятости населения», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 22 ноября 2013 года № 2149-р.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр труда и занятости  Иркутской области Н.В. Воронцова                                          

Приложение  к приказу министерства труда и занятости Иркутской области от 21.02.2014 № 11-мпр

СЕТЕВОЙ ПЛАН - ГРАФИК НА 2014 ГОД МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п
Примерный перечень мероприятий

Срок 

исполнения

I кв. II кв. III кв. IV кв.

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения»

I этап. Предварительный(подготовка бюджетных заявок)

1

Осуществление министерством труда и занятости Иркутской области  мониторинга принятия федеральных законов, Указов и 

поручений Президента РФ, постановлений и поручений Правительства РФ, связанных с корректировкой ведомственной целевой 

программы «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 2014-2016 годы (далее - Программа). 

Направление соответствующей информации в министерство экономического развития Иркутской области (далее - МЭРИО)

Постоянно            

Проведение анализа проектов государственных (федеральных целевых) программ РФ, утвержденных государственных (федераль-

ных целевых) программ РФ в части определения возможности и условий участия в них Иркутской области
Постоянно             

Доведение соответствующей информации до органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:            Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3.1  - перечень государственных (федеральных целевых) программ РФ, планируемых к реализации с очередного финансового года            Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3.2
 - условия и механизмы участия органов местного самоуправления муниципальных образований в государственных (федеральных 

целевых) программах РФ по курируемым направлениям деятельности
           Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3.3  - сроки формирования и подачи бюджетных заявок в федеральные органы государственной власти            Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4

Прием, обработка бюджетных заявок от органов местного самоуправления и направление в МЭРИО, федеральным заказчикам 

государственных программ  с целью их включения в государственные (федеральные целевые) программы РФ на очередной год, в 

сроки и в порядке, установленные государственным заказчиком государственных (федеральных целевых) программ РФ

           Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5
Разработка (корректировка) государственных (региональных, ведомственных целевых) программ, необходимых для обеспечения 

участия Иркутской области в реализации государственных (федеральных целевых) программ РФ

По мере необхо-

димости 
            

II этап. Промежуточный (продвижение бюджетных заявок)

6

Осуществление защиты бюджетных заявок у соответствующих федеральных заказчиков государственных (федеральных целевых) 

программ РФ с целью их включения в государственные (федеральные целевые) программы РФ на очередной год, в сроки и в по-

рядке, установленные государственным заказчиком государственных (федеральных целевых) программ РФ

           Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

7
Осуществление мониторинга продвижения бюджетных заявок в федеральных органах исполнительной власти и направление от-

четов о результатах работы в МЭРИО
           Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

III этап. Заключительный (подписание соглашений и реализация мероприятий)

8
Подготовка соглашений о предоставлении в 2014 году субсидий из федерального бюджета бюджету Иркутской области на реали-

зацию дополнительных мер в сфере занятости населения

1 квартал 2014 

года
   Х Х Х Х Х Х Х Х Х

9 Обеспечение реализации мероприятий Программы на территории Иркутской области постоянно             

10 Предоставление отчетности о ходе реализации мероприятий Программы в федеральные органы исполнительной власти, МЭРИО
Ежемесячно, 

ежеквартально 
            

Министр труда и занятости Иркутской области Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

21 февраля 2014 года                                             № 25-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 12 октября 2012 года № 267-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области от 31 ян-

варя 2014 года № 53-рк «О Макарове А.С.», Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 12 октября 2012 года № 267-мпр «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления государственной услуги «Постановка на учет 

и предоставление отдельным категориям граждан в Иркутской области санаторно-

курортных путевок» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «Постановка на учет и предоставле-

ние» заменить словом «Предоставление»;

2) в пункте 1 слова «Постановка на учет и предоставление» заменить словом 

«Предоставление»;

3) в административном регламенте предоставления государственной услуги «По-

становка на учет и предоставление отдельным категориям граждан в Иркутской обла-

сти санаторно-курортных путевок», утвержденном приказом:

в наименовании слова «Постановка на учет и предоставление» заменить словом 

«Предоставление»;

в пункте 5 слова «постановкой на учет, а также за» исключить;

в пункте 24 слова «постановка на учет и предоставление» заменить словом «пре-

доставление»;

пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. Санаторно-курортные путевки предоставляются гражданам, указанным в 

пункте 4 настоящего административного регламента, в отношении которых управле-

ниями министерства изданы правовые акты о предоставлении санаторно-курортных 

путевок.»;

в пункте 32 слова «постановка на учет и», «постановке на учет и» исключить;

пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Управление министерства на основании заявления и документов, указанных 

в пункте 39 настоящего административного регламента, рассматривает заявление 

и прилагаемые документы и в течение 5 календарных дней со дня обращения граж-

данина либо его представителя с заявлением издает правовой акт о предоставлении 

санаторно-курортной путевки либо об отказе в предоставлении санаторно-курортной 

путевки.»;

пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Управление министерства в срок не позднее 5 календарных дней со дня из-

дания соответствующего правового акта направляет гражданину либо его представите-

лю письменное уведомление о предоставлении санаторно-курортной путевки либо об 

отказе в предоставлении санаторно-курортной путевки с указанием причин отказа.»;

в пункте 38 слова «постановки на учет для», «о постановке на учет (далее – за-

явление)» исключить;

пункт 40 признать утратившим силу;

в пункте 41 слова «в пунктах 39, 40» заменить словами «в пункте 39»;

пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. Основанием для отказа в приеме заявления и документов является предо-

ставление гражданином или его представителем неполного перечня документов.»;

пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. В случае предоставления гражданином или его представителем неполного 

перечня документов заявление и документы возвращаются управлением министерства 

гражданину или его представителю в день его обращения.»;

пункт 49 признать утратившим силу;

пункт 50 изложить в следующей редакции:

«50. Правовой акт об отказе в предоставлении санаторно-курортной путевки из-

дается в случаях:

а) несоответствия гражданина категориям, указанным в пункте 4 настоящего ад-

министративного регламента;

б) предоставления справки № 070/у-04 с истекшим сроком действия.»;

в пункте 74:

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) издание правового акта о предоставлении санаторно-курортной путевки либо 

об отказе в предоставлении санаторно-курортной путевки;»;

подпункт «г» признать утратившим силу;

в пункте 83 слова «решение о постановке на учет, либо об отказе в постановке на учет, 

принимается» заменить словами «правовой акт о предоставлении санаторно-курортной пу-

тевки либо об отказе в предоставлении санаторно-курортной путевки издается»;

главу 23 изложить в следующей редакции:

«Глава 23. ИЗДАНИЕ ПРАВОВОГО АКТА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ САНАТОРНО-

КУРОРТНОЙ ПУТЕВКИ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ САНАТОРНО-

КУРОРТНОЙ ПУТЕВКИ

92. Управление министерства рассматривает заявление и документы и в течение 5 

календарных дней со дня обращения гражданина либо его представителя издает право-

вой акт о предоставлении санаторно-курортной путевки либо об отказе в предоставле-

нии санаторно-курортной путевки.

93. Управление министерства в срок не позднее 5 календарных дней со дня из-

дания соответствующего правового акта направляет гражданину либо его представи-

теля письменное уведомление о предоставлении санаторно-курортной путевки либо об 

отказе в предоставлении санаторно-курортной путевки с указанием причин отказа по 

форме согласно приложениям 3, 4 к Положению.

94. Сведения о гражданине, в отношении которого издан правовой акт о предо-

ставлении санаторно-курортной путевки, заносятся управлением министерства в базу 

данных о гражданах, подлежащих обеспечению санаторно-курортными путевками, в 

течение 3 рабочих дней со дня издания правового акта о предоставлении санаторно-

курортной путевки.

95. Правовой акт об отказе в предоставлении санаторно-курортной путевки из-

дается в случаях, предусмотренных пунктом 50 настоящего административного регла-

мента.»;

пункт 96 признать утратившим силу;

главу 24 признать утратившей силу;

главу 25 изложить в следующей редакции:

«Глава 25. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНУ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУ-

ТЕВКИ

100. Управление министерства за 30 дней до даты заезда в санаторно-курортное 

учреждение письменно уведомляет гражданина о предоставлении ему санаторно-

курортной путевки с указанием даты заезда.

101. Выдача гражданам либо их представителям, а также сопровождающим ли-

цам санаторно-курортных путевок производится управлением министерства заблаго-

временно, но не позднее чем за 18 дней (для детей-инвалидов, инвалидов с заболева-

ниями и последствиями травм спинного и головного мозга - за 21 день) до даты заезда 

в санаторно-курортное учреждение.

Санаторно-курортные путевки выдаются при представлении следующих документов:

а) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина;

б) документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия пред-

ставителя гражданина - в случае обращения за выдачей санаторно-курортных путевок 

представителя гражданина;

в) документа, удостоверяющего личность сопровождающего лица, - в случае со-

провождения гражданина;

г) справки № 070/у-04 в случае истечения шестимесячного срока действия справ-

ки № 070/у-04, представленной гражданином либо его представителем при постановке 

на учет.

102. Копии документов, указанных в подпунктах «а» - 101 настоящего админи-

стративного регламента, представляются одновременно с подлинниками для их сверки 

должностным лицом управления. Подлинники документов возвращаются представив-

шему их лицу в день их представления.

102(1). Основанием для отказа в выдаче санаторно-курортных путевок является 

непредставление документов, указанных в 101 настоящего административного регла-

мента. Решение об отказе в выдаче путевки с указанием причин отказа доводится до 

гражданина либо его представителя в день обращения гражданина либо его предста-

вителя за выдачей санаторно-курортной путевки и направляется гражданину в течение 

5 календарных дней со дня обращения гражданина либо его представителя за выдачей 

санаторно-курортной путевки.

102(2). Санаторно-курортная путевка выдается в заполненном виде с печатью 

управления министерства и с отметкой «Оплачена за счет средств федерального бюд-

жета и продаже не подлежит».

Вместе с санаторно-курортными путевками выдаются специальные талоны на 

право бесплатного получения проездных документов (билетов) в поезде дальнего сле-

дования (далее - специальные талоны) и (или) направления на приобретение проездных 

документов (билетов) на авиационном, автомобильном и водном транспорте (далее - 

именное направление).

102(3). В случае отказа от санаторно-курортной путевки граждане обязаны воз-

вратить ее, специальные талоны и (или) именные направления в управление не позднее 

7 дней до начала срока действия санаторно-курортной путевки.»;

пункт 106 дополнить абзацем следующего содержания:

«Обращения граждан о проведении проверок направляются и рассматриваются в 

соответствии с законодательством.»;

абзац третий пункта 107 изложить в следующей редакции:

«Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услу-

ги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала проверки. Днем 

начала проверки является день утверждения акта о назначении проверки. В случае 

обращения заинтересованного лица в целях организации и проведения внеплановой 

проверки за порядком предоставления государственной услуги акт о назначении про-

верки утверждается в течение десятидневного срока с момента конкретного обращения 

заинтересованного лица.»;

в приложении 1 слова «Постановка на учет и предоставление» заменить словом 

«Предоставление»;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства  Иркутской области  

                                                                               А.С. Макаров

 

Приложение

к приказу министерства социального 

развития,  опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 21 февраля 2014 года № 25-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление отдельным категориям 

граждан в Иркутской области санаторно-

курортных путевок»

Блок – схема

административных процедур предоставления государственной услуги
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.02.2014                                                                           № 12-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников областных 

государственных казенных, автономных учреждений Иркутской области, подведомственных 

министерству труда и занятости Иркутской области по видам экономической деятельности 

«Деятельность в области обязательного социального обеспечения», «Предоставление социальных 

услуг без обеспечения проживания», «Найм рабочей силы и подбор персонала» и «Исследование 

конъюнктуры рынка»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктами 1 и 7 пункта 15 Положения о министерстве труда и 

занятости Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 

688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных государственных казенных, автономных учреж-

дений Иркутской области, подведомственных министерству труда и занятости Иркутской области по видам экономической 

деятельности «Деятельность в области обязательного социального обеспечения», «Предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания», «Найм рабочей силы и подбор персонала» и «Исследование конъюнктуры рынка», утвержденное 

приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 12 ноября 2013 года № 70-мпр (далее – Примерное положе-

ние), следующие изменения:

1) в пункте 5 слово «ежегодно» исключить;

2) в пункте 8:

а) после слова «объема» добавить слово «лимитов»;

б) слово «ассигнований» заменить словом «обязательств»;

3) подпункт 2 пункта 11 после слов «за стаж работы» добавить слова «в зависимости от общего количества лет, про-

работанных в учреждениях занятости»

4) пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:

«Повышающий коэффициент по должности работников, должности которых не включены в ПКГ устанавливается в раз-

мере до 0,2.»;

5) в пункте 14 в первом абзаце после слов «за стаж работы» добавить слова «в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в учреждениях занятости»;

6) в пункт 20 цифру «30» заменить цифрой «45»;

7) в пункте 25 после слов «25 процентов минимального оклада» добавить словами «, увеличенного на повышающие 

коэффициенты.»;

8) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. К заработной плате, материальной помощи, единовременной выплате к отпуску работников учреждения применяют-

ся районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, в южных районах Иркутской области в порядке и размерах, определенных федеральным и областным за-

конодательством.»;

9) в пункте 34 последний абзац исключить;

10) в пункт 38 дополнить абзацами следующего содержания:

«Размер единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску руководителю учреждения составляет не более 

двух минимальных размеров оплаты труда, установленного федеральным законом.

Размер единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску работникам, оклад (должностной оклад) которых 

определен от должностного оклада руководителя составляет не более полутора минимальных размеров оплаты труда, уста-

новленного федеральным законом.»;

11) в приложении 1 к Примерному положению:

а) раздел 1 изложить в следующей редакции

«1. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям, отнесен-

ным к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служа-

щих

Квалификационный уровень
Размер минимального 

оклада,  рублей

Рекомендуемый размер 

повышающего коэффициента

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень (делопроизводитель) 3277 до 0,2

2 квалификационный уровень 3690

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень (секретарь руководителя) 3277 до 0,2

2 квалификационный уровень (заведующий хозяйством) 3690

3 квалификационный уровень (начальник хозяйственного отдела) 4056

Квалификационный уровень
Размер минимального 

оклада,  рублей

Рекомендуемый размер 

повышающего коэффициента

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень (программист, электроник, 

профконсультант, психолог, социолог, юристконсульт, бухгалтер, 

экономист, инспектор центра занятости населения)

3690 до 0,2

2 квалификационный уровень (должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория)

4056

3 квалификационный уровень (должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория)

4465

4 квалификационный уровень (должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «ведущий»)

5352

5 квалификационный уровень (главные специалисты: в отделах, 

заместитель главного бухгалтера)
6249

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень (начальник отдела занятости 

населения) 
7247 до 0,2

3 квалификационный уровень (начальник филиала) 7247

»;

б) раздел 2 исключить;

12) приложение 3 к Примерному положению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие на правоотношения, воз-

никшие с 1 января 2014 года.

Министр труда и занятости Иркутской области

Н.В. Воронцова

 

Приложение

к приказу министерства труда и занятости Иркутской 

области от  21.02.2014 № 12-мпр

«Приложение 3

к Примерному положению об оплате труда работников 

областных государственных казенных, автономных 

учреждений Иркутской области, подведомственных 

министерству труда и занятости Иркутской области 

по видам экономической деятельности «Деятельность 

в области обязательного социального обеспечения», 

«Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания», «Найм рабочей силы и подбор 

персонала» и «Исследование конъюнктуры рынка»

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ, АВТОНОМНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

Областные государственные казенные учреждения центры занятости населения

Начальник отдела (выполняющего функции в области содействия занятости населения);

Заместитель начальника отдела (выполняющего функции в области содействия занятости населения);

Старший инспектор;

Инспектор;

Инспектор I категории;

Инспектор II категории;

Заместитель главного бухгалтера;

Ведущий бухгалтер;

Бухгалтер I категории;

Ведущий инспектор;

Ведущий профконсультант;

Профконсультант;

Ведущий психолог;

Ведущий специалист;

Главный специалист;

Психолог I категории.».

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
20.02.2014                                                                               № 10-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги по проведению 

уведомительной регистрации коллективных трудовых споров

В целях приведения отдельных положений административного регламен-

та предоставления государственной услуги по проведению уведомительной 

регистрации коллективных трудовых споров в соответствие с федеральным и 

областным законодательством, руководствуясь подпунктами 1 и 7 пункта 15 

Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года 

№ 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги по проведению уведомительной регистрации коллективных трудо-

вых споров, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркут-

ской области от 30 апреля 2013 года № 20-мпр (далее – Административный 

регламент), следующие изменения: 

1) в пункте 5 слова «региональную информационную систему «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru» 

заменить словами «региональную государственную информационную систему 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://38.gosuslugi.ru).»;

2) в пункте 8 слова «30 дней» заменить словами «трех рабочих дней»;

2) в пункте 23:

дополнить подпунктами следующего содержания:

«5) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 

2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении 

государственных услуг Иркутской области»;

 6) постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 

года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид»;»;

подпункт 5 считать подпунктом 7;  

3) наименование главы девятой изложить в следующей редакции:

«Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления государствен-

ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 

их представления»;

4) наименование главы десятой изложить в следующей редакции:

«Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также спо-

собы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления»;

5) пункт 27 дополнить словами «, участвующих в предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг.»;

6) пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. Максимальный срок ожидания в очереди при получении документов, 

являющихся результатом предоставления государственной услуги, не превы-

шает 15 минут.»;

7) пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Предоставление государственной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не осущест-

вляется.»;

8) в пункте 53 слова «в региональной государственной информационной 

системе «Портал государственных услуг Иркутской области» в сети «Интер-

нет» http://pgu.irkobl.ru» заменить словами «в региональной государственной 

информационной системе «Региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru).»;

9) дополнить раздел второй главой следующего содержания:

«Глава 191.  Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных услуг и особенности предоставления госу-

дарственной услуги в электронной форме

541. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 

порядке предоставления государственной услуги, а также копирования форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной 

услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на офици-

альном сайте министерства, в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг (при заключении соответствующего 

соглашения), а также через региональную государственную информационную 

систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://38.gosuslugi.ru.»;

10) пункт 56 изложить в следующей редакции:

«56. Блок-схема предоставления государственной услуги представлена в 

приложении 5 к настоящему Административному регламенту.»;

11) в пунктах 59, 88 слова «региональной информационной системы 

«Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru» заменить словами 

«региональной государственной информационной системы «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (элек-

тронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://38.gosuslugi.ru).»;

12) абзац первый пункта 94 дополнить словами «, не участвующих в пре-

доставлении государственной услуги.»;

13) пункт 116 после слов «многофункциональный центр» дополнить слова-

ми « предоставления государственных и муниципальных услуг »;

14) приложение 5 к Административному регламенту изложить в новой ре-

дакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования.

Министр труда и занятости Иркутской области

Н.В. Воронцова

 

Приложение

к приказу министерства труда и занятости 

Иркутской области 

от 20.02.2014 № 10-мпр

«Приложение 5

к Административному регламенту 

предоставления государственной 

услуги по проведению уведомительной 

регистрации коллективных трудовых 

споров

Блок-схема 

предоставления государственной услуги
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2011 года № 37-ОЗ «Об областной государственной поддержке социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 

32, т. 1, № 37; 2013, № 51, т. 1; Областная, 2014, 20 января) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 6 слова «областные и межмуниципальные программы поддержки» заменить словами «государ-

ственную программу Иркутской области и межмуниципальные программы по поддержке»;

2) пункт 1 части 2 статьи 7 признать утратившим силу;

3) пункт 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«1) осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд у социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

6 марта 2014 года

№ 26-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз  «О регулировании отдельных отношений недро-

пользования в Иркутской области» (Ведомости Законодательного cобрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 1; Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, № 24, т. 3; 2011, № 34, т. 2, № 37; 2012, № 42, т. 2,  № 

47, т. 1; Областная, 2013, 6 ноября) следующие изменения:

1) в статье 4:

пункт 5 после слова «составления» дополнить словами «и ведения»; 

дополнить пунктом 81 следующего содержания:

«81) согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых 

и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения;»;

2) наименование главы 3 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. ОТКРЫТИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»;

3) дополнить статьей 62 следующего содержания:

«Статья 62. Размер ставки регулярного платежа за пользование участками недр местного значения

Конкретный размер ставки регулярного платежа за пользование участками недр местного значения устанавливается 

исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской об-

ласти, отдельно по каждому участку недр местного значения, на который в установленном порядке выдается лицензия на 

пользование участком недр местного значения, в соответствии с законодательством.»;

4) абзац второй части 4 статьи 7 после слов «сооружений местного» дополнить словами «и регионального».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                                                                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск

6  марта 2014 года

№ 25-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВСЮ 

ТЕРРИТОРИЮ НОВОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ВНЕСЕНИИ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Статья 1 

Распространить действие Закона Иркутской области от 2 декабря  2004 года № 66-оз «О статусе и границах муни-

ципального образования города Братска Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 

2004, № 2, т. 1) (далее – Закон о статусе и границах города Братска) на всю территорию нового субъекта Российской 

Федерации – Иркутской области.

Статья 2

Внести в Закон о статусе и границах города Братска следующее изменение:

в абзаце восьмом приложения к Закону о статусе и границах города Братска слова «, по южной границе лесного 

квартала 23 Анзебинского лесничества вниз по левому берегу р. Вихорева, от ручья Чумахай вверх по ручью до автодороги 

Тулун – Усть-Кут, огибая жилой район «Стениха» с выходом на р. Вихорева» заменить словами «на протяжении 300 м, за-

тем на востоко-юго-восток 100 м, пересекая автодорогу Тулун – Усть-Кут. Затем в северо-северо-восточном направлении 

проходит вдоль северо-западной границы водозабора. От северного угла водозабора идет на восток по прямой на протя-

жении 100 м, поворачивает и в востоко-юго-восточном направлении проходит 300 м до левого берега р. Вихорева.    Далее 

идет по левому берегу р. Вихорева вниз по течению на протяжении 1100 м, пересекая железнодорожный мост. В западном 

направлении идет по прямой 500 м до подъездного железнодорожного пути, по восточной стороне подъездного железно-

дорожного пути 100 м до полосы отвода объездной автодороги Тулун – Усть-Кут. Затем 1700 м вдоль восточной стороны 

полосы отвода объездной автодороги Тулун – Усть-Кут, плавной линией на северо-запад на протяжении 800 м до южной 

оконечности жилого массива Новая Стениха. Далее огибает жилой массив Новая Стениха с южной, западной и северной 

сторон на протяжении 900 м и в северо-северо-восточном направлении идет 200 м до подъездной автодороги, пересекает 

ее и в северо-восточном направлении проходит 600 м до ручья Чумахай. По ручью Чумахай идет вниз по течению до полосы 

отвода объездной автодороги Тулун – Усть-Кут и пересекает ее. Затем проходит 500 м на север вдоль восточной стороны 

полосы отвода объездной автодороги Тулун – Усть-Кут, на востоко-северо-восток 800 м вдоль северной стороны жилого 

района «Стениха» до левого берега р. Вихорева».

Статья 3

Распространить действие Закона Иркутской области от 2 декабря 2004 года № 76-оз «О статусе и границах муници-

пальных образований Братского района Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 

2004, № 2, т. 1) (далее – Закон о статусе и границах Братского района) на всю территорию нового субъекта Российской 

Федерации – Иркутской области.

Статья 4

Внести в Закон о статусе и границах Братского района следующее изменение:

в абзаце пятом приложения 12 к Закону о статусе и границах Братского района слова «, вниз по ручью до р. Вихорева 

и по его левому берегу до южной границы лесного квартала № 23 Анзебинского лесничества, далее» заменить словами «. 

По ручью Чумахай вверх по течению 900 м, далее в юго-западном направлении проходит 0,6 км до подъездной автодороги, 

пересекает ее и в юго-западном направлении проходит 200 м. Далее огибает жилой массив Новая Стениха с северной, за-

падной и южной сторон на протяжении 900 м. От южной оконечности жилого массива Новая Стениха идет плавной линией 

на юго-восток на протяжении 800 м до автодороги Тулун – Усть-Кут и пересекает ее. Далее вдоль восточной стороны по-

лосы отвода объездной автодороги Тулун – Усть-Кут до подъездного железнодорожного пути. Затем проходит по восточной 

стороне подъездного железнодорожного пути 100 м. Далее в восточном направлении по прямой до левого берега р. Вихо-

рева. По левому берегу р. Вихорева проходит вверх по течению 1100 м, пересекая железнодорожный мост. Затем проходит 

300 м в западно-северо-западном направлении, поворачивает и по прямой в западном направлении доходит до северного 

угла водозабора. Затем в юго-юго-западном направлении проходит вдоль северо-западной границы водозабора. Идет 100 

м в западно-северо-западном направлении. Далее».

Статья 5

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области

                                                                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск

6 марта 2014 года

№ 24-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» регулирует отдельные вопросы квотирования рабочих мест для несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 16 до 18 лет (далее – несовершеннолетние) в Иркутской области.

Статья 2. Квота для приема на работу несовершеннолетних

1. Квота для приема на работу несовершеннолетних устанавливается для организаций, осуществляющих деятель-

ность на территории Иркутской области и имеющих среднесписочную численность работников более 100 человек (далее 

– организации), в размере 1 процента к среднесписочной численности работников организаций.

Квота не устанавливается для организаций, находящихся в стадии банкротства или ликвидации.

2. Организация самостоятельно рассчитывает размер квоты исходя из среднесписочной численности работников, за-

нятых в организации. Среднесписочная численность работников определяется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

3. При определении размера квоты округление производится до целого числа в меньшую сторону.

Статья 3. Реализация прав и обязанностей работодателей

1. Организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности организуют квотируемые рабо-

чие места за счет собственных средств. 

Организация квотируемого рабочего места не осуществляется на рабочих местах, где труд несовершеннолетних за-

прещен или условия труда не соответствуют нормам и требованиям законодательства Российской Федерации.

2. Организации вправе запрашивать и получать от исполнительного органа государственной власти Иркутской об-

ласти, осуществляющего полномочия в сфере содействия занятости населения, и государственных учреждений службы 

занятости населения информацию, необходимую при создании квотируемых рабочих мест.

3. Организации обязаны ежемесячно представлять в государственные учреждения службы занятости населения ин-

формацию о трудоустройстве несовершеннолетних на квотируемые рабочие места по форме и в порядке, которые установ-

лены Правительством Иркутской области.

Статья 4. Трудоустройство несовершеннолетних

1. Трудоустройство на квотируемые рабочие места осуществляется несовершеннолетними самостоятельно либо по 

направлению государственных учреждений службы занятости населения.

2. Подбор подходящей работы осуществляется государственными учреждениями службы занятости населения в уста-

новленном законодательством порядке.  

3. Заключение и прекращение трудового договора с несовершеннолетними производится в соответствии с особен-

ностями, установленными законодательством Российской Федерации о регулировании труда работников в возрасте до 

18 лет.

Статья 5. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области

                                                                      С.В. Ерощенко 

г. Иркутск

6 марта 2014 года

№ 22-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

И ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ГРАЖДАН, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА 

ЗАМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И СОБЛЮДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 21 июня 2013 года № 46 ОЗ «О представлении и проверке достоверно-

сти и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на 

замещение государственных должностей Иркутской области, и лиц, замещающих государственные должности Иркутской 

области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 56) следующие изменения:

1) в части 1 слова «их размещение» заменить словами «размещение указанных сведений за весь период замещения 

соответствующим лицом, замещающим областную государственную должность, должностей, замещение которых влечет 

за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и их 

ежегодное обновление»;

2) в части 2 слова «30 календарных дней» заменить словами «семи рабочих дней»;

3) пункт 1 части 3 после слов «на праве собственности» дополнить словами «или находящихся в их пользовании»;

4) в части 4:

в пункте 2 слова «несовершеннолетних детей» заменить словами «детей и иных членов семьи»;

в пункте 3 слова «несовершеннолетних детей» заменить словами «детей и иных членов семьи»;

в пункте 4 слово «принадлежащего» заменить словом «принадлежащих»; слова «несовершеннолетним детям на пра-

ве собственности» заменить словами «детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользо-

вании».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

5 марта  2014 года

№ 20-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 марта 2014 года                                                                               № 105-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о службе государственного 

финансового контроля Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-

ской 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 Положение о службе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденное постанов-

лением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «, а также государственное регулирование отношений, возникающих в области организации регио-

нальных лотерей и их проведения на территории Иркутской области» исключить;

2) подпункт 3 пункта 6 признать утратившим силу;

3) в пункте 7:

в подпункте 15:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«соблюдением правил нормирования в сфере закупок;»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график закупок;»;

абзац восьмой признать утратившим силу;

подпункты 16 – 22 признать утратившими силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПРОФИЛАКТИКЕ  НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ В ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз  

  «О профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области» (Ведо-

мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 14, т. 1; 2010, 

№ 21, т. 2; 2013, № 54; Областная, 2013, 22 июля) следующие изменения:

1) в наименовании слова «профилактике наркомании» заменить словами 

«профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

2) в статье 1 слова «профилактики наркомании» заменить словами «про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании», слова «профилактике наркомании» заменить словами 

«профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

3) в статье 2:

в наименовании слова «профилактики наркомании» заменить словами 

«профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

в абзаце первом слова «профилактики наркомании» заменить словами 

«профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

в пункте 1 слова «(далее – наркотические средства)» исключить;

в пункте 2 слова «незаконно употребляющих наркотические средства» за-

менить словами «незаконно употребляющих наркотические средства, токсиче-

ские и психотропные вещества»;

пункт 3 дополнить словами «, токсическими и психотропными веществами»;

пункт 4 дополнить словами «, токсических и психотропных веществ»;

4) в статье 3:

в наименовании слова «профилактики наркомании» заменить словами 

«профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

в абзаце первом слова «профилактике наркомании» заменить словами 

«профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

в пункте 7 слова «профилактики наркомании» заменить словами «про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

в пункте 8 слова «профилактики наркомании» заменить словами «про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

в пункте 9 слова «профилактики наркомании» заменить словами «про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

в пункте 10 слова «профилактику наркомании» заменить словами «про-

филактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) государственной поддержки деятельности организаций, которые осу-

ществляют мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, мероприя-

тия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и 

трудовой реинтеграции лиц, употребляющих наркотические средства, либо ока-

зывают финансовую помощь в осуществлении таких мероприятий, независимо 

от организационно-правовой формы указанных организаций.»;

5) в статье 4:

наименование изложить в следующей редакции: 

«Участники мероприятий по профилактике незаконного потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в абзаце первом слова «профилактики наркомании» заменить слова-

ми «мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании»; 

в пункте 1:

в абзаце первом слова «в сфере здравоохранения» заменить словами «в 

сфере охраны здоровья», слова «профилактике наркомании» заменить словами 

«профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

в абзаце третьем слова «учреждения здравоохранения,» заменить словами 

«медицинские организации, учреждения»;

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) территориальные органы федеральных органов исполнительной вла-

сти, органы местного самоуправления муниципальных образований области, 

организации независимо от организационно-правовых форм и форм собствен-

ности, граждане.»; 

6) в статье 5:

в наименовании слова «профилактики наркомании» заменить словами 

«профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

в части 1:

в пункте 4 слова «и медико-социальной» заменить словами «, медицинской 

реабилитации и социальной»;

в пункте 5 слова «профилактики наркомании» заменить словами «про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

дополнить пунктом 51 следующего содержания:

«51) социальной и трудовой реинтеграции лиц, употребляющих наркотиче-

ские средства;»; 

в пункте 6: 

слова «профилактике наркомании» заменить словами «профилактике не-

законного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-

мании»;

дополнить словами «, в том числе на оказание финансовой помощи в осу-

ществлении мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ»;

в части 2: 

в абзаце первом слова «профилактики наркомании» заменить словами 

«профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) путем определения в установленном законодательством порядке по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) в целях заключения контракта на выпол-

нение научно-исследовательских работ в сфере профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании;»;

в пункте 2 слова «профилактики наркомании» заменить словами «про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

7) в наименовании статьи 6 слова «профилактике наркомании» заменить 

словами «профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ, наркомании»;

8) в статье 7: 

в наименовании слова «профилактика наркомании» заменить словами 

«профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

в абзаце первом слова «Профилактика наркомании» заменить словами 

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

в пункте 5 слова «(лиц, их заменяющих)» заменить словами «или иных за-

конных представителей»;

9) в статье 8:

в наименовании слова «профилактике наркомании» заменить словами 

«профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

в абзаце первом слова «профилактике наркомании» заменить словами 

«профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

10) в наименовании главы 2 слова «профилактики наркомании» заменить 

словами «профилактики незаконного потребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ, наркомании»;

11) в статье 10: 

в наименовании слова «профилактики наркомании» заменить словами 

«профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1) организуют профессиональную подготовку, переподготовку и повыше-

ние квалификации медицинских и педагогических работников (в том числе спе-

циалистов по работе с несовершеннолетними, употребляющими наркотические 

средства), психологов, юристов, социологов, социальных работников и иных 

работников областных государственных организаций и учреждений в сфере 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании;

2) участвуют в обеспечении профессиональной подготовки, переподготов-

ки и повышения квалификации медицинских и педагогических работников (в том 

числе специалистов по работе с несовершеннолетними, употребляющими нарко-

тические средства), психологов, юристов, социологов, социальных работников и 

иных работников муниципальных организаций и учреждений в сфере профилак-

тики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании.»;

12) в статье 11:

в наименовании слова «профилактики наркомании» заменить словами 

«профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

в части 1 слова «областную долгосрочную целевую программу» заменить 

словами «государственную программу области», слова «профилактике наркома-

нии» заменить словами «профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании», слова «(далее – областная про-

грамма в сфере профилактики наркомании и токсикомании)» заменить словами 

«(далее – областная программа в сфере профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании)»;

в части 2 слова «профилактики наркомании» заменить словами «профи-

лактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, наркомании»;

13) в статье 12: 

в наименовании слова «профилактики наркомании» заменить словами 

«профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

в части 1 слова «профилактике наркомании» заменить словами «профи-

лактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, наркомании»; 

в части 2 слова «профилактики наркомании» заменить словами «профи-

лактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, наркомании»;

14) в статье 13:

в наименовании слова «профилактике наркомании» заменить словами 

«профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

в части 1 слова «профилактике наркомании» заменить словами «профи-

лактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, наркомании»;

в части 2:

в пункте 2 слова «наркотических средств» заменить словами «наркотиче-

ских средств, токсических и психотропных веществ», слова «профилактике нар-

комании» заменить словами «профилактике незаконного потребления наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, наркомании»;

в пункте 3 слова «профилактики наркомании» заменить словами «про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

в пункте 4 слово «профилактики» заменить словами «профилактики неза-

конного потребления наркотических средств и психотропных веществ»;

в пункте 5 слова «профилактики наркомании» заменить словами «про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

в пункте 6 слова «профилактики наркомании» заменить словами «про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

в пункте 7 слова «профилактике наркомании» заменить словами «профи-

лактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, наркомании»;

в пункте 8 слова «профилактики наркомании» заменить словами «про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

15) в наименовании главы 3 слова «профилактике наркомании» заменить 

словами «профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ, наркомании»;

16) в статье 14:

в наименовании слова «профилактике наркомании» заменить словами 

«профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

в абзаце первом слова «профилактики наркомании» заменить словами 

«профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

в пункте 2 слова «профилактики наркомании» заменить словами «про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

в пункте 3 слово «учреждений» заменить словами «медицинских органи-

заций»;

в пункте 4 слова «учреждениях здравоохранения» заменить словами «ме-

дицинских организациях»;

в пункте 6 слова «и медико-социальной» заменить словами «, медицинской 

реабилитации и социальной»;

в пункте 7 слова «медицинские учреждения» заменить словами «медицин-

ские организации»;

в пункте 8 слова «профилактики наркомании» заменить словами «про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

в пункте 9 слова «профилактике наркомании» заменить словами «профи-

лактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, наркомании»;

в пункте 10 слова «профилактике наркомании» заменить словами «про-

филактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

в пункте 11 слова «научных учреждений» заменить словами «научных ор-

ганизаций», слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилак-

тики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании»;

в пункте 12 слова «профилактики наркомании» заменить словами «про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

в пункте 13 слова «размещение государственного заказа» заменить сло-

вами «определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях заключения 

контракта»;

в пункте 15 слова «наркотических средств» заменить словами «наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов»;

17) в статье 15:

в части 1 слова «в сфере здравоохранения» заменить словами «в сфере 

охраны здоровья», слова «организаций муниципальной и частной систем здра-

воохранения» заменить словами «медицинских организаций государственной и 

частной систем здравоохранения»;

в части 2 слова «в сфере здравоохранения» заменить словами «в сфере 

охраны здоровья»;

18) в статье 16:

в части 1 слова «и медико-социальную» заменить словами «, медицинскую 

реабилитацию и социальную»;

в части 2 слова «В областных государственных учреждениях здравоохране-

ния» заменить словами «В медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения области»;

в части 3 слова «медико-социальной» заменить словами «медицинской 

реабилитации и социальной»;

19) в статье 17:

в наименовании слова «профилактике наркомании» заменить словами 

«профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

в абзаце первом слова «1. В целях профилактики наркомании» заменить 

словами «В целях профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании»;

в пункте 1 слова «профилактики наркомании» заменить словами «про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

в пункте 4 слова «профилактики наркомании» заменить словами «про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

в пункте 6 слова «профилактики наркомании» заменить словами «про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

в пункте 7 слова «(лиц, их замещающих)» заменить словами «или иных за-

конных представителей»;

в пункте 8 слова «(лиц, их заменяющих)» заменить словами «или иных за-

конных представителей»;

в пункте 9 слова «в сфере здравоохранения» заменить словами «в сфере 

охраны здоровья», слова «наркотических средств» заменить словами «наркоти-

ческих средств, токсических и психотропных веществ»;

в пункте 12 слова «(лицами, их заменяющими)» заменить словами «или 

иными законными представителями»;

в пункте 13 слова «наркотических средств» заменить словами «наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов»;

20) в статье 18:

в наименовании слова «Профилактика наркомании» заменить словами 

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»; 

в части 1:

в абзаце первом слова «профилактику наркомании» заменить словами 

«профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

в абзаце третьем слова «профилактики наркомании» заменить словами 

«профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

в части 5 слова «(лиц, их заменяющих)» заменить словами «или иных за-

конных представителей»;

21) в статье 19:

в наименовании слова «профилактике наркомании» заменить словами 

«профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

в абзаце первом слова «профилактики наркомании» заменить словами 

«профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

в пункте 1 слова «профилактики наркомании» заменить словами «про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

в пункте 2 слова «профилактике наркомании» заменить словами «профи-

лактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, наркомании»;

в пункте 3 слова «профилактике наркомании» заменить словами «профи-

лактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, наркомании»;

в пункте 4 слова «профилактике наркомании» заменить словами «профи-

лактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, наркомании»;

в пункте 5 слова «профилактике наркомании» заменить словами «профи-

лактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, наркомании»;

в пункте 8 слова «наркотических средств» заменить словами «наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов»;

22) в статье 20:

в наименовании слова «Профилактика наркомании» заменить словами 

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

в части 1: 

в абзаце первом слова «профилактикой наркомании» заменить словами 

«профилактикой незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании», слова «профилактику наркомании» заменить сло-

вами «профилактику незаконного потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ, наркомании»;

в абзаце втором слова «профилактике наркомании» заменить словами 

«профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

пункт 2 части 2 дополнить словами «, токсическим и психотропным веще-

ствам»;

23) в статье 21:

в части 1 слово «учреждения» заменить словами «организации и учреж-

дения», слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нар-

комании»;

в пункте 2 части 2 слова «профилактики наркомании» заменить словами 

«профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

24) в статье 22:

в наименовании слова «профилактике наркомании» заменить словами 

«профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

в части 1: 

в абзаце первом слова «профилактики наркомании» заменить словами 

«профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

в пункте 1 слова «профилактики наркомании» заменить словами «про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

в пункте 2 слова «профилактике наркомании» заменить словами «профи-

лактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, наркомании»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) обеспечение развития системы подготовки и дополнительного профес-

сионального образования педагогических работников, психологов, социальных 

педагогов и иных специалистов для работы в сфере профилактики незаконно-

го потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании;»;
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в пункте 6 слова «профилактики наркомании» заменить словами «про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

в пункте 8 слова «в сфере здравоохранения» заменить словами «в сфере 

охраны здоровья»;

в пункте 9 слова «(лиц, их замещающих)» заменить словами «или иных за-

конных представителей»;

в пункте 13 слова «(лицам, их заменяющим)» заменить словами «или иным 

законным представителям»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16) раннее выявление обучающихся с признаками наркотической зави-

симости в ходе проводимых в соответствии с законодательством мероприятий, 

которые включают в себя:

социально-психологическое тестирование обучающихся в общеобразова-

тельных организациях и профессиональных образовательных организациях, а 

также образовательных организациях высшего образования;

профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразова-

тельных организациях и профессиональных образовательных организациях, а 

также образовательных организациях высшего образования;»;

в пункте 17 слова «профилактике наркомании» заменить словами «про-

филактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

в части 2 слова «в сфере здравоохранения» заменить словами «в сфере 

охраны здоровья»;

25) в статье 23:

в части 1 слова «профилактике наркомании» заменить словами «профи-

лактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, наркомании»;

в пункте 2 части 2 слово «учащимися» заменить словом «обучающимися»;

в части 4 слова «в сфере здравоохранения» заменить словами «в сфере 

охраны здоровья»;

26) в статье 24:

в наименовании слова «Профилактика наркомании» заменить словами 

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

в абзаце втором части 1 слова «профилактике наркомании» заменить сло-

вами «профилактике незаконного потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ, наркомании»;

27) в статье 25:

в наименовании слова «Профилактика наркомании» заменить словами 

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

в абзаце первом слова «профилактику наркомании» заменить словами 

«профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

в пункте 4 слова «профилактику наркомании» заменить словами «профи-

лактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, наркомании»;

пункт 5 признать утратившим силу;

в пункте 6 слова «профилактики наркомании» заменить словами «про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании»;

28) в статье 26: 

в наименовании слова «Профилактика наркомании» заменить словами 

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании»;

в части 1 слова «профилактике наркомании» заменить словами «профи-

лактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, наркомании».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                                                                    С.В. Ерощенко

г. Иркутск

6 марта 2014 года

№ 23-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 марта 2014 года                                                           № 104-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о предоставлении 

субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат 

или недополученных доходов в связи с выполнением работ, 

оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и 

освоению культурных ценностей

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руковод-

ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 7 сентября 

2009 года № 244/23-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения затрат или недополученных дохо-

дов в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, 

распространению и освоению культурных ценностей» (далее - постановление) 

следующие изменения:

1) в наименовании слова «возмещения затрат или недополученных дохо-

дов» заменить словами «возмещения недополученных доходов или финансового 

обеспечения (возмещения) затрат»;

2) в пункте 1 слова «возмещения затрат или недополученных доходов» за-

менить словами «возмещения недополученных доходов или финансового обе-

спечения (возмещения) затрат»;

3) в Положении о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат или недополученных доходов в связи с выполнением работ, 

оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению куль-

турных ценностей, утвержденном постановлением:

в наименовании слова «возмещения затрат или недополученных доходов» 

заменить словами «возмещения недополученных доходов или финансового обе-

спечения (возмещения) затрат»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок и условия 

предоставления из областного бюджета субсидий в целях возмещения недопо-

лученных доходов или финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 

с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распростра-

нению и освоению культурных ценностей (далее - культурная деятельность), 

категории и критерии отбора получателей субсидий, а также порядок возврата 

субсидий (остатков субсидий).»;

пункт 4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) наличие иных источников финансирования выполнения работ, оказания 

услуг в сфере культурной деятельности в размере не менее 20 % от общей сум-

мы финансирования выполнения указанных работ, оказания услуг.»;

в пункте 6:

в подпункте 2 слова «ученой степени, звания» заменить словами «уче-

ной степени или почетного звания Российской Федерации в сфере культурной 

деятельности»; дополнить словами «, в случае, если информация о профессио-

нальном уровне получателей субсидий не является общедоступной»;

подпункт 4 после слов «культурной деятельности» дополнить словами «, в 

случаях, если информация о лице не является общедоступной»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) масштабность культурной деятельности по реализации проекта (отче-

та) как охват результатами культурной деятельности жителей трех и более му-

ниципальных образований Иркутской области, подтверждаемая письмами под-

держки на проект (отчет), благодарностями по итогам реализации мероприятий 

в сфере культурной деятельности, содержащихся в отчете, от органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) му-

ниципальных учреждений, и (или) государственных учреждений, и (или) иных 

организаций из не менее чем трех муниципальных образований Иркутской об-

ласти, соглашениями о партнерстве и (или) сотрудничестве с органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) с 

муниципальными учреждениями, и (или) с государственными учреждениями, и 

(или) иными организациями из не менее чем трех муниципальных образований 

Иркутской области;»;

в подпункте 7 слова «% от общего объема» заменить словом «суммы»;

в пункте 8:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«8. Министерство рассматривает представленные заявления о предостав-

лении субсидий и прилагаемые к ним документы на соответствие требованиям 

пункта 5 настоящего Положения, осуществляет проверку соблюдения получа-

телями субсидий условий и целей предоставления субсидий, определенных 

пунктами 1 и 4 настоящего Положения. По результатам рассмотрения и про-

верки представленных заявлений о предоставлении субсидий и прилагаемых к 

ним документов Министерством принимаются следующие решения:»;

абзац четвертый после слов «их рассмотрения» дополнить словом «, про-

верки»;

в пункте 9:

в абзаце третьем слова «от 1 до 6 баллов» заменить словами «междуна-

родный – 6 баллов, общероссийский – 5 баллов, межрегиональный – 4 бал-

ла, региональный – 3 балла, межмуниципальный – 2 балла, муниципальный – 

1 балл»;

в абзаце четвертом слова «от 1 до 4 баллов» заменить словами «наличие 

лицензии на осуществление отдельных видов деятельности в случаях, преду-

смотренных законодательством, - 4 балла, наличие почетного звания Россий-

ской Федерации в сфере культурной деятельности у одного или нескольких 

основных исполнителей проекта (отчета) - 3 балла, наличие ученой степени 

у одного или нескольких основных исполнителей проекта (отчета) – 2 балла,  

наличие среднего профессионального и (или) высшего образования в области 

искусств - 1 балл»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«наличие результата от реализации мероприятий в сфере культурной дея-

тельности за предшествующие периоды: наличие документов, подтверждаю-

щих результаты от реализации  мероприятий в сфере культурной деятельности 

в течение 5 и более лет, предшествующих году предоставления субсидии, - 3 

балла, наличие документов, подтверждающих результаты от реализации меро-

приятий в сфере культурной деятельности от 2 до 4 лет, предшествующих году 

предоставления субсидии, – 2 балла, наличие документов, подтверждающих 

результаты от реализации мероприятий в сфере культурной деятельности в те-

чение одного года, предшествующего году предоставления субсидии, – 1 балл, 

отсутствие подтверждающих документов – 0 баллов;»;

в абзаце восьмом слова «от 1 до 6 баллов» заменить словами «междуна-

родный – 6 баллов, общероссийский – 5 баллов, межрегиональный – 4 балла, 

региональный – 3 балла, межмуниципальный – 2 балла, муниципальный – 1 

балл»;

в пункте 10:

в абзаце пятом слова «возмещения затрат или недополученных доходов» 

заменить словами «возмещения недополученных доходов или финансового 

обеспечения (возмещения) затрат»;

в абзаце двенадцатом слова «возмещения затрат или недополученных до-

ходов» заменить словами «возмещения недополученных доходов или финансо-

вого обеспечения (возмещения) затрат»;

в абзаце втором пункта 11 слова «в подпунктах 3, 5, 7» заменить словами 

«в подпунктах 5, 7»;

пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемо-

го Министерством с получателями субсидий, с учетом требований статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, путем ее перечисления на счет 

получателя субсидий по реквизитам, указанным в заявлении о предоставлении 

субсидий, в сроки, установленные соглашением.»;

пункт 18 признать утратившим силу;

пункт 19 изложить в следующей редакции

«19. В случае нарушения получателями субсидий условий, установленных 

при предоставлении субсидий, Министерство направляет им требования о воз-

врате полученных субсидий. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет 

в течение 10 банковских дней со дня получения соответствующих требований.

В случаях, предусмотренных соглашением, остатки субсидий, не исполь-

зованные получателями субсидий в отчетном финансовом году, подлежат воз-

врату в областной бюджет не позднее 20 января текущего финансового года.»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Министерством и органами государственного финансового контроля 

проводится проверка соблюдения получателями субсидий условий, целей и по-

рядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.»; 

приложение признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

4 марта 2014 года                                                                                № 103-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в раздел 7 подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие 

транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ 

Иркутской области их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской обла-

сти 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. Внести в раздел 7 подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 – 2018 годы 

государственной программы Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 – 2018 

годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 436-пп, следующие 

изменения:

абзацы одиннадцатый, двенадцатый изложить в следующей редакции:

«Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидии является наличие 

лиц из числа коренных малочисленных народов – тофаларов (тофов), проживающих на территории соответствующего 

муниципального образования Иркутской области.

Условием предоставления субсидии является наличие муниципальной программы в сфере организации и обеспечения 

защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов – тофаларов (тофов), 

проживающих на территории Иркутской области.»;

в абзаце двадцать восьмом слова «Российской Федерации» исключить;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Уровень софинансирования за счет средств местных бюджетов на компенсацию транспортных услуг авиационным 

транспортом по перевозке пассажиров, товаров первой необходимости между населенными пунктами Нижнеудинского 

района Иркутской области устанавливается в размере не менее 0,048% от общего объема средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятия для муниципального образования Иркутской области.

Уровень софинансирования за счет средств местных бюджетов на компенсацию транспортных услуг по достав-

ке продовольственных, непродовольственных товаров, нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей 

и материалов для ремонта дизельных электростанций автомобильным транспортом в населенные пункты Тофаларии 

Нижнеудинский район Иркутской области (с. Верхняя Гутара, д. Нерха,   с. Алыгджер) устанавливается в размере не 

менее 0,19% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятия для муниципального образова-

ния Иркутской области.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 марта 2014 года                                                                                № 102-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность, направленную на сохранение 

и улучшение состояния уникальной экологической системы озера Байкал

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,  осущест-

вляющим деятельность, направленную на сохранение и улучшение состояния уникальной экологической системы озера Байкал, 

утвержденное постановлением Правительства Иркутской области  от 2 октября 2012 года № 532-пп (далее – Положение), следую-

щие изменения:

1) в пункте 1 слова «возмещения», «в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении» заменить соот-

ветственно словами «финансового обеспечения (возмещения)», «(остатков субсидий)»;

2) в пункте 3 слова «долгосрочной целевой программы Иркутской области «Защита окружающей среды в Иркутской 

области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года 

№ 263-пп» заменить словами «государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 444-пп»;

3) пункт 5 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:

«е) представившие в письменной форме согласие на осуществление Министерством и органом государственного финан-

сового контроля в установленном законодательством порядке проверки соблюдения  юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;

4) пункт 7 дополнить  подпунктом «л» следующего содержания:

«л) письменное согласие на осуществление Министерством и органом государственного финансового контроля в установ-

ленном законодательством порядке проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями усло-

вий, целей и порядка предоставления субсидий.»;

5) в пункте 8:

в абзаце первом слова «в подпунктах «а», «д», «е», «ж» - «к» пункта 7» заменить словами «в подпунктах «а», «д», «и» - «л» 

пункта 7»;

в абзаце втором слова «в подпунктах «б» - «г» пункта 7» заменить словами «в подпунктах «б» - «г», «е» - «з» пункта 7»;

6) подпункт «б» пункта 15 дополнить словами «(за исключением случаев, установленных пунктом 8 настоящего Положения)»;

7) пункт 20 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случаях, предусмотренных соглашением, остатки субсидий, не использованных Получателями в отчетном финансовом 

году, подлежат возврату в областной бюджет в срок до 1 февраля текущего финансового года.»;

8) дополнить пунктом 24 следующего содержания:

«24. Министерством и органом государственного финансового контроля проводится проверка соблюдения Получателями 

условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством.»;

9) в приложении к Положению слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 марта 2014 года                                                                               № 55-уг

Иркутск

 

О премиях Губернатора Иркутской области в 2014 году «Первый учитель»

В целях поощрения учителей начальных классов за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в раз-

витие образования, руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 58, статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Учредить премии Губернатора Иркутской области в 2014 году «Первый учитель».

2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Иркутской области в 2014 году «Первый учитель» (прилагается).  

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

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора Иркутской области

от 4 марта 2014 года № 55-уг

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ

«ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок присуждения премий Губернатора Иркутской области в 2014 

году учителям начальных классов общеобразовательных организаций в Иркутской области (далее - премии).

Под учителями начальных классов общеобразовательных организаций в Иркутской области в настоящем Положении 

понимаются педагогические работники муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области и госу-

дарственных общеобразовательных организаций Иркутской области, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего образования (далее соответственно - учителя, общеобразовательные 

организации).

2. Организацию проведения конкурса на присуждение премий осуществляет министерство образования Иркутской 

области при участии областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профес-

сионального образования (повышения квалификации) специалистов «Институт развития образования Иркутской области» 

(далее соответственно – конкурс, министерство, Институт развития образования Иркутской области).

3. Извещение о проведении конкурса публикуется в общественно-политической газете «Областная», а также раз-

мещается на официальных сайтах министерства, Института развития образования Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до  1 апреля 2014 года.

Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:

условия конкурса, предусматривающие перечень критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, номера контактных телефонов Института развития образования 

Иркутской области;

сроки и порядок представления документов для участия в конкурсе;

размер и форма награды;

порядок и сроки объявления результатов конкурса.

4. Премии являются социальными выплатами.

5. Премии в соответствии с настоящим Положением присуждаются на конкурсной основе 50 (пятидесяти) учителям, 

победившим в конкурсе.

6. Размер премии составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, которая выплачивается единовременно каждому 

учителю, победившему в конкурсе.

7. Рассмотрение вопросов, связанных с присуждением премий, осуществляет Совет по присуждению премий Губер-

натора Иркутской области в 2014 году «Первый учитель» (далее - Совет).

Состав Совета утверждается правовым актом Губернатора Иркутской области в срок до 1 апреля 2014 года.

Состав Совета формируется из представителей исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

по согласованию из представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 

Законодательного Собрания Иркутской области, Иркутской областной организации Профсоюза работников народного об-

разования и науки Российской Федерации, общественных объединений, образовательных организаций.

Совет привлекает к работе экспертов из числа педагогических работников образовательных организаций, работников 

учреждений, осуществляющих методическое, информационно-методическое или научно-методическое сопровождение об-

разовательной деятельности, представителей общественных объединений с целью проведения оценки документов, пред-

ставленных для участия в конкурсе.

Работа Совета осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание Совета председатель Совета (в случае 

его отсутствия – заместитель председателя Совета).

Совет правомочен решать вопросы, отнесенные к его компетенции, при наличии более половины лиц, входящих в 

состав Совета.

Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем 

открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.

Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета (в случае его отсутствия 

– заместителем председателя Совета) и секретарем Совета.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет министерство.

8. Требования к учителям, выдвигаемым для участия в конкурсе:

а) наличие среднего профессионального или высшего образования;

б) основное место работы – общеобразовательная организация;

в) стаж педагогической работы в данной общеобразовательной организации не менее трех лет;

г) не являлся победителем конкурсов по присуждению премий Губернатора Иркутской области в соответствии с:

указом Губернатора Иркутской области от 26 июля 2011 года № 187-уг «О премиях Губернатора Иркутской области в 

2011 году «Первый учитель»;

указом Губернатора Иркутской области от 16 января 2012 года № 9-уг «О премиях Губернатора Иркутской области в 

2012 году «Первый учитель»;

указом Губернатора Иркутской области от 18 июля 2012 года № 214-уг «О премиях Губернатора Иркутской области в 

2012 году педагогическим работникам за высокие достижения в педагогической деятельности»;

указом Губернатора Иркутской области от 20 февраля 2013 года № 28-уг «О премиях Губернатора Иркутской области 

в 2013 году педагогическим работникам за высокие достижения в педагогической деятельности»;

указом Губернатора Иркутской области от 11 марта 2013 года № 52-уг «О премиях Губернатора Иркутской области в 

2013 году «Первый учитель».

9. Выдвижение учителей для участия в конкурсе осуществляется ими самостоятельно или с их согласия общеобразо-

вательными организациями путем представления следующих документов (далее - документы):

а) копия паспорта (2, 3, 5 страницы) или иного документа, удостоверяющего личность учителя;

б) протокол коллегиального органа управления общеобразовательной организацией о выдвижении учителя с мотиви-

рованным обоснованием принятия решения, с отметкой о согласии учителя на его выдвижение для участия в конкурсе (при 

выдвижении учителя общеобразовательной организацией);

в) заявление на участие в конкурсе согласно форме (прилагается);

г) копия документа об образовании и о квалификации, заверенная руководителем общеобразовательной организа-

ции;

д) анкета учителя согласно форме (прилагается);

е) информационно-аналитический материал учителя с раскрывающим критерии конкурса содержанием и приложени-

ем подтверждающих документов, заверенный руководителем общеобразовательной организации;

ж) фотографии, отражающие участие учителя в культурно-досуговых, познавательных (игровых), спортивных и других 

мероприятиях с обучающимися (не более 7 фотографий) (при наличии);

з) копии дипломов, сертификатов и грамот обучающихся, обучение и воспитание которых осуществлял учитель (при 

наличии);

и) выписка из трудовой книжки учителя, заверенная руководителем общеобразовательной организации.

10. Прием документов осуществляет Институт развития образования Иркутской области по адресу: 664023, г. Ир-

кутск, ул. Лыткина, 75, литера «А» до 14 апреля 2014 года. 

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения конкурса представляется по телефонам: (8-395-

2) 20-16-38 - отдел дополнительного образования управления общего и дополнительного образования, социальной адапта-

ции отдельных категорий детей министерства, (8-395-2) 53-33-46 - Центр сопровождения и реализации инновационных про-

грамм, проектов и конкурсов Института развития образования Иркутской области, электронной почте: koncurs38@mail.ru.

11. Документы могут быть поданы одним из следующих способов:

а) на бумажном носителе путем личного обращения учителя (представителя общеобразовательной организации) либо 

через организации федеральной почтовой связи;

б) в электронном виде путем их размещения в автоматизированной информационной системе «Процедура проведе-

ния экспертизы конкурсных материалов» на сайте Института развития образования Иркутской области (http://konkurs.iro38.

ru) (далее – информационная система).

12. Регистрация документов производится Институтом развития образования Иркутской области в день их подачи 

(поступления) в журнале регистрации документов (при подаче документов на бумажном носителе), в информационной 

системе (при подаче документов в электронном виде).

При подаче документов на бумажном носителе выписка из журнала регистрации документов с указанием даты реги-

страции выдается учителю (представителю общеобразовательной организации) в день подачи документов либо направля-

ется по почтовому адресу учителя (общеобразовательной организации) в день поступления документов.

При подаче документов в электронном виде уведомление об их регистрации в информационной системе направляется 

автоматически на электронную почту учителя (общеобразовательной организации) в день подачи документов.

13. В срок до 17 апреля 2014 года Институт развития образования Иркутской области рассматривает представленные 

документы и принимает одно из следующих решений:

а) о допуске учителя к участию в конкурсе;

б) об отказе в допуске учителя к участию в конкурсе.  

14. Основаниями для отказа в допуске учителя к участию в конкурсе являются:

а) несоответствие учителя требованиям, указанным в пункте 8 настоящего Положения;

б) представление неполного пакета документов;

в) представление документов позже срока, указанного в пункте 10 настоящего Положения.

15. Институт развития образования Иркутской области в срок до 18 апреля 2014 года направляет уведомление о до-

пуске или об отказе в допуске учителя к участию в конкурсе (с указанием причин отказа):

при подаче документов на бумажном носителе - по почтовому адресу учителя (общеобразовательной организации); 

при подаче документов в электронном виде - на электронную почту учителя (общеобразовательной организации).

16. Совет в срок до 29 апреля 2014 года осуществляет оценку представленных документов на основании перечня 

критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса (прилагаются).

17. По результатам оценки представленных документов Советом выстраивается рейтинг учителей.

18. Советом в срок до 30 апреля 2014 года формируется список 50 учителей, набравших наибольшее количество 

баллов (далее – победители), который оформляется протоколом Совета.

19. В случае равенства количества баллов у нескольких учителей победитель определяется Советом по наивысшему 

баллу по критерию 3 перечня критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса.

20. Список получателей премий Губернатора Иркутской области в 2014 году «Первый учитель» утверждается право-

вым актом Губернатора Иркутской области не позднее 2 мая 2014 года.

21. Информация о результатах конкурса публикуется в общественно-политической газете «Областная», а также раз-

мещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти 

рабочих дней со дня принятия правового акта, указанного в пункте 20 настоящего Положения.

22. Выплата премий производится министерством в течение месяца со дня принятия правового акта, указанного в 

пункте 20 настоящего Положения, путем перечисления денежных средств на банковский счет, открытый в кредитной орга-

низации, указанный в анкете учителя.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 1

к Положению о премиях 

Губернатора Иркутской области 

в 2014 году «Первый учитель»

В областное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Институт развития 

образования Иркутской области»

_____________________________________________

(ФИО учителя, наименование 

общеобразовательной организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ

«ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»

Прошу принять документы для участия в конкурсе на присуждение премий Губернатора Иркутской области в 2014 

году «Первый учитель».

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без  использования средств автоматизации обработку моих пер-

сональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, для проверки достоверности пред-

ставленной мной информации.

Заявитель:

_________ /______________________                        «___»_________ 2014 год                          

 (подпись)       расшифровка подписи (ФИО)

Приложение 2

к Положению о премиях 

Губернатора Иркутской области 

в 2014 году «Первый учитель»

АНКЕТА УЧИТЕЛЯ 

Муниципальное образование Иркутской области

1. Фамилия

2. Имя 3. Отчество

4. Место работы. Полное наименование общеобразовательной организации, адрес общеобразовательной организации 

(индекс, область, населенный пункт, юридический адрес, телефон) 

5. Пол 6. Дата рождения 
7. Домашний адрес (индекс, область, населенный пункт, адрес места жительства 

(регистрации), контактный телефон)

8. Место рождения 

(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

9. Образование 

(полное наименование образовательной организации, год окончания)

10. Ученая степень, ученое звание 

11. Квалификационная категория, срок действия

12. Занимаемая должность 

13. Стаж работы: (общий) 

14. Стаж работы в данной общеобразователь-

ной организации 

15. Сведения о банковском счете:

№ банковского счета

Адрес банка (отделения) 

БИК

ИНН

КПП

Расчетный счет банка корреспондентский счет
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16. Учитель

Фамилия _________________________________

Имя          _________________________________

Отчество _________________________________

__________________   /    ________________________

        (подпись )                        (расшифровка подписи)

«____» ___________    20__ г.

     

17. Руководитель общеобразовательной ор-

ганизации 

Фамилия _________________________________

Имя          _________________________________

Отчество _________________________________

__________________   /    ________________________

         (подпись )                       (расшифровка подписи)

«____» ___________    20__ г.               

Приложение 3

к Положению о премиях 

Губернатора Иркутской области 

в 2014 году «Первый учитель»

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ

«ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» 

Критерий 1. 

Уровень подготовки  учителя к образовательной деятельности в рамках введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - Стандарт).

№ 

п/п
Показатели Динамика по показателю Подтверждающие документы

1.

Наличие плана мероприятий деятель-

ности учителя по введению и реализации 

Стандарта  

наличие – 2 балла копия плана мероприятий деятельно-

сти учителя по введению и реализации 

Стандарта,

копии локальных нормативных актов 

общеобразовательной организации, 

подтверждающих организацию

деятельности учителя в соответствии 

со Стандартом

отсутствие  – 0 баллов

2.

Повышение квалификации учителя по во-

просам введения  Стандарта

представлена информация – 

2 балла

копии документов о квалификации

информация не представлена 

– 0 баллов

3.

Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопро-

сам введения Стандарта, в том числе 

через информационные ресурсы обще-

образовательной организации (инфор-

мационный стенд, официальный сайт в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»)

представлена информация – 

2 балла

копии информационных материалов по 

вопросам введения Стандарта

информация не представлена 

– 0 баллов

4.

Использование учителем  в образователь-

ном процессе следующих технологий:

1. проблемного диалога; 

2. проектных; 

3. информационно-

коммуникационных;

4. исследовательских;

5. развития критического мышления

в образовательном процессе 

используются все технологии 

– 3 балла

копии информационных материалов, 

подтверждающих использование учи-

телем  в образовательном процессе 

технологийв образовательном процессе 

используются три или четыре 

технологии – 2 балла

в образовательном процессе 

используются две и менее тех-

нологии – 1 балл

информация не представлена 

– 0 баллов

5.

Организация деятельности  учителя по 

формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся  

информация представлена и 

подтверждена – 3 балла

информация об организации деятель-

ности учителя по формированию 

универсальных учебных действий у 

обучающихся (результаты диагностики 

по формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся, ре-

зультаты мониторинга)  

информация представлена, но 

не подтверждена – 1 балл

информация не представлена 

– 0 баллов

6.

Проведение учителем мониторинга 

результатов освоения обучающимися 

образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными Стандар-

том (за 2012-2013 учебный год)

информация представлена и 

подтверждена – 2 балла

итоги мониторинга результатов освое-

ния обучающимися образовательной 

программы начального общего образо-

вания в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом (за 2012-

2013 учебный год)

информация не представлена 

– 0 баллов

7.

Организация контроля за реализацией 

требований Стандарта

информация представлена и 

подтверждена – 3 балла

информация по 

созданию системы оценки достижений 

планируемых 

результатов освоения

образовательной программы начально-

го общего образования в соответствии 

с требованиями, установленными 

Стандартом 

информация не представлена 

– 0 баллов

Критерий 2. 

Эффективность учебной деятельности учителя в динамике за последние четыре года. 

№

п/п
Показатели Динамика по показателю

Подтверждающие доку-

менты

1.

Успеваемость 100% - 4 балла копии страниц классного 

журнала с итоговыми 

оценками
70% - 99,9 % – 2 балла

69,9 % и менее – 0 баллов

2.

Динамика качества образования по 

общеобразовательным

предметам: русскому языку, литера-

турному чтению, математике 

70% и более – 6 баллов копии страниц классного 

журнала с итоговыми 

оценками
55 % - 69,9 %, отмечена положительная дина-

мика – 2 балла

55 % - 69,9 %, отмечена отрицательная дина-

мика или ее отсутствие – 1 балл

54,9 % и менее – 0  баллов

3.

Наличие обучающихся, оставленных 

на повторное

обучение 

отсутствие  – 2 балла копии страниц классного 

журнала с итоговыми оцен-

ками, локальных норматив-

ных актов общеобразова-

тельной организации

наличие – 0 баллов

4.

Участие обучающихся в предметных 

олимпиадах и научно-практических 

конференциях 

(баллы не суммируются, выставляется 

максимально возможный балл)

на уровне общеобразовательной

организации:

участие - 1 балл;

одно призовое место - 2 балла;

два и более призовых

мест - 4 балла 

копии документов по 

результатам участия 

обучающихся в предметных 

олимпиадах и научно-

практических конференциях 

(дипломов, сертификатов, 

грамот обучающихся) на муниципальном уровне:

участие - 4 балла; 

одно призовое место – 5 баллов; 

два и более призовых мест - 6 баллов 

на региональном уровне

участие - 5 баллов; 

одно призовое место - 7 баллов; 

два и более призовых мест – 9 баллов 

на всероссийском или международном 

уровнях:

участие - 9 баллов; 

одно призовое место - 11 баллов;

два и более призовых 

мест - 12 баллов

5.

Доля обучающихся,

подтвердивших годовые отметки за 

курс начального общего образования 

по итогам независимой

аттестации обучающихся (доля обуча-

ющихся, подтвердивших соответствие 

внешней оценки внутренней отметке) 

(за последний выпуск)

70% и более - 6 баллов информация о результатах 

независимой аттестации 

и годовых отметках, копии 

протоколов независимой 

аттестации

60% - 69,9% - 4 балла

50% - 59,9% - 2 балла

49,9% и менее - 0 баллов

Критерий 3. 

Эффективность воспитательной работы учителя за последние четыре года.

№ 

п/п
Показатели Динамика по показателю

Подтверждающие 

документы

1.

Наличие концепции воспитательной 

системы класса 

информация представлена - 2 балла копия концепции воспита-

тельной системы класса 

или раздела по воспита-

тельной работе из програм-

мы развития общеобразо-

вательной организации

информация не представлена - 0 баллов 

2.
Реализация плана по воспитательной 

работе 

информация представлена – 2 балла копия плана и отчета по 

воспитательной работеинформация не представлена – 0 баллов

3.

Организация  работы  по адаптации 

обучающихся к образовательному 

процессу 

тестирование проводится ежегодно - 2 балла методика, по которой про-

водится тестирование, ре-

зультаты тестирования
тестирование проводится реже 1 раза в год - 

1 балл

тестирование не проводится - 0 баллов

4.

Доля обучающихся в классе, получа-

ющих   дополнительное образование  

в образовательных  организациях до-

полнительного образования

80% и более - 6 баллов копии страниц классного 

журнала, содержащих 

информацию о получении 

обучающимися дополни-

тельного образования 

50% - 79,9% - 3 балла

49,9% и менее - 0 баллов

5.

Участие обучающихся в мероприяти-

ях художественно-эстетической 

направленности (концерты, праздни-

ки искусства, утренники, выставки,   

ярмарки поделок)

(баллы не суммируются, выставляет-

ся максимально возможный балл)

на уровне общеобразовательной организации:

участие - 1 балл; 

одно призовое место - 3 балла;

два и более призовых мест - 4 балла 

копии документов по 

результатам участия в ме-

роприятиях художественно-

эстетической 

направленности, копии 

дипломов, сертификатов, 

грамот

на муниципальном уровне:

участие - 2 балла; 

одно призовое место - 6  баллов; 

два и более призовых мест – 7 баллов  

на региональном уровне:

участие - 3 балла; 

одно призовое место – 8 баллов;

два и более призовых мест - 10 баллов

на всероссийском или международном уровнях:

участие - 4 балла; 

одно призовое место - 11 баллов; 

два и более призовых мест – 12 баллов 

6.

Участие обучающихся в мероприятиях  

военно-патриотической, 

экологической, туристическо-

краеведческой направленности

(баллы  не  суммируются,  

выставляется максимально 

возможный балл)

на уровне общеобразовательной организации:

участие - 1 балл;

одно призовое место - 3 балла;

два и более призовых мест - 5 баллов

копии документов по 

результатам участия в 

мероприятиях военно-

патриотической, 

экологической, 

туристическо-

краеведческой 

направленности, копии 

дипломов, грамот, 

сертификатов

на муниципальном уровне:

участие - 2 балла; 

одно призовое место - 6 баллов;

два и более призовых мест - 7 баллов 

на региональном уровне:

участие - 3 балла;

одно призовое место - 8 баллов;

два и более призовых мест - 10 баллов   

на всероссийском или международном уровнях:

участие - 4 балла; 

одно призовое место - 11 баллов;

два и более призовых мест - 12 баллов 

7.

Участие обучающихся в спортивных 

мероприятиях

 

(баллы не суммируются,    

выставляется максимально 

возможный балл)

на уровне общеобразовательной организации:

участие - 1 балл;

одно призовое место - 3 балла; 

два и более призовых мест - 5 баллов

копии документов по 

результатам участия в 

спортивных мероприятиях, 

копии дипломов, грамот, 

сертификатовна муниципальном уровне:

участие - 2 балла;

одно призовое место - 6 баллов;

два и более призовых  мест - 7 баллов 

на региональном уровне:

участие - 3 балла;

одно призовое место - 8 баллов; 

два и более призовых мест – 10 баллов 

на всероссийском или международном уровнях:

участие - 4 балла; 

одно призовое место - 11 баллов; два и более 

призовых мест - 12 баллов

8.

Доля обучающихся, участвующих в 

социально- 

ориентированных

проектах, социально- значимых 

акциях, конкурсах

70% и более - 4 балла копии документов по 

результатам участия в 

мероприятиях, копии 

дипломов, грамот, 

сертификатов

51% - 69,9% - 3 балла

50,9% и менее - 0 баллов

9.

Доля обучающихся,

охваченных программами, 

направленными  на  

формирование 

здорового образа жизни, 

профилактику  различного  

рода заболеваний,  в  том  

числе социального характера, во 

внеурочное время

80% и более - 8 баллов копия индивидуального 

плана учителя с указанием 

занятости обучающихся во 

внеурочное время

60% - 79,9% - 6 баллов

40% - 59,9% - 4 балла

20% - 39,9% - 2 балла

19,9% и менее - 0 баллов

Критерий 4.

Эффективное использование учителем современных инновационных образовательных программ и педагогических 

технологий.

№ п/п Показатели Динамика по показателю Подтверждающие документы

1.

Участие учителя в конференциях, се-

минарах в режиме реального времени

представлена информация - 

5 баллов 

копии документов, подтверждающих 

участие учителя в конференциях, 

семинарах в режиме реального 

времени
информация не представлена - 0 

баллов

2.

Использование в образовательном 

процессе разработанных учителем 

электронных учебно-методических 

комплектов

представлена информация - 

5 баллов

краткая характеристика содержания 

электронных учебно-методических 

комплектовинформация не представлена - 0 

баллов

3.

Использование электронных форм 

контроля на уроках и учебных за-

нятиях

представлена информация - 5 баллов электронные версии контрольно-

измерительных материаловинформация не представлена - 0 

баллов

4.

Применение в образовательном  

процессе здоровьесберегающих 

технологий, рекомендованных 

на федеральном или региональном 

уровне

применяются в учебной и  внеучеб-

ной деятельности - 10 баллов

информация, содержащая краткое 

описание используемых здоровьес-

берегающих технологий, данные мо-

ниторинга по их использованию
применяются в учебной 

деятельности - 6 баллов 

применяются во внеучебной деятель-

ности - 3 балла

не применяются - 0 баллов 



50 14 МАРТА  2014  ПЯТНИЦА  № 27 (1195)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.02.2014                                                                                                              № 1 пр-сл

Иркутск

О назначении ответственных лиц  за размещение в 

информационном ресурсе федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный портал государственной 

службы и управленческих кадров»

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №1293 «О федераль-

ной государственной информационной системе «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров», 

руководствуясь Положением о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области (далее – служба), утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 года №244-пп, статьей 21 Устава Иркутской 

области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Назначить ответственными за размещение и поддержание в актуальном состоянии сведений размещенных в ин-

формационном ресурсе федеральной государственной информационной системе «Федеральный портал государственной 

службы и управленческих кадров»: 

Емельянову Н.С., ведущего консультанта отдела государственного экологического надзора службы; 

Брянскую И.Н., консультанта отдела государственного геологического надзора, государственного надзора в области 

охраны водных объектов службы.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Руководитель службы по охране природы 

и озера Байкал Иркутской области

И.Н. Гальцева

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С ЗАПРЕТОМ ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), 

ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ В 

ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И 

(ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ 

ИНСТРУМЕНТАМИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выбо-

рах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» (Ведомости За-

конодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 30, т. 1, № 37; 2012, № 43, 

№ 48; 2013, № 52, т. 2, № 56; Областная, 2014, 20 января) следующие изменения:

1) в статье 31:

а) дополнить частью 41 следующего содержания:

«41. Вместе с заявлением, указанным в части 2 настоящей статьи, в окруж-

ную избирательную комиссию кандидатом представляются по форме, предусмо-

тренной указом Президента Российской Федерации:

1) сведения о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовер-

шеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами терри-

тории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых 

приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характе-

ра за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения 

о таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), со-

вершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 

доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых со-

вершена сделка.»;

б) в части 5 слова «частях 2 – 4» заменить словами «частях 2 – 41»;

в) в части 6 слова «частях 2 – 4» заменить словами «частях 2 – 41»;

г) в части 7 слова «частях 2 – 4» заменить словами «частях 2 – 41»;

д) в части 8 слова «частях 2 – 4» заменить словами «частях 2 – 41»;

2) в части 8 статьи 32 слова «частях 2 – 4» заменить словами «частях 2 – 41»;

3) в пункте 6 части 1 статьи 33 слова «сведения о размере и об источниках 

доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, цен-

ных бумагах, предусмотренные частью 4 статьи 31 настоящего Закона» заме-

нить словами «сведения, предусмотренные частями 4, 41 статьи 31 настоящего 

Закона»;

4) статью 35 дополнить частями 11, 12 следующего содержания:

«11. Проверка сведений, предусмотренных частью 41 статьи 31 настояще-

го Закона, осуществляется Избирательной комиссией Иркутской области в от-

ношении кандидатов, выдвинутых в составе областных списков кандидатов, и 

окружными избирательными комиссиями в отношении кандидатов, выдвинутых 

по одномандатным избирательным округам, в порядке, установленном указом 

Президента Российской Федерации.

12. Избирательная комиссия Иркутской области при выдвижении област-

ного списка кандидатов, окружные избирательные комиссии при выдвижении 

кандидатов по одномандатным избирательным округам проверяют выполнение 

соответствующими кандидатами требований, предусмотренных абзацем пер-

вым части 4 статьи 39 настоящего Закона. Указанная проверка осуществляется 

по основаниям, установленным Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 

79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-

положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

5) в статье 39:

а) часть 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5) уведомление, предусмотренное абзацем вторым части 4 настоящей 

статьи.»;

б) часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5) уведомления, предусмотренные частью 4 настоящей статьи, в отноше-

нии каждого кандидата из областного списка кандидатов.»;

в) дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Кандидат обязан к моменту своей регистрации закрыть счета (вклады), 

прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и 

(или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. 

Кандидат представляет в соответствующую избирательную комиссию вме-

сте с иными документами, необходимыми для регистрации кандидата, письмен-

ное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-

лами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется ино-

странными финансовыми инструментами.»;

6) в статье 41:

а) в части 2 слова «частями 2 – 4» заменить словами «частями 2 – 41»;

б) в части 7:

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 33 

статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», абзацем 

первым части 4 статьи 39 настоящего Закона;»;

в пункте 5 слова «частями 2 – 4» заменить словами «частями 2 – 41»;

в) часть 9 дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«31) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 33 

статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», абзацем 

первым части 4 статьи 39 настоящего Закона;»;

7) в статье 68:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных 

средств, выделенных избирательным комиссиям, за источниками поступления, 

правильным учетом и использованием денежных средств избирательных фон-

дов, для проверки финансовых отчетов кандидатов, избирательных объедине-

ний, а также для организации проверок достоверности представленных канди-

датами, выдвинутыми по одномандатным избирательным округам и в составе 

областных списков кандидатов, сведений, предусмотренных частями 4, 41 ста-

тьи 31 настоящего Закона, соблюдения указанными кандидатами требований, 

предусмотренных абзацем первым части 4 статьи 39 настоящего Закона, при 

Избирательной комиссии Иркутской области, а также при окружных избиратель-

ных комиссиях по их решению создаются контрольно-ревизионные службы.»;

б) в пункте 2 части 5 слова «сведений об имуществе, о доходах и об их 

источниках, о денежных вкладах, ценных бумагах, об акциях и ином участии в 

капитале коммерческих организаций, об имуществе, находящемся за пределами 

территории Российской Федерации, в том числе переданном в доверительное 

управление» заменить словами «сведений о размере и об источниках доходов 

кандидата (каждого кандидата из списка кандидатов), а также об имуществе, 

принадлежащем кандидату (каждому кандидату из списка кандидатов) на праве 

собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, цен-

ных бумагах, сведений о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и не-

совершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 

территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет 

которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного 

характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также 

сведения о таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, сведений о расходах кандидата, о расходах его супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совер-

шенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий до-

ход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых со-

вершена сделка»;

8) в статье 89:

а) часть 7 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9) установления факта открытия или наличия у зарегистрированного кан-

дидата счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-

дерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструмен-

тами.»;

б) в части 9 слова «пунктами 3, 5 или пунктом 8» заменить словами «пун-

ктами 3, 5, 8 или пунктом 9».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О му-

ниципальных выборах в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2011, № 36, т. 1; 2012, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, 

№ 55, т. 2; Областная, 2013, 13 декабря; 2014, 20 января) следующие изменения:

1) в статье 49:

а) часть 1 дополнить пунктами 5, 6 следующего содержания:

«5) при проведении выборов главы муниципального района, городского 

округа – сведения о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несо-

вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 

территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет 

которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного 

характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также 

сведения о таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей;

6) при проведении выборов главы муниципального района, городского 

округа – сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), со-

вершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 

доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых со-

вершена сделка.»;

б) дополнить частью 31 следующего содержания:

«31. Сведения, предусмотренные пунктами 5, 6 части 1 настоящей статьи, 

представляются кандидатом в избирательную комиссию муниципального обра-

зования по форме, предусмотренной указом Президента Российской Федера-

ции. Проверка указанных сведений осуществляется избирательной комиссией 

муниципального образования в порядке, установленном указом Президента 

Российской Федерации.»;

2) в статье 59:

а) часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5) при проведении выборов главы муниципального района, городского 

округа – уведомление, предусмотренное абзацем вторым части 41 настоящей 

статьи.»;

б) дополнить частью 41 следующего содержания:

«41. При проведении выборов главы муниципального района, городского 

округа кандидат обязан к моменту своей регистрации закрыть счета (вклады), 

прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и 

(или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

При проведении выборов главы муниципального района, городского округа 

кандидат представляет в избирательную комиссию муниципального образова-

ния вместе с иными документами, необходимыми для его регистрации, письмен-

ное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-

лами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется ино-

странными финансовыми инструментами.»;

3) в статье 60:

а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«При проведении выборов главы муниципального района, городского 

округа избирательная комиссия муниципального образования проверяет вы-

полнение кандидатом требований, предусмотренных абзацем первым части 41 

статьи 59 настоящего Закона. Указанная проверка осуществляется по основа-

ниям, установленным Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами».»;

б) пункт 2 части 2 после слов «ценных бумагах» дополнить словами «, о 

проверке выполнения требований, предусмотренных абзацем первым части 41 

статьи 59 настоящего Закона,»;

4) часть 1 статьи 63 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) при проведении выборов главы муниципального района, городского 

округа – несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 33 ста-

тьи 33 Федерального закона, абзацем первым части 41 статьи 59 настоящего 

Закона;»;

5) в статье 91:

а) в части 1 слова «представленных кандидатами, избирательными объеди-

нениями сведений об имуществе кандидатов, о доходах кандидатов и об их ис-

точниках» заменить словами «представленных кандидатами, избирательными 

объединениями сведений, предусмотренных пунктами 4 – 6 части 1 статьи 49 

настоящего Закона, соблюдения кандидатами на должность главы муниципаль-

ного района, городского округа требований, предусмотренных абзацем первым 

части 41 статьи 59 настоящего Закона,»;

б) в пункте 2 части 3 слова «сведений об имуществе кандидатов, о дохо-

дах кандидатов и об их источниках» заменить словами «сведений о размере и 

об источниках доходов кандидата (каждого кандидата из списка кандидатов), 

а также об имуществе, принадлежащем кандидату (каждому кандидату из спи-

ска кандидатов) на праве собственности (в том числе совместной собствен-

ности), о вкладах в банках, ценных бумагах, а при проведении выборов главы 

муниципального района, городского округа – также сведений о принадлежащем 

кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом 

имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об 

источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имуще-

ство, об обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведений о расходах кандидата, 

о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-

портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-

дочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, 

если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка»;

6) часть 7 статьи 112 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9) при проведении выборов главы муниципального района, городского окру-

га – установления факта открытия или наличия у зарегистрированного кандидата 

счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностран-

ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами.».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-ОЗ «О вы-

борах Губернатора Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2012, № 46, т. 1; 2013, № 52, т. 2, № 53, т. 1, № 55, т. 2; Об-

ластная, 2014, 20 января) следующие изменения:

1) в статье 33:

а) часть 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6) уведомление, предусмотренное абзацем вторым части 5 настоящей 

статьи.»;

б) часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:

«Кандидат представляет в Избирательную комиссию Иркутской области 

письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит на-

личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется 

иностранными финансовыми инструментами.»;

2) в статье 34:

а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Избиратель-

ная комиссия Иркутской области проверяет выполнение кандидатом требова-

ний, предусмотренных абзацем первым части 5 статьи 33 настоящего Закона, 

при этом указанная проверка осуществляется по основаниям, установленным 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-

тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-

ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами».»;

б) часть 2 после слов «пунктом 4 части 1 статьи 31 настоящего Закона,» до-

полнить словами «и выполнения требований, предусмотренных абзацем первым 

части 5 статьи 33 настоящего Закона,»;

3) в части 3 статьи 36:

а) дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 33 ста-

тьи 33 Федерального закона, абзацем первым части 5 статьи 33 настоящего За-

кона;»;

б) в пункте 5 слова «пунктами 2 и 3» заменить словами «пунктами 2, 3, 31», 

слова «пунктами 1, 3 – 4» заменить словами «пунктами 1, 3 – 6»;

4) в статье 63:

а) в части 1 слова «представленных кандидатами сведений о размере и 

об источниках доходов кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, а также об имуществе, принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) 

и несовершеннолетним детям на праве собственности (в том числе совместной 

собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах» заменить словами «пред-

ставленных кандидатами сведений, предусмотренных пунктами 4 – 6 части 1 

статьи 31 настоящего Закона, соблюдения кандидатами требований, предусмо-

тренных абзацем первым части 5 статьи 33 настоящего Закона,»;

б) пункт 2 части 4 дополнить словами «, сведений о принадлежащем кан-

дидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом иму-

ществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об 

источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имуще-

ство, об обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведений о расходах кандидата, 

о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-

портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-

дочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, 

если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка».

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                                                              С.В. Ерощенко

г. Иркутск

5  марта 2014 года

№ 21-ОЗ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 февраля 2014 года                                                                                № 87-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 

«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 11 декабря 

2013 года № 113-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015  и 2016 годов», Положением о по-

рядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвы-

чайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014 – 2018 годы, утвержденную постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 24 октября 2013 года  № 440-пп (далее – Программа), следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта Программы цифры «3 647 090,6», 

«3 456 536,2», «1 150 665,6», «1 135 849,5» заменить соответственно цифрами «3 648 890,6», «3 458 336,2», «1 152 465,6», 

«1 137 649,5»;

2) в разделе 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» Программы:

в абзаце первом цифры «3 647 090,6» заменить цифрами «3 648 890,6»;

в абзаце втором цифры «3 456 536,2» заменить цифрами «3 458 336,2»;

в абзаце пятом цифры «1 150 665,6» заменить цифрами «1 152 465,6»;

в абзаце шестом цифры «1 135 849,5» заменить цифрами «1 137 649,5»;

3) в Приложении 4 к Программе:

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ» на 2014-2016 годы (далее - Подпрограмма) цифры «377 949,9», «129 812,4» заменить соот-

ветственно цифрами «379 749,9», «131 612,4»;

в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» Подпрограммы:

в абзаце первом цифры «377 949,9» заменить цифрами «379 749,9»;

в абзаце втором цифры «129 812,4» заменить цифрами «131 612,4»;

4) в Приложении 10 к Программе:

строку «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» 

на 2014 - 2018 годы» изложить в следующей редакции:

«

«Обе-

спечение 

комплекс-

ных мер 

противодей-

ствия чрез-

вычайным 

ситуациям 

природного 

и техноген-

ного харак-

тера» на 

2014 - 2018 

годы

всего, в том числе: 1 137 649,5 1 065 190,4 1 050 500,3 160 590,6 44 405,4 3 458 336,2

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

1 036 758,8 958 211,0 942 386,9 89 969,1  3 027 325,8

Министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

10 183,0 10 183,0 10 183,0   30 549,0

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

9 542,8 16 075,1 16 430,2 11 400,0  53 448,1

Министерство образова-

ния Иркутской области

9 497,7 9 726,0 9 716,0   28 939,7

Министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

1 556,5 1 330,0 1 156,8   4 043,3

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

43 888,6 43 443,2 44 405,3 44 405,4 44 405,4 220 547,9

Министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркут-

ской области

11 406,0 11 406,0 11 406,0   34 218,0

Министерство экономи-

ческого развития Иркут-

ской области

14 816,1 14 816,1 14 816,1 14 816,1  59 264,4

»;

строку «Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 2016 годы» изложить в следующей редакции:

« Подпрограмма «Обеспечение 

реализации полномочий 

Правительства Иркутской 

области по защите населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, гражданской 

обороне» на 2014 - 2016 годы

всего 131 612,4 126 661,6 121 475,9   379 749,9

Министерство 

имущественных 

отношений 

Иркутской 

области

131 612,4 126 661,6 121 475,9   379 749,9

»;

строку «ВЦП «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 2016 годы» изложить в следующей редакции:

« ВЦП «Обеспечение реализации 

полномочий Правительства Иркутской 

области по защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне» на 2014 - 2016 

годы

Министерство 

имущественных 

отношений Ир-

кутской области

131 612,4 126 661,6 121 475,9   379 749,9

»;

строку «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и тех-

ногенного характера» изложить в следующей редакции:

« Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного 

характера

Министерство 

имущественных 

отношений 

Иркутской области

6 594,6 5 393,9 5 393,9   17 382,4

»;

5) в Приложении 11 к Программе:

строку «Государственная программа «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям при-

родного и техногенного характера» на 2014-2018 годы» изложить в следующей редакции:
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всего, в том 

числе:

всего 1 152 465,6 1 080 006,5 1 196 606,4 175 406,7 44 405,4 3 648 890,6

областной бюджет 

(ОБ)
1 137 649,5 1 065 190,4 1 050 500,3 160 590,6 44 405,4 3 458 336,2

средства, планируе-

мые к привлечению из 

федерального бюдже-

та (ФБ)

14 816,1 14 816,1 146 106,1 14 816,1  190 554,4

бюджеты муниципаль-

ных образований Ир-

кутской области (МБ)

      

иные источники (ИИ)       

Ответственный исполнитель 

программы:
      

 

Министерство 

имуществен-

ных отноше-

ний Иркутской 

области

всего 1 036 758,8 958 211,0 1 073 676,9 89 969,1  3 158 615,8  

областной бюджет (ОБ) 1 036 758,8 958 211,0 942 386,9 89 969,1  3 027 325,8

средства, планируе-

мые к привлечению из 

федерального бюдже-

та (ФБ)

  131 290,0   131 290,0

бюджеты муниципаль-

ных образований Ир-

кутской области (МБ)

      

иные источники (ИИ)       
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Министерство 

сельского 

хозяйства 

Иркутской об-

ласти

всего 43 888,6 43 443,2 44 405,3 44 405,4 44 405,4 220 547,9

областной бюджет 

(ОБ)
43 888,6 43 443,2 44 405,3 44 405,4 44 405,4 220 547,9

средства, планируе-

мые к привлечению из 

федерального бюдже-

та (ФБ)

      

бюджеты муниципаль-

ных образований Ир-

кутской области (МБ)

      

иные источники (ИИ)       

Министерство 

экономическо-

го развития 

Иркутской 

области

всего 29 632,2 29 632,2 29 632,2 29 632,2  118 528,8

областной бюджет 

(ОБ)
14 816,1 14 816,1 14 816,1 14 816,1  59 264,4

средства, планируе-

мые к привлечению из 

федерального бюдже-

та (ФБ)

14 816,1 14 816,1 14 816,1 14 816,1  59 264,4

бюджеты муниципаль-

ных образований Ир-

кутской области (МБ)

      

иные источники (ИИ)       

Министерство 

культуры 

и архивов 

Иркутской об-

ласти

всего 9 542,8 16 075,1 16 430,2 11 400,0  53 448,1

областной бюджет 

(ОБ)
9 542,8 16 075,1 16 430,2 11 400,0  53 448,1

средства, планируе-

мые к привлечению из 

федерального бюдже-

та (ФБ)

      

бюджеты муниципаль-

ных образований Ир-

кутской области (МБ)

      

иные источники (ИИ)       

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

всего 9 497,7 9 726,0 9 716,0   28 939,7

областной бюджет 

(ОБ)
9 497,7 9 726,0 9 716,0   28 939,7

средства, планируе-

мые к привлечению из 

федерального бюдже-

та (ФБ)

бюджеты муниципаль-

ных образований Ир-

кутской области (МБ)

иные источники (ИИ)

Министерство 

социального 

развития, 

опеки и по-

печительства 

Иркутской 

области

всего 11 406,0 11 406,0 11 406,0   34 218,0

областной бюджет 

(ОБ)
11 406,0 11 406,0 11 406,0   34 218,0

средства, планируе-

мые к привлечению из 

федерального бюдже-

та (ФБ)

бюджеты муниципаль-

ных образований Ир-

кутской области (МБ)

иные источники (ИИ)

Министерство 

здравоохране-

ния Иркутской 

области

всего 10 183,0 10 183,0 10 183,0   30 549,0

областной бюджет 

(ОБ)
10 183,0 10 183,0 10 183,0   30 549,0

средства, планируе-

мые к привлечению из 

федерального бюдже-

та (ФБ)

бюджеты муниципаль-

ных образований Ир-

кутской области (МБ)

иные источники (ИИ)

Министерство 

по 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

Иркутской 

области

всего 1 556,5 1 330,0 1 156,8   4 043,3

областной бюджет 

(ОБ)
1 556,5 1 330,0 1 156,8   4 043,3

средства, планируемые 

к привлечению из феде-

рального бюджета (ФБ)

бюджеты муниципаль-

ных образований Ир-

кутской области (МБ)

иные источники (ИИ)

строку «Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2016 годы» изложить в следующей 

редакции:

«

Подпрограмма «Обе-

спечение реализации 

полномочий Правитель-

ства Иркутской области 

по защите населения 

и территорий от чрез-

вычайных ситуаций, 

гражданской обороне» 

на  2014-2016 годы

Мини-

стерство 

имуще-

ственных 

отношений 

Иркутской 

области 

всего 131 612,4 126 661,6 121 475,9  379 749,9

областной бюд-

жет (ОБ)
131 612,4 126 661,6 121 475,9  

379 749,9

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

    

бюджеты му-

ниципальных 

образований 

Иркутской об-

ласти (МБ)

    

иные источники 

(ИИ)
    

»;

строку «ВЦП* «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне»  на 2014-2016 годы» изложить в следующей редакции:

«

ВЦП* «Обеспечение 

реализации полно-

мочий Правитель-

ства Иркутской 

области по защите 

населения и терри-

торий от чрезвычай-

ных ситуаций, граж-

данской обороне» на 

2014-2016 годы

Министер-

ство иму-

щественных 

отношений 

Иркутской 

области 

всего 131 612,4 126 661,6 121 475,9   379 749,9

областной бюджет 

(ОБ)
131 612,4 126 661,6 121 475,9   

379 749,9

средства, планируе-

мые к привлечению 

из федерального 

бюджета (ФБ)

     

бюджеты муници-

пальных образований 

Иркутской области 

(МБ)

     

иные источники (ИИ)      ».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Усть-Илимского района по инициативе Филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске 

извещает о проведении общественного обсуждения  проекта «Расширение 3-й очереди полигона твердых промышлен-

ных отходов (карьера № 83)» и приглашает заинтересованных лиц к активному участию в обсуждении проекта. Проект 

является завершающей стадией по ликвидации и рекультивации карьера № 83. 

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду проекта «Расширение 3-й очереди 

полигона твердых промышленных отходов (карьера № 83)» возможно в течение 30 дней со дня публикации данно-

го извещения у специалиста районной администрации Куракиной И.А. (тел (39535)7-52-73, адрес: г. Усть-Илимск, ул. 

Комсомольская, д. 11, каб. № 6) и главного эколога - начальника отдела производственно-экологического контроля 

Филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске Титовой Т.В. (тел. (39535)9-34-50, г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК, 

газоспасательная станция, каб. № 105. Общественные обсуждения проводятся в форме предоставления замечаний и 

предложений в устном и письменном формате по адресу: ул. Комсомольская, д. 11, каб. № 6), подведение итогов по 

результатам проведенных общественных обсуждений состоится 14.04.2014 г . по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Комсо-

мольская, 9, актовый зал.  

 По инициативе Администрации Уковского муниципаль-

ного образования созывается собрание участников долевой 

собственности на земельный участок из земель сельскохо-

зяйственного назначения Совхоз Уковский, расположенный: 

Иркутская область, Нижнеудинский район, Уковское муници-

пальное образование.

Повестка собрания участников общей долевой соб-

ственности включает следующие вопросы:

1) избрание председателя, секретаря и членов счетной 

комиссии.

2) о выделении земельного пая;

3) об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося  в долевой собственности (его части);

4) об условиях установления частного сервитута в от-

ношении земельного участка, находящегося в долевой соб-

ственности (в случае необходимости);

5) об утверждении расчета размера земельных долей 

в целях выражения их единым способом, если ранее данные 

доли были выражены разными способами;

6) о подготовке проекта межевания;

7) о лице, уполномоченном от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при согласова-

нии местоположения границ земельных участков, одновре-

менно являющихся границей долевого земельного участка, 

при обращении с заявлением о проведении государственного 

кадастрового учета или государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество в отношении долевого земельного 

участка, и образуемых из него земельных участков, а также 

заключать договоры аренды данного земельного участка или 

соглашения об установлении частного сервитута, в том числе 

об объеме и о сроках таких полномочий;

Собрание участников общей долевой собственности 

состоится 21 апреля 2014 г. в 10.00. Регистрация участников 

собрания с 9 до 10 часов.

Для регистрации необходимо иметь при себе:

- документ, удостоверяющий личность;

- документы, удостоверяющие права на землю;

- документы, подтверждающие полномочия уполномо-

ченного лица.

Место проведения собрания: Иркутская область, Ниж-

неудинский район, п. Ук, ул. 40 лет победы, 7. Администрация 

Уковского муниципального образования.

 По инициативе Администрации Староалзамайского му-

ниципального образования созывается собрание участников 

долевой собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения Колхоза имени Кирова, 

расположенный: Иркутская область, Нижнеудинский район, 

Староалзамайское муниципальное образование.

Повестка собрания участников общей долевой соб-

ственности включает следующие вопросы:

1) избрание председателя, секретаря и членов счетной 

комиссии.

2) о выделении земельного пая;

3) об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося  в долевой собственности (его части);

4) об условиях установления частного сервитута в от-

ношении земельного участка, находящегося в долевой соб-

ственности (в случае необходимости);

5) об утверждении расчета размера земельных долей 

в целях выражения их единым способом, если ранее данные 

доли были выражены разными способами;

6) о подготовке проекта межевания;

7) о лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без

доверенности действовать при согласовании место-

положения границ земельных участков, одновременно 

являющихся границей долевого земельного участка, при 

обращении с заявлением о проведении государственного ка-

дастрового учета или государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество в отношении долевого земельного 

участка, и образуемых из него земельных участков, а также 

заключать договоры аренды данного земельного участка или 

соглашения об установлении частного сервитута, в том числе 

об объеме и о сроках таких полномочий;

Собрание участников общей долевой собственности 

состоится 22 апреля 2014 г. в 10.00. Регистрация участников 

собрания с 9 до 10 часов.

Для регистрации необходимо иметь при себе:

- документ, удостоверяющий личность;

- документы, удостоверяющие права на землю;

- документы, подтверждающие полномочия уполномо-

ченного лица.

Место проведения собрания: Иркутская область, Ниж-

неудинский район, с. Старый Алзамай, ул. Кирова, 22Б, Адми-

нистрация Староалзамайского муниципального образования.

 По инициативе Администрации Уковского муниципаль-

ного образования созывается собрание участников долевой 

собственности на земельный участок из земель сельскохо-

зяйственного назначения АКХ Надежда, расположенный: 

Иркутская область, Нижнеудинский район, Уковское муници-

пальное образование.

Повестка собрания участников общей долевой соб-

ственности включает следующие вопросы:

1) избрание председателя, секретаря и членов счетной 

комиссии.

2) о выделении земельного пая;

3) об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося  в долевой собственности (его части);

4) об условиях установления частного сервитута в от-

ношении земельного участка, находящегося в долевой соб-

ственности (в случае необходимости);

5) об утверждении расчета размера земельных долей 

в целях выражения их единым способом, если ранее данные 

доли были выражены разными способами;

6) о подготовке проекта межевания;

7) о лице, уполномоченном от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при согласова-

нии местоположения границ земельных участков, одновре-

менно являющихся границей долевого земельного участка, 

при обращении с заявлением о проведении государственного 

кадастрового учета или государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество в отношении долевого земельного 

участка, и образуемых из него земельных участков, а также 

заключать договоры аренды данного земельного участка или 

соглашения об установлении частного сервитута, в том числе 

об объеме и о сроках таких полномочий;

Собрание участников общей долевой собственности 

состоится 24 апреля 2014 г. в 10.00. Регистрация участников 

собрания с 9 до 10 часов.

Для регистрации необходимо иметь при себе:

- документ, удостоверяющий личность;

- документы, удостоверяющие права на землю;

- документы, подтверждающие полномочия уполномо-

ченного лица.

Место проведения собрания: Иркутская область, Ниж-

неудинский район, п. Ук, ул. 40 лет Победы, 7. Администрация 

Уковского муниципального образования.

 По инициативе Администрации Худоеланского муници-

пального образования созывается собрание участников до-

левой собственности на земельный участок из земель сель-

скохозяйственного назначения АКХ Искра, расположенный: 

Иркутская область, Нижнеудинский район, Худоеланское 

муниципальное образование.

Повестка собрания участников общей долевой соб-

ственности включает следующие вопросы:

1) избрание председателя, секретаря и членов счетной 

комиссии.

2) о выделении земельного пая;

3) об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности (его части);

4) об условиях установления частного сервитута в от-

ношении земельного участка, находящегося в долевой соб-

ственности (в случае необходимости);

5) об утверждении расчета размера земельных долей 

в целях выражения их единым способом, если ранее данные 

доли были выражены разными способами;

6) о подготовке проекта межевания;

7) о лице, уполномоченном от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при согласова-

нии местоположения границ земельных участков, одновре-

менно являющихся границей долевого земельного участка, 

при обращении с заявлением о проведении государственного 

кадастрового учета или государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество в отношении долевого земельного 

участка, и образуемых из него земельных участков, а также 

заключать договоры аренды данного земельного участка или 

соглашения об установлении частного сервитута, в том числе 

об объеме и о сроках таких полномочий;

Собрание участников общей долевой собственности 

состоится 23 апреля 2014 г. в 10.00. Регистрация участников 

собрания с 9 до 10 часов.

Для регистрации необходимо иметь при себе:

- документ, удостоверяющий личность;

- документы, удостоверяющие права на землю;

- документы, подтверждающие полномочия уполномо-

ченного лица.

Место проведения собрания: Иркутская область, Ниж-

неудинский район, с. Худоеланское, ул. Московская, 77а. Ад-

министрация Худоеланского муниципального образования.

СООБЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Общество с ограниченной ответственностью «Карта»,  имеющее в составе кадастровых инжинеров:

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;

Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс:  8(3952) 500-738, 

электронная почта: OOOKARTA@mail. ru, проводится межевание в отношении земельного участка, расположенного:

Иркутская область, Иркутский район, низ Стрелки малой,  2-е отделение ТОО «Путь Ильича»

Заказчик   работ по подготовке проекта межевания земельных  участков: 

1. Шелепов Валерий Александрович 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. пер. Тупик, д. 5, общая площадь: 

3,476 га, т. 8 924 6035780

Кадастровый номер и адрес  исходного  земельного участка: 38:06:000000:538.; 

Иркутская область Иркутский район, 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» в соответствии с договором на оказание услуг по проведению аук-

циона от 16.12.2013 № 7 - ТД/13 с ОАО «Гостиничный комплекс «Русь» сообщает о проведении аукциона по продаже 

земельного участка и объекта недвижимости. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложений.

Аукцион и подведение его итогов состоится 30 апреля 2014 года в 11 часов 00 минут (время местное) по адресу:  г. 

Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 73. 

Заявки принимаются ежедневно с 14 марта 2014 г. по 23 апреля 2014 г. с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по 

адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 67.

Дата определения участников аукциона – 25 апреля  2014 г.в 15.00. Справки по телефону: (83952) 207-518 , 297-138, 

в Интернете по адресу:  www.irkfi.ru.

Характеристика Объекта продажи:

- склад, нежилое здание, инвентарный номер 25:401:001:010201350, литера А, площадь 254,00 кв.м, Иркутская об-

ласть, Иркутск г., Ядринцева ул., д. 1А, кадастровый номер 38:36:000022:0732:25:401:001:020201350;

- склад, нежилое здание, инвентарный номер 25:401:001:020169260, литера Д, площадь 63,90 кв.м, этажность 1, Ир-

кутская область, Иркутск г., Ядринцева ул., д. 1А. кадастровый номер 38:36:000022:0732:25:401:001:020169260;

- земельный участок, земли населенных пунктов, для эксплуатации двух складов, площадью 1463,00 кв.м, Иркутская 

область, Иркутск г., Ядринцева ул., уч. № 1А, кадастровый номер 38:36:000022:0732.(далее – Объект).

Начальная цена Объекта: 13 181 000 (тринадцать миллионов сто восемьдесят одна тысяча) рублей;

Шаг аукциона: 659 050 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч пятьдесят) рублей;

Размер задатка: 2 636 200 (Два миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч двести) рублей.

Обременения и ограничения земельного участка:

- по земельному участку проходит тепловая сеть Ду 150. Тепловая сеть является муниципальной собственностью и 

передана во владение ЗАО «Байкалэнерго» на основании концессионного соглашения с Администрацией г. Иркутска;

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. Аукцион состоится при на-

личии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 65.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установленной формы с приложением необходимых 

документов, а также заключить Договор о задатке и внести задаток на счет в установленном размере по следующим рек-

визитам: ОАО «Гостиничный комплекс «Русь»  Р/сч. № 40702810123080000680 в филиал «Новосибирский» ОАО «АЛЬФА-

БАНК» г. Новосибирска , к/с №30101810600000000774, БИК 045004774, ИНН 3811107247, КПП 380801001, согласно до-

говору о задатке № __ от  «__»_____ 20__г.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента окончания приема заявок; документом, подтверж-

дающим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в аукционе в 

случае, если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 23 апреля 2014 г.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; документ, который подтверждает 

полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 

назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 

действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-

но заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента 

подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-

тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 

быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 

его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи в течение 15 рабочих дней с даты подведения  итогов аук-

циона, оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок со дня подписания договора на следующие реквизиты: 

ОАО «Гостиничный комплекс «Русь»  Р/сч. № 40702810123080000680 в филиал «Новосибирский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. 

Новосибирска, к/с №30101810600000000774, БИК 045004774, ИНН 3811107247, КПП 380801001. В случае невыполнения 

вышеуказанных обязательств итоги торгов аннулируются, имущество остается в областной собственности, задаток по-

купателю не возвращается.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения До-

говора о задатке можно по адресу проведения аукциона в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138.

ИНФОРМАЦИОННОНОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по про-

даже заложенного арестованного имущества: 

10 апреля 2014 г. в 10.00 местного времени:

Лот № 1 – квартира общей площадью 44,4 кв.м, находящаяся на втором этаже дома по адресу: г. Иркутск., м-н 

Ершовский, д. 28/11, кв. 5. Начальная цена 2 035 000 рублей.

Лот № 2 – квартира общей площадью 43,7 кв.м, находящаяся на пятом этаже дома по адресу: г. Иркутск., м-н 

Приморский, д. 23, кв. 14. Начальная цена 2 092 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-

щества в Иркутской области одним платежом до 03 апреля 2014 г. включительно. Окончательный срок приема заявок 

– до 13.00 03 апреля 2014 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий определе-

ния победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результатах 

торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для уча-

стия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим рекви-

зитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка 

России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление за-

датка, на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о 

задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтер-

ский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченно-

го органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, 

уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух 

экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом 

задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, протокола о результа-

тах торгов, проектом договора купли-продажи и подать заявку можно по адресу организатора аукциона: г. Иркутск, ул. 

Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00. С проектом протокола о результатах торгов, договором о 

задатке можно ознакомиться на сайте: www.tu38.rosim.ru и по адресу организатора продажи.

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
27 февраля 2014 года                               № 11-рзп

Иркутск

О внесении изменений в состав рабочей 
группы по совершенствованию системы 
мер предоставления социальной поддержки 
многодетным семьям, в том числе по 
предоставлению им земельных участков

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской 

области от  12 января 2010 года № 1-оз «О правовых 

актах Иркутской области и правотворческой деятельности 

Иркутской области»:

1. Внести в состав рабочей группы по совершенство-

ванию системы мер предоставления социальной поддержки 

многодетным семьям, в том числе по предоставлению им 

земельных участков, утвержденный распоряжением заме-

стителя Председателя Правительства Иркутской области от 

23 июля 2012 года № 38-рзп (далее – рабочая группа), сле-

дующие изменения:

1) ввести в состав рабочей группы:

Наумова Владислава Николаевича – заместителя 

начальника управления Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области по региональной по-

литике;

2) вывести из состава рабочей группы Цымбал В.В., 

Акулову А.П., Надточего М.О.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному 

опубликованию.

В.Ф. Вобликова


