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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

кация 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
26 февраля 2014 года                                                   № 86-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохране-

ния» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп «Об утверждении 

Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

реализации», 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 «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы, утверж-

денную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 457-пп (далее – государственная 

программа), следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта государственной программы: 

в абзаце первом цифры «162 525 888,1» заменить цифрами «162 643 888,1»;

в абзаце втором цифры «21 907 814,2» заменить цифрами «22 025 814,2»;

в абзаце восьмом цифры «23 286 074,7» заменить цифрами «23 286 074,5»;

в абзаце тринадцатом цифры «158 651 242,3» заменить цифрами «158 769 242,3»;

в абзаце четырнадцатом цифры «20 002 175,0» заменить цифрами «20 120 175,0»;

в абзаце двадцатом цифры «23 267 730,2» заменить цифрами «23 267 730,0»;

2) в РАЗДЕЛЕ 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ»: 

в абзаце третьем цифры «162 525 888,1» заменить цифрами «162 643 888,1»;

в абзаце четвертом цифры «21 907 814,2» заменить цифрами «22 025 814,2»;

в абзаце десятом цифры «23 286 074,7» заменить цифрами «23 286 074,5»;

в абзаце пятнадцатом цифры «158 651 242,3» заменить цифрами «158 769 242,3»;

в абзаце шестнадцатом цифры «20 002 175,0» заменить цифрами «20 120 175,0»;

в абзаце двадцать втором цифры «23 267 730,2» заменить цифрами «23 267 730,0»;

в абзаце тридцать втором цифры «161 357 756,4» заменить цифрами «161 475 756,4»;

3) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и фор-

мирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», являющейся приложением 1 к го-

сударственной программе:

в абзаце первом цифры «621 597,2» заменить цифрами «621 597,1»;

в абзаце девятом цифры «613 381,4» заменить цифрами «613 381,3»;

4) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и ребенка», 

являющейся приложением 4 к государственной программе:

в абзаце первом цифры «5 011 749,9» заменить цифрами «5 011 750,0»;

в абзаце девятом цифры «4 984 075,8» заменить цифрами «4 984 075,9»;

5) в абзаце первом строки «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 «Развитие медицин-

ской реабилитации и санаторно-курортного лечения», являющейся приложением 5 к государственной программе, цифры 

«346 355,6» заменить цифрами «346 355,8»;

6) в абзаце первом строки «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 9 «Развитие информа-

тизации в здравоохранении», являющейся приложением 9 к государственной программе, цифры «234 716,1» заменить 

цифрами «234 716,3»;

7) в приложении 11 к государственной программе:

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 11 «Повышение эффективности функцио-

нирования системы здравоохранения»:

 в абзаце первом цифры «111 426 571,0» заменить цифрами «111 544 570,7»;

в абзаце втором цифры «12 522 458,0» заменить цифрами «12 640 458,0»;

в абзаце восьмом цифры «16 455 606,5» заменить цифрами «16 455 606,3»;

в абзаце тринадцатом цифры «111 414 819,0» заменить цифрами «111 532 818,7»;

в абзаце четырнадцатом цифры «12 518 555,0» заменить цифрами «12 636 555,0»;

в абзаце двадцатом цифры «16 455 606,5» заменить цифрами «16 455 606,3»;

абзацы третий, четвертый пункта 1.4 РАЗДЕЛА 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРО-

ПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«В 2013 году  на проведение капитального ремонта выделено 93,9 млн. рублей на 28 учреждений здравоохранения.

 Распределение средств, выделенных в государственной программе, осуществляется на указанные цели в зависи-

мости от:»;

8) приложения 14, 16 – 18 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Губернатор Иркутской области

    С.В. Ерощенко

Приложение 1 к постановлению Правительства Иркутской области

от 26 февраля 2014 года № 86-пп

 «Приложение 14 к государственной программе Иркутской области 

«Развитие здравоохранения»  на 2014-2020 годы

                   

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы: «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы         

Ответственный исполнитель: министерство здравоохранения Иркутской области         

№

п/п

Наименование подпрограммы 

государственной программы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, государственной 

услуги (работы)

Наименование 

показателя объема 

услуги (работы), 

единица измерения

Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги 

(выполнение работы), тыс. руб.

2014

 год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019

 год 

2020

 год 

2014

 год 

2015 

год 

2016 

год 

2017

 год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

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

1 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2014-2020 годы 52.1.0000

1.1 Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни» на 2014-2020 годы 52.1.0100

1.1.1 Спортивная медицина и лечебная физическая 

культура

Количество посещений, 

Посещение
137 327 137 327 137 327 137 327 137 327 137 327 137 327 46897,2 46897,2 46897,2 46897,2 46897,2 46897,2 46897,2

2 Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014-2020 годы 52.2.0000

      

2.1 Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию оказания специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» на 2014-2020 годы 52.2.0100 

2.1.1 Высокотехнологичная медицинская помощь, 

развитие новых эффективных методов лечения 

Количество проведенных 

койко-дней, койко-дни
112 445       592 251,9       

2.1.2 Организация оказания специализированной 

медиицнской помощи лицам, инфицированным 

вирусом иммунодефицита человека, 

гепатитами В и С, в том числе мероприятия 

по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД и 

инфекционными заболеваниями

Количество проведенных 

исследований, 

исследования
572 600 572 600 572 600 572 600 572 600 572 600 572 600 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8

2.1.3 Специализированная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях

Количество 

амбулаторных 

посещений, Посещение

1 976 616 1 976 616 1 976 616 1 976 616 1 976 616 1 976 616 1 976 616 673 131,4 666 244,2 666 244,2 666 244,2 666 244,2 666 244,2 666 244,2

2.1.4 Специализированная медицинская помощь в 

дневных стационарах

Количество проведенных 

пациенто-дней, 

пациенто-дни

139 221 139 221 139 221 139 221 139 221 139 221 139 221 48 087,1 43 970,6 43 970,6 43 970,3 43 970,3 43 970,3 43 970,3

2.1.5 Специализированная медицинская помощь в 

круглосуточных стационарах

Количество проведенных 

койко-дней, койко-дни
2 236 193 2 236 193 2 236 193 2 236 193 2 236 193 2 236 193 2 236 193 2 970 889,4 2 861 736,2 3 985 935,2 3 985 935,4 3 985 935,4 3 985 935,4 3 985 935,4

2.2 Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014-

2020 годы 52.2.0200 

      

2.2.1 Оказание скорой, в том числе 

специализированной  медицинской помощи 

-  выезды санитарного автотранспорта

Количество вызовов, 

число вызовов 91 758 91 758 91 758 91 758 91 758 91 758 91 758 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9

2.2.2 Оказание специализированной (санитарно-

авиационной) скорой медицинской помощи, 

в том числе организационно-методической 

и консультативной помощи медицинским 

учреждениям Иркутской области, 

оказывающим  скорую, в том числе скорую 

специализированную 

Количество лиц, 

получивших 

специализированную 

помощь, Человек 2 601 2 601 2 601 2 601 2 601 2 601 2 601 114 267,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0

2.3 Основное мероприятие «Развитие службы крови» на 2014-2020 годы 52.2.0300       

2.3.1 Заготовка, переработка, хранение, 

обеспечение донорской кровью и ее 

компанентами

Заготовка компонентов 

донорской крови, Литр; 

кубический дециметр

31 851 31 851 31 851 31 851 31 851 31 851 31 851 254 499,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5

3 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014-2020 годы 52.4.0000       

3.1 Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» на 2014-2020 годы 52.4.0100       

3.1.1 Специализированная медицинская помощь 

в амбулаторных условиях в учреждениях 

родовспоможения

число амбулаторных 

посещений  , посещений 1 740 1 740 1 740 1 740 1 740 1 740 1 740 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9

3.1.2 Специализированная медицинская помощь в 

круглосуточных стационарах в учреждениях 

родовспоможения 

объем оказанной 

стационарной помощи , 

койко-дни

3 970 3 970 3 970 3 970 3 970 3 970 3 970 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0

3.2 Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» на 2014-2020 годы 52.4.0200       

3.2.1 Первичная медико-санитарная и 

специализированная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях в детских учреждениях

число амбулаторных 

посещений  , посещений 3 057 3 057 3 057 3 057 3 057 3 057 3 057 4 580,1 4 580,1 4 580,1 4 580,1 4 580,1 4 580,1 4 580,1

3.2.2 Первичная медико-санитарная и 

специализированная медицинская помощь 

в условиях дневных стационаров в детских 

учреждениях

Количество проведенных 

пациенто-дней, 

пациенто-дни
1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 542,6 542,6 542,6 542,6 542,6 542,6 542,6

3.2.3 Специализированная медицинская помощь 

в круглосуточных стационарах в детских 

учреждениях

объем оказанной 

стационарной помощи , 

койко-дни

21 780 21 780 21 780 21 780 21 780 21 780 21 780 35 331,6 35 331,6 35 331,6 35 331,7 35 331,7 35 331,7 35 331,7

4 Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» на 2014-2020 годы 52.5.0000       

4.1 Основное мероприятие «Мероприятия по медицинской реабилитации и 

санаторно-курортному лечению» на 2014-2020 годы 52.5.0100

              

4.1.1 Медицинская реабилитация и санаторно-

курортное лечение в учреждениях 

здравоохранения

Количество проведенных 

койко-дней, койко-дни 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 4 479,4 4 479,4 4 479,4 4 479,4 4 479,4 4 479,4 4 479,4

5 Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014-2020 годы 52.6.0000       
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5.1 Основное мероприятие «Паллиативная помощь» на 2014-2020 годы 52.6.0100       

5.1.1 Паллиативная медицинская помощь в 

стационарных условиях

Количество проведенных 

койко-дней, койко-дни
40 800 40 800 40 800 40 800 40 800 40 800 40 800 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1

6 Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014-2020 годы 52.8.0000       

6.1 Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан 

качественными, эффективными, безопасными лекарственными 

препаратами» на 2014-2020 годы 52.8.0100

              

6.1.1 Мониторинг качества и безопасности 

лекарственных средств, ввозимых в Иркутскую 

область

Количество 

исследований, Единица 169 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7

7 Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» на 2014-2020 годы 52.9.0000       

7.1 Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения» на 2014-2020 годы 52.9.0100       

7.1.1 Формирование единой статистическо- 

информационной системы здравоохранения в 

Иркутской области

Количество 

сформированных 

отчетов, Единица

142 142 142 142 142 142 142 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9

8 Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014-2020 годы 52.Г.0000       

8.1 Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области» на 2014-2020 годы 52.Г.0100       

8.1.1 Оказание транспортных услуг учреждениям 

здравоохранения

количество машино-

часов,  машино-час
1 493 088 1 493 088 1 493 088 1 493 088 1 493 088 1 493 088 1 493 088 420 872,4 420 872,4 420 872,4 420 872,4 420 872,4 420 872,4 420 872,4

8.1.2 Проведение патологоанатомических 

исследований

Количество проведенных 

исследований, 

исследования

369 590 369 590 369 590 369 590 369 590 369 590 369 590 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4

8.1.3 Проведение судебно-медицинских экспертиз Количество судебно-

медицинских 

исследований трупов, 

Единица

46 386 46 386 46 386 46 386 46 386 46 386 46 386 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5

»

Приложение 2 к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 26 февраля 2014 года № 86-пп

«Приложение 16 к государственной программе 

Иркутской области

«Развитие здравоохранения»  на 2014-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование государственной программы: «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы      

Ответственный исполнитель: министерство здравоохранения Иркутской области   

          

Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, долгосрочной целевой программы 

(подпрограммы долгосрочной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, администра-

тор, участники, исполнители

Источники фи-

нансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

всего, в том числе:

всего 20 120 175,0 22 247 545,3 23 330 601,4 23 267 730,2 23 267 730,2 23 267 730,2 23 267 730,0 158 769 242,3

областной 

бюджет (ОБ)
20 120 175,0 22 247 545,3 23 330 601,4 23 267 730,2 23 267 730,2 23 267 730,2 23 267 730,0 158 769 242,3

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 19 885 773,0 22 077 674,3 23 152 730,4 23 152 730,2 23 152 730,2 23 152 730,2 23 152 730,0 157 727 098,3

областной 

бюджет (ОБ)
19 885 773,0 22 077 674,3 23 152 730,4 23 152 730,2 23 152 730,2 23 152 730,2 23 152 730,0 157 727 098,3

министерство образования 

Иркутской области

всего 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0

областной 

бюджет (ОБ)
5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 229 302,0 164 871,0 172 871,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 1 007 044,0

областной 

бюджет (ОБ)
229 302,0 164 871,0 172 871,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 1 007 044,0

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2014 - 

2020 годы

всего

всего 87 893,9 87 581,3 87 581,3 87 581,2 87 581,2 87 581,2 87 581,2 613 381,3

областной 

бюджет (ОБ)
87 893,9 87 581,3 87 581,3 87 581,2 87 581,2 87 581,2 87 581,2 613 381,3

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 87 893,9 87 581,3 87 581,3 87 581,2 87 581,2 87 581,2 87 581,2 613 381,3

областной 

бюджет (ОБ)
87 893,9 87 581,3 87 581,3 87 581,2 87 581,2 87 581,2 87 581,2 613 381,3

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике инфекционных и 

неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни» на 

2014 - 2020 годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 83 813,8 83 457,2 83 457,2 83 457,1 83 457,1 83 457,1 83 457,1 584 556,6

областной 

бюджет (ОБ)
83 813,8 83 457,2 83 457,2 83 457,1 83 457,1 83 457,1 83 457,1 584 556,6

Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C 
министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 4 037,0 3 585,9 3 585,9 0,0 0,0 0,0 0,0 11 208,8

областной 

бюджет (ОБ)
4 037,0 3 585,9 3 585,9     11 208,8

Мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний и 

формированию здорового образа жизни

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 2 660,0

областной 

бюджет (ОБ)
380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 2 660,0

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 27 091,6 27 186,1 27 186,1 30 771,9 30 771,9 30 771,9 30 771,9 204 551,4

областной 

бюджет (ОБ)
27 091,6 27 186,1 27 186,1 30 771,9 30 771,9 30 771,9 30 771,9 204 551,4

Спортивная медицина и лечебная физическая культура
министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 52 305,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 366 136,4

областной 

бюджет (ОБ)
52 305,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 366 136,4

Основное мероприятие «Развитие системы раннего выявления заболеваний, 

патологических состояний и факторов риска их развития» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 4 080,1 4 124,1 4 124,1 4 124,1 4 124,1 4 124,1 4 124,1 28 824,7

областной 

бюджет (ОБ)
4 080,1 4 124,1 4 124,1 4 124,1 4 124,1 4 124,1 4 124,1 28 824,7

Мероприятия по организации медицинского обслуживания отдельных 

категорий граждан

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 380,1 424,1 424,1 424,1 424,1 424,1 424,1 2 924,7

областной 

бюджет (ОБ)
380,1 424,1 424,1 424,1 424,1 424,1 424,1 2 924,7

Совершенствование оказания медицинской помощи больным сахарным 

диабетом

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 3 700,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 25 900,0

областной 

бюджет (ОБ)
3 700,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 25 900,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 

- 2020 годы

всего

всего 6 058 889,8 4 269 946,3 5 389 635,3 5 389 635,3 5 389 635,3 5 389 635,3 5 389 635,3 37 277 012,6

областной 

бюджет (ОБ)
6 058 889,8 4 269 946,3 5 389 635,3 5 389 635,3 5 389 635,3 5 389 635,3 5 389 635,3 37 277 012,6

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 6 053 789,8 4 264 946,3 5 384 635,3 5 384 635,3 5 384 635,3 5 384 635,3 5 384 635,3 37 241 912,6

областной 

бюджет (ОБ)
6 053 789,8 4 264 946,3 5 384 635,3 5 384 635,3 5 384 635,3 5 384 635,3 5 384 635,3 37 241 912,6

министерство образования 

Иркутской области

всего 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0

областной 

бюджет (ОБ)
5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» 

на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 4 512 355,7 3 817 606,9 4 937 295,9 4 937 295,9 4 937 295,9 4 937 295,9 4 937 295,9 33 016 442,1

областной 

бюджет (ОБ)
4 512 355,7 3 817 606,9 4 937 295,9 4 937 295,9 4 937 295,9 4 937 295,9 4 937 295,9 33 016 442,1

Высокотехнологичная медицинская помощь, развитие новых эффективных 

методов лечения 

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 592 251,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 592 251,9

областной 

бюджет (ОБ)
592 251,9       592 251,9

Закупка  антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 0,0 38 744,6 38 744,6 38 744,6 38 744,6 38 744,6 38 744,6 232 467,6

областной 

бюджет (ОБ)
 38 744,6 38 744,6 38 744,6 38 744,6 38 744,6 38 744,6 232 467,6

Организация оказания специализированной медицинской помощи лицам, 

инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и 

С, в том числе мероприятия по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД и 

инфекционными заболеваниями

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 676 268,6

областной 

бюджет (ОБ)
96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 676 268,6

Отдельные мероприятия Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» - закупка диагностических средств 

для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов В и С

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 38 744,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 744,6

областной 

бюджет (ОБ)
38 744,6       38 744,6

Развитие службы медицинской помощи больным туберкулезом
министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 92 641,5 110 301,5 105 791,5 105 791,6 105 791,6 105 791,6 105 791,6 731 900,9

областной 

бюджет (ОБ)
92 641,5 110 301,5 105 791,5 105 791,6 105 791,6 105 791,6 105 791,6 731 900,9
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Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях
министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 673 131,4 666 244,2 666 244,2 666 244,2 666 244,2 666 244,2 666 244,2 4 670 596,6

областной 

бюджет (ОБ)
673 131,4 666 244,2 666 244,2 666 244,20 666 244,20 666 244,20 666 244,20 4 670 596,6

Специализированная медицинская помощь в дневных стационарах
министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 48 087,1 43 970,6 43 970,6 43 970,3 43 970,3 43 970,3 43 970,3 311 909,5

областной 

бюджет (ОБ)
48 087,1 43 970,6 43 970,6 43 970,3 43 970,3 43 970,3 43 970,3 311 909,5

Специализированная медицинская помощь в круглосуточных стационарах
министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 2 970 889,4 2 861 736,2 3 985 935,2 3 985 935,4 3 985 935,4 3 985 935,4 3 985 935,4 25 762 302,4

областной 

бюджет (ОБ)
2 970 889,4 2 861 736,2 3 985 935,2 3 985 935,4 3 985 935,4 3 985 935,4 3 985 935,4 25 762 302,4

Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 1 286 934,6 208 183,9 208 183,9 208 183,9 208 183,9 208 183,9 208 183,9 2 536 038,0

областной 

бюджет (ОБ)
1 286 934,6 208 183,9 208 183,9 208 183,9 208 183,9 208 183,9 208 183,9 2 536 038,0

Межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского 

страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи 

(за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой 

медицинской помощи)

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 1 058 667,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 058 667,7

областной 

бюджет (ОБ)
1 058 667,7       1 058 667,7

Оказание скорой, в том числе специализированной  медицинской помощи 

-  выезды санитарного автотранспорта

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 797 999,3

областной 

бюджет (ОБ)
113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 797 999,3

Оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 

помощи, в том числе организационно-методической и консультативной 

помощи медицинским учреждениям Иркутской области, оказывающим  

скорую, в том числе скорую специализированную

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 114 267,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 679 371,0

областной 

бюджет (ОБ)
114 267,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 679 371,0

Основное мероприятие «Развитие службы крови» на 2014 - 2020 годы
министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 254 499,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 1 689 432,5

областной 

бюджет (ОБ)
254 499,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 1 689 432,5

Заготовка, переработка, хранение, обеспечение донорской кровью и ее 

компанентами

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 254 499,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 1 689 432,5

областной 

бюджет (ОБ)
254 499,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 1 689 432,5

Основное мероприятие «Субсидии местным бюджетам на обеспечение 

среднесуточного набора питания детям, страдающим туберкулёзом и/или 

наблюдающимся в связи с туберкулёзом» на 2014 - 2020 годы

министерство образования 

Иркутской области

всего 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0

областной 

бюджет (ОБ)
5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0

Предоставление субсидий местным бюджетам из областного в 

целях софинансирования расходных обязательств органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 

местного значения по организации предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего основного общего, среднего и дошкольного 

образования на территории муниципального образования на обеспечение 

среднесуточного набора продуктов питания детей и подростков, находящихся 

под диспансерным наблюдением у фтизиатра по IV и VI группе

министерство образования 

Иркутской области

всего 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0

областной 

бюджет (ОБ)
5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы

всего

всего 718 111,7 710 785,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 4 984 075,9

областной 

бюджет (ОБ)
718 111,7 710 785,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 4 984 075,9

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 718 111,7 710 785,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 4 984 075,9

областной 

бюджет (ОБ)
718 111,7 710 785,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 4 984 075,9

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» на 

2014 - 2020 годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 78 730,5 78 904,7 79 154,7 79 154,7 79 154,7 79 154,7 79 154,7 553 408,7

областной 

бюджет (ОБ)
78 730,5 78 904,7 79 154,7 79 154,7 79 154,7 79 154,7 79 154,7 553 408,7

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и 

аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной 

систем здравоохранения

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 639,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 639,4

областной 

бюджет (ОБ)
639,4       639,4

Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) 

диагностики нарушений развития ребенка 

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 2 370,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 370,2

областной 

бюджет (ОБ)
2 370,2       2 370,2

Развитие вспомогательных репродуктивных технологий
министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 9 900,0 9 900,0 10 150,0 10 150,0 10 150,0 10 150,0 10 150,0 70 550,0

областной 

бюджет (ОБ)
9 900,0 9 900,0 10 150,0 10 150,0 10 150,0 10 150,0 10 150,0 70 550,0

Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития 

ребенка

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 4 487,0 7 670,8 7 670,8 7 670,8 7 670,8 7 670,8 7 670,8 50 511,8

областной 

бюджет (ОБ)
4 487,0 7 670,8 7 670,8 7 670,8 7 670,8 7 670,8 7 670,8 50 511,8

Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях в 

учреждениях родовспоможения

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 9 596,3

областной 

бюджет (ОБ)
1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 9 596,3

Специализированная медицинская помощь в круглосуточных стационарах в 

учреждениях родовспоможения 

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 419 741,0

областной 

бюджет (ОБ)
59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 419 741,0

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи 

детям» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 639 381,2 631 881,0 631 881,0 631 881,0 631 881,0 631 881,0 631 881,0 4 430 667,2

областной 

бюджет (ОБ)
639 381,2 631 881,0 631 881,0 631 881,0 631 881,0 631 881,0 631 881,0 4 430 667,2

Обеспечение детей первого - второго года жизни специальными молочными 

продуктами детского питания

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 21 847,0 21 574,9 21 574,9 21 574,8 21 574,8 21 574,8 21 574,8 151 296,0

областной 

бюджет (ОБ)
21 847,0 21 574,9 21 574,9 21 574,8 21 574,8 21 574,8 21 574,8 151 296,0

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трех лет через специальные пункты 

питания и организации торговли по заключению врачей

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 29 951,8 29 578,9 29 578,9 29 578,9 29 578,9 29 578,9 29 578,9 207 425,2

областной 

бюджет (ОБ)
29 951,8 29 578,9 29 578,9 29 578,9 29 578,9 29 578,9 29 578,9 207 425,2

Организация мероприятий по содержанию и воспитанию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (в возрасте до 4 лет) 

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 546 378,1 539 522,9 539 522,9 539 522,9 539 522,9 539 522,9 539 522,9 3 783 515,5

областной 

бюджет (ОБ)
546 378,1 539 522,9 539 522,9 539 522,9 539 522,9 539 522,9 539 522,9 3 783 515,5

Первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях в детских учреждениях

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 5 330,1 5 330,1 5 330,1 5 330,1 5 330,1 5 330,1 5 330,1 37 310,7

областной 

бюджет (ОБ)
5 330,1 5 330,1 5 330,1 5 330,1 5 330,1 5 330,1 5 330,1 37 310,7

Первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь в 

условиях дневных стационаров в детских учреждениях

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 542,6 542,6 542,6 542,6 542,6 542,6 542,6 3 798,2

областной 

бюджет (ОБ)
542,6 542,6 542,6 542,6 542,6 542,6 542,6 3 798,2

Специализированная медицинская помощь в круглосуточных стационарах в 

детских учреждениях

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 35 331,6 35 331,6 35 331,6 35 331,7 35 331,7 35 331,7 35 331,7 247 321,6

областной 

бюджет (ОБ)
35 331,6 35 331,6 35 331,6 35 331,7 35 331,7 35 331,7 35 331,7 247 321,6

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения» на 2014 - 2020 годы

всего

всего 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 346 355,8

областной 

бюджет (ОБ)
49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 346 355,8

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 346 355,8

областной 

бюджет (ОБ)
49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 346 355,8

Основное мероприятие «Мероприятия по медицинской реабилитации и 

санаторно-курортному лечению» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 346 355,8

областной 

бюджет (ОБ)
49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 346 355,8

Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение в учреждениях 

здравоохранения

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 4 479,4 4 479,4 4 479,4 4 479,4 4 479,4 4 479,4 4 479,4 31 355,8

областной 

бюджет (ОБ)
4 479,4 4 479,4 4 479,4 4 479,4 4 479,4 4 479,4 4 479,4 31 355,8

Социальная поддержка отдельных групп населения, нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении в соответствии с законом Иркутской области 

№106-ОЗ от 17.12.2008

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 45 000,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0 315 000,0

областной 

бюджет (ОБ)
45 000,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0 315 000,0

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014 - 2020 годы

всего

всего 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 392 350,7

областной 

бюджет (ОБ)
56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 392 350,7

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 392 350,7

областной 

бюджет (ОБ)
56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 392 350,7

Основное мероприятие «Паллиативная помощь» на 2014 - 2020 годы
министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 392 350,7

областной 

бюджет (ОБ)
56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 392 350,7

Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях
министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 392 350,7

областной 

бюджет (ОБ)
56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 392 350,7
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Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2014 - 

2020 годы

всего

всего 52 320,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 417 606,3

областной 

бюджет (ОБ)
52 320,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 417 606,3

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 52 320,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 417 606,3

областной 

бюджет (ОБ)
52 320,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 417 606,3

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохранения 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 52 320,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 417 606,3

областной 

бюджет (ОБ)
52 320,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 417 606,3

Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров
министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 11 320,9 14 130,9 14 130,9 14 130,9 14 130,9 14 130,9 14 130,9 96 106,3

областной 

бюджет (ОБ)
11 320,9 14 130,9 14 130,9 14 130,9 14 130,9 14 130,9 14 130,9 96 106,3

Повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника 

- организация и проведение профессиональных конкурсов: «Лучший по 

профессии - врач», «Лучший по профессии – средний медицинский работник»

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 7 000,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0 59 500,0

областной 

бюджет (ОБ)
7 000,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0 59 500,0

Социальное обеспечение, единовременные компенсационные выплаты  

медицинским работникам 

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 34 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 262 000,0

областной 

бюджет (ОБ)
34 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 262 000,0

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в 

том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 годы

всего

всего 427 343,3 423 930,3 423 930,3 423 930,2 423 930,2 423 930,2 423 930,2 2 970 924,7

областной 

бюджет (ОБ)
427 343,3 423 930,3 423 930,3 423 930,2 423 930,2 423 930,2 423 930,2 2 970 924,7

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 427 343,3 423 930,3 423 930,3 423 930,2 423 930,2 423 930,2 423 930,2 2 970 924,7

областной 

бюджет (ОБ)
427 343,3 423 930,3 423 930,3 423 930,2 423 930,2 423 930,2 423 930,2 2 970 924,7

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качественными, 

эффективными, безопасными лекарственными препаратами» на 2014 - 2020 

годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 427 343,3 423 930,3 423 930,3 423 930,2 423 930,2 423 930,2 423 930,2 2 970 924,7

областной 

бюджет (ОБ)
427 343,3 423 930,3 423 930,3 423 930,2 423 930,2 423 930,2 423 930,2 2 970 924,7

Льготное лекарственное обеспечение, обеспечение бесплатными 

медикаментами отдельных категорий граждан  в соответствии с законом 

Иркутской области №106-ОЗ от 17.12.2008

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 327 371,9 323 962,4 323 962,4 323 962,3 323 962,3 323 962,3 323 962,3 2 271 145,9

областной 

бюджет (ОБ)
327 371,9 323 962,4 323 962,4 323 962,3 323 962,3 323 962,3 323 962,3 2 271 145,9

Мониторинг качества и безопасности лекарственных средств, ввозимых в 

Иркутскую область

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 32 071,9

областной 

бюджет (ОБ)
4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 32 071,9

Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями 

и специализированными продуктами лечебного питания, не входящими 

в соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия 

медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным 

показаниям) по решению врачебной комиссии

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 32 574,5 32 666,6 32 666,6 32 666,6 32 666,6 32 666,6 32 666,6 228 574,1

областной 

бюджет (ОБ)
32 574,5 32 666,6 32 666,6 32 666,6 32 666,6 32 666,6 32 666,6 228 574,1

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 954,7 859,1 859,1 859,1 859,1 859,1 859,1 6 109,3

областной 

бюджет (ОБ)
954,7 859,1 859,1 859,1 859,1 859,1 859,1 6 109,3

Централизованное приобретение медикаментов и расходных материалов
министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 61 860,5 61 860,5 61 860,5 61 860,5 61 860,5 61 860,5 61 860,5 433 023,5

областной 

бюджет (ОБ)
61 860,5 61 860,5 61 860,5 61 860,5 61 860,5 61 860,5 61 860,5 433 023,5

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» на 2014 - 

2020 годы

всего

всего 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 234 716,3

областной 

бюджет (ОБ)
33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 234 716,3

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 234 716,3

областной 

бюджет (ОБ)
33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 234 716,3

Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения» на 2014 - 2020 

годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 234 716,3

областной 

бюджет (ОБ)
33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 234 716,3

Формирование единой статистическо- информационной системы 

здравоохранения в Иркутской области

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 234 716,3

областной 

бюджет (ОБ)
33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 234 716,3

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы 

здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

всего

всего 12 636 555,0 16 555 360,4 16 518 477,5 16 455 606,5 16 455 606,5 16 455 606,5 16 455 606,3 111 532 818,7

областной 

бюджет (ОБ)
12 636 555,0 16 555 360,4 16 518 477,5 16 455 606,5 16 455 606,5 16 455 606,5 16 455 606,3 111 532 818,7

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 12 407 253,0 16 390 489,4 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,3 110 525 774,7

областной 

бюджет (ОБ)
12 407 253,0 16 390 489,4 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,3 110 525 774,7

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 229 302,0 164 871,0 172 871,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 1 007 044,0

областной 

бюджет (ОБ)
229 302,0 164 871,0 172 871,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 1 007 044,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 12 407 253,0 16 390 489,4 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,3 110 525 774,7

областной 

бюджет (ОБ)
12 407 253,0 16 390 489,4 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,3 110 525 774,7

Капитальный ремонт объектов здравоохранения
министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 200 823,7 76 260,0 76 260,0 76 260,0 76 260,0 76 260,0 76 260,0 658 383,7

областной 

бюджет (ОБ)
200 823,7 76 260,0 76 260,0 76 260,0 76 260,0 76 260,0 76 260,0 658 383,7

Обеспечение гарантий и компенсации для лиц, проживающих в районах 

крайнего севера и приравненных к ним местностях, работающих в 

учреждениях 

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 9 177,5 9 177,5 9 177,5 9 177,5 9 177,5 9 177,5 9 177,5 64 242,5

областной 

бюджет (ОБ)
9 177,5 9 177,5 9 177,5 9 177,5 9 177,5 9 177,5 9 177,5 64 242,5

Оказание транспортных услуг учреждениям здравоохранения
министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 420 872,4 420 872,4 420 872,4 420 872,2 420 872,2 420 872,2 420 872,0 2 946 105,8

областной 

бюджет (ОБ)
420 872,4 420 872,4 420 872,4 420 872,2 420 872,2 420 872,2 420 872,0 2 946 105,8

Организационные мероприятия в сфере здравоохранения Иркутской области
министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 119,8 107,7 107,7 107,7 107,7 107,7 107,7 766,0

областной 

бюджет (ОБ)
119,8 107,7 107,7 107,7 107,7 107,7 107,7 766,0

Организация работы, направленной на совершенствование оказания 

медицинской помощи населению Иркутской области при чрезвычайных 

ситуациях

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 598,0 668,0 668,0 668,0 668,0 668,0 668,0 4 606,0

областной 

бюджет (ОБ)
598,0 668,0 668,0 668,0 668,0 668,0 668,0 4 606,0

Осуществление функций государственной власти в сфере здравоохранения
министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 128 475,7 129 559,9 129 576,3 129 576,4 129 576,4 129 576,4 129 576,4 905 917,5

областной 

бюджет (ОБ)
128 475,7 129 559,9 129 576,3 129 576,4 129 576,4 129 576,4 129 576,4 905 917,5

Проведение патологоанатомических исследований
министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 384 918,8

областной 

бюджет (ОБ)
54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 384 918,8

Проведение судебно-медицинских экспертиз
министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 928 616,5

областной 

бюджет (ОБ)
132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 928 616,5

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 

экономики

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 56 864,3 55 236,5 55 537,2 55 537,2 55 537,2 55 537,2 55 537,2 389 786,8

областной 

бюджет (ОБ)
56 864,3 55 236,5 55 537,2 55 537,2 55 537,2 55 537,2 55 537,2 389 786,8

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения Иркутской области

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 11 119 695,2 15 349 398,1 15 349 398,1 15 349 398,1 15 349 398,1 15 349 398,1 15 349 398,1 103 216 083,8

областной 

бюджет (ОБ)
11 119 695,2 15 349 398,1 15 349 398,1 15 349 398,1 15 349 398,1 15 349 398,1 15 349 398,1 103 216 083,8

Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранений
министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 282 978,5 161 561,4 116 361,4 116 361,5 116 361,5 116 361,5 116 361,5 1 026 347,3

областной 

бюджет (ОБ)
282 978,5 161 561,4 116 361,4 116 361,5 116 361,5 116 361,5 116 361,5 1 026 347,3

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности Иркутской области сферы здравоохранения 

на территориях, не относящихся к сельской местности» на 2014 - 2020 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 211 000,0 114 871,0 62 871,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 788 742,0

областной 

бюджет (ОБ)
211 000,0 114 871,0 62 871,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 788 742,0

Капитальный ремонт палатного блока № 2 ГБУЗ  «Иркутская ордена «Знак 

Почета»  областная клиническая больница»  в г. Иркутске, м/р Юбилейный, 

100

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 175 000,0 62 871,0 62 871,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300 742,0

областной 

бюджет (ОБ)
175 000,0 62 871,0 62 871,0     300 742,0
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Проектно-изыскательские работы объектов здравоохранения областной 

собственности

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 36 000,0 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 436 000,0

областной 

бюджет (ОБ)
36 000,0 0,0  100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 436 000,0

Реконструкция областного детского санатория «Подснежник» в г. Иркутске

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 52 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 000,0

областной 

бюджет (ОБ)
0,0 52 000,0      52 000,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности Иркутской области сферы здравоохранения 

на территориях, относящихся к сельской местности» на 2014 - 2020 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 18 302,0 50 000,0 110 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 218 302,0

областной 

бюджет (ОБ)
18 302,0 50 000,0 110 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 218 302,0

Областная психиатрическая больница № 3 в д. Сосновый Бор (корпус № 3)

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 50 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0

областной 

бюджет (ОБ)
 50 000,0 100 000,0     150 000,0

Строительство здания лечебного корпуса (стационара) на 35 коек МБУЗ 

«Катангская ЦРБ» с. Ербагачен Катангского района, ул. Строителей, 22

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 50 000,0

областной 

бюджет (ОБ)
  10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 50 000,0

Центральная районная больница на 50 коек в с. Еланцы Ольхонского района 

Иркутской области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 18 302,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 302,0

областной 

бюджет (ОБ)
18 302,0       18 302,0

»

Приложение 3 к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 26 февраля 2014 года № 86-пп

«Приложение 17 к государственной программе 

Иркутской области

«Развитие здравоохранения»  на 2014-2020 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной программы: «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы    

Ответственный исполнитель: министерство здравоохранения Иркутской области    

           

Наименование государственной про-

граммы, подпрограммы государственной 

программы, долгосрочной целевой про-

граммы (подпрограммы долгосрочной 

целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного меро-

приятия, мероприятия

Ответственный испол-

нитель, соисполнители, 

администратор, участники, 

исполнители

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 

годы

всего, в том числе: всего 22 025 814,2 23 194 949,9 24 278 825,4 23 286 074,7 23 286 074,7 23 286 074,7 23 286 074,5 162 643 888,1

областной бюджет (ОБ) 20 120 175,00 22 247 545,30 23 330 601,40 23 267 730,20 23 267 730,20 23 267 730,20 23 267 730,00 158 769 242,3

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
1 888 899,1 929 879,5 929 879,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 748 658,1

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
16 740,1 17 525,1 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 125 987,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 21 774 672,1 23 007 553,8 24 082 609,9 23 152 730,2 23 152 730,2 23 152 730,2 23 152 730,0 161 475 756,4

областной бюджет (ОБ) 19 885 773,0 22 077 674,3 23 152 730,4 23 152 730,2 23 152 730,2 23 152 730,2 23 152 730,0 157 727 098,3

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
1 888 899,1 929 879,5 929 879,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 748 658,1

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство образования 

Иркутской области

всего 21 840,1 22 525,1 23 344,5 23 344,5 23 344,5 23 344,5 23 344,5 161 087,7

областной бюджет (ОБ) 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
16 740,1 17 525,1 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 125 987,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 229 302,0 164 871,0 172 871,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 1 007 044,0

областной бюджет (ОБ) 229 302,0 164 871,0 172 871,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 1 007 044,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной по-

мощи» на 2014 - 2020 годы

всего всего 90 632,5 90 319,9 90 319,9 87 581,2 87 581,2 87 581,2 87 581,2 621 597,1

областной бюджет (ОБ) 87 893,9 87 581,3 87 581,3 87 581,2 87 581,2 87 581,2 87 581,2 613 381,3

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
2 738,6 2 738,6 2 738,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8 215,8

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 90 632,5 90 319,9 90 319,9 87 581,2 87 581,2 87 581,2 87 581,2 621 597,1

областной бюджет (ОБ) 87 893,9 87 581,3 87 581,3 87 581,2 87 581,2 87 581,2 87 581,2 613 381,3

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
2 738,6 2 738,6 2 738,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8 215,8

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по 

профилактике инфекционных и неинфекци-

онных заболеваний и формированию здоро-

вого образа жизни» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 86 552,4 86 195,8 86 195,8 83 457,1 83 457,1 83 457,1 83 457,1 592 772,4

областной бюджет (ОБ) 83 813,8 83 457,2 83 457,2 83 457,1 83 457,1 83 457,1 83 457,1 584 556,6

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
2 738,6 2 738,6 2 738,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8 215,8

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов B и C 

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 6 775,6 6 324,5 6 324,5 0,0 0,0 0,0 0,0 19 424,6

областной бюджет (ОБ) 4 037,0 3 585,9 3 585,9 0,0 0,0 0,0 0,0 11 208,8

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
2 738,6 2 738,6 2 738,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8 215,8

Мероприятия по профилактике неинфекци-

онных заболеваний и формированию здоро-

вого образа жизни

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 2 660,0

областной бюджет (ОБ) 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 2 660,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Профилактика инфекционных заболеваний, 

включая иммунопрофилактику

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 27 091,6 27 186,1 27 186,1 30 771,9 30 771,9 30 771,9 30 771,9 204 551,4

областной бюджет (ОБ) 27 091,6 27 186,1 27 186,1 30 771,9 30 771,9 30 771,9 30 771,9 204 551,4

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Спортивная медицина и лечебная физиче-

ская культура

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 52 305,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 366 136,4

областной бюджет (ОБ) 52 305,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 366 136,4

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие системы 

раннего выявления заболеваний, патологи-

ческих состояний и факторов риска их раз-

вития» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 4 080,1 4 124,1 4 124,1 4 124,1 4 124,1 4 124,1 4 124,1 28 824,7

областной бюджет (ОБ) 4 080,1 4 124,1 4 124,1 4 124,1 4 124,1 4 124,1 4 124,1 28 824,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по организации медицинского 

обслуживания отдельных категорий граждан

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 380,1 424,1 424,1 424,1 424,1 424,1 424,1 2 924,7

областной бюджет (ОБ) 380,1 424,1 424,1 424,1 424,1 424,1 424,1 2 924,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Совершенствование механизмов 

обеспечения населения лекарствен-

ными препаратами, медицинскими 

изделиями,специализированными продукта-

ми лечебного питания для детей в амбула-

торных условиях

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Совершенствование оказания медицинской 

помощи больным сахарным диабетом

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 3 700,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 25 900,0

областной бюджет (ОБ) 3 700,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 25 900,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма «Совершенствование ока-

зания специализированной, включая вы-

сокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализиро-

ванной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации» на 2014 - 2020 годы

всего всего 6 992 658,2 4 900 392,1 6 020 900,5 5 407 979,8 5 407 979,8 5 407 979,8 5 407 979,8 39 545 870,0

областной бюджет (ОБ) 6 058 889,8 4 269 946,3 5 389 635,3 5 389 635,3 5 389 635,3 5 389 635,3 5 389 635,3 37 277 012,6

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)

917 028,3 612 920,7 612 920,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 142 869,7

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)

16 740,1 17 525,1 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 125 987,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохране-

ния Иркутской области
всего 6 970 818,1 4 877 867,0 5 997 556,0 5 384 635,3 5 384 635,3 5 384 635,3 5 384 635,3 39 384 782,3

областной бюджет (ОБ) 6 053 789,8 4 264 946,3 5 384 635,3 5 384 635,3 5 384 635,3 5 384 635,3 5 384 635,3 37 241 912,6

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)

917 028,3 612 920,7 612 920,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 142 869,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство образования 

Иркутской области
всего 21 840,1 22 525,1 23 344,5 23 344,5 23 344,5 23 344,5 23 344,5 161 087,7

областной бюджет (ОБ) 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)

16 740,1 17 525,1 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 125 987,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по 

совершенствованию оказания специализи-

рованной, включая высокотехнологичную 

медицинскую помощь» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохране-

ния Иркутской области
всего 5 429 384,0 4 430 527,6 5 550 216,6 4 937 295,9 4 937 295,9 4 937 295,9 4 937 295,9 35 159 311,8

областной бюджет (ОБ) 4 512 355,7 3 817 606,9 4 937 295,9 4 937 295,9 4 937 295,9 4 937 295,9 4 937 295,9 33 016 442,1

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)

917 028,3 612 920,7 612 920,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 142 869,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Высокотехнологичная медицинская помощь, 

развитие новых эффективных методов 

лечения 

министерство здравоохране-

ния Иркутской области
всего 592 251,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 592 251,9

областной бюджет (ОБ) 592 251,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 592 251,9

Закупка  антивирусных препаратов для про-

филактики и лечения лиц, инфицированных 

вирусами иммунодефицита человека и 

гепатитов B и C

министерство здравоохране-

ния Иркутской области
всего 472 776,7 511 521,3 511 521,3 38 744,6 38 744,6 38 744,6 38 744,6 1 650 797,7

областной бюджет (ОБ) 0,0 38 744,6 38 744,6 38 744,6 38 744,6 38 744,6 38 744,6 232 467,6

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)

472 776,7 472 776,7 472 776,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1 418 330,1

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка антибактериальных и противо-

туберкулёзных лекарственных препаратов 

(второго ряда), применяемых при лечении 

больных туберкулёзом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя, 

и диагностических средств для выявления, 

определения чувствительности микобак-

терии туберкулёза и мониторинга лечения 

больных туберкулёзом с множественной 

лек. устойчивостью возбудителя

министерство здравоохране-

ния Иркутской области
всего 140 144,0 140 144,0 140 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420 432,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)

140 144,0 140 144,0 140 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420 432,0

Мероприятия, направленные на совер-

шенствование организации медицинской 

помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях

министерство здравоохране-

ния Иркутской области
всего 258 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 258 129,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)

258 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 258 129,0

Организация оказания специализированной 

медицинской помощи лицам, инфицирован-

ным вирусом иммунодефицита человека, 

гепатитами В и С, в том числе мероприятия 

по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД и 

инфекционными заболеваниями

министерство здравоохране-

ния Иркутской области
всего 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 676 268,6

областной бюджет (ОБ) 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 676 268,6

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдельные мероприятия Государствен-

ной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» - закупка 

диагностических средств для выявления и 

мониторинга лечения лиц, инфицированных 

вирусами иммунодефицита человека и ге-

патитов В и С

министерство здравоохране-

ния Иркутской области
всего 84 723,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 723,2

областной бюджет (ОБ) 38 744,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 744,6

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)

45 978,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 978,6

Развитие службы медицинской помощи 

больным туберкулезом

министерство здравоохране-

ния Иркутской области
всего 92 641,5 110 301,5 105 791,5 105 791,6 105 791,6 105 791,6 105 791,6 731 900,9

областной бюджет (ОБ) 92 641,5 110 301,5 105 791,5 105 791,6 105 791,6 105 791,6 105 791,6 731 900,9

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Развитие службы медицинской помощи 

лицам, инфицированным вирусом иммуно-

дефицита человека, гепатитами В и С

министерство здравоохране-

ния Иркутской области
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Специализированная медицинская помощь 

в амбулаторных условиях

министерство здравоохране-

ния Иркутской области
всего 673 131,4 666 244,2 666 244,2 666 244,2 666 244,2 666 244,2 666 244,2 4 670 596,6

областной бюджет (ОБ) 673 131,4 666 244,2 666 244,2 666 244,2 666 244,2 666 244,2 666 244,2 4 670 596,6

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Специализированная медицинская помощь 

в дневных стационарах

министерство здравоохране-

ния Иркутской области
всего 48 087,1 43 970,6 43 970,6 43 970,3 43 970,3 43 970,3 43 970,3 311 909,5

областной бюджет (ОБ) 48 087,1 43 970,6 43 970,6 43 970,3 43 970,3 43 970,3 43 970,3 311 909,5

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Специализированная медицинская помощь 

в круглосуточных стационарах

министерство здравоохране-

ния Иркутской области
всего 2 970 889,4 2 861 736,2 3 985 935,2 3 985 935,4 3 985 935,4 3 985 935,4 3 985 935,4 25 762 302,4

областной бюджет (ОБ) 2 970 889,4 2 861 736,2 3 985 935,2 3 985 935,4 3 985 935,4 3 985 935,4 3 985 935,4 25 762 302,4

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Совершенствова-

ние оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 

годы

министерство здравоохране-

ния Иркутской области
всего 1 286 934,6 208 183,9 208 183,9 208 183,9 208 183,9 208 183,9 208 183,9 2 536 038,0

областной бюджет (ОБ) 1 286 934,6 208 183,9 208 183,9 208 183,9 208 183,9 208 183,9 208 183,9 2 536 038,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на до-

полнительное финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в 

пределах базовой программы обязательного 

медицинского страхования в части финан-

сового обеспечения скорой медицинской по-

мощи (за исключением специализированной 

(санитарно-авиационной) скорой медицин-

ской помощи)

министерство здравоохране-

ния Иркутской области
всего 1 058 667,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 058 667,7

областной бюджет (ОБ) 1 058 667,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 058 667,7

Оказание скорой, в том числе специализи-

рованной  медицинской помощи -  выезды 

санитарного автотранспорта

министерство здравоохране-

ния Иркутской области
всего 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 797 999,3

областной бюджет (ОБ) 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 797 999,3

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание специализированной (санитарно-

авиационной) скорой медицинской помощи, 

в том числе организационно-методической 

и консультативной помощи медицинским 

учреждениям Иркутской области, оказываю-

щим  скорую, в том числе скорую специали-

зированную, 

министерство здравоохране-

ния Иркутской области
всего 114 267,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 679 371,0

областной бюджет (ОБ) 114 267,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 679 371,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие службы 

крови» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохране-

ния Иркутской области
всего 254 499,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 1 689 432,5

областной бюджет (ОБ) 254 499,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 1 689 432,5

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Заготовка, переработка, хранение, обеспе-

чение донорской кровью и ее компанентами

министерство здравоохране-

ния Иркутской области
всего 254 499,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 1 689 432,5

областной бюджет (ОБ) 254 499,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 1 689 432,5

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Субсидии местным 

бюджетам на обеспечение среднесуточного 

набора питания детям, страдающим тубер-

кулёзом и/или наблюдающимся в связи с 

туберкулёзом» на 2014 - 2020 годы

министерство образования 

Иркутской области
всего 21 840,1 22 525,1 23 344,5 23 344,5 23 344,5 23 344,5 23 344,5 161 087,7

областной бюджет (ОБ) 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)

16 740,1 17 525,1 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 125 987,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Предоставление субсидий местным бюд-

жетам из областного бюджета в целях со-

финансирования расходных обязательств 

органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области 

по вопросам местного значения по орга-

низации предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования на территории муниципального 

образования на обеспечение среднесуточ-

ного набора продуктов питания детей и 

подростков, находящихся под диспансерным 

наблюдением у фтизиатра по IV и VI группе

министерство образования 

Иркутской области

всего 21 840,1 22 525,1 23 344,5 23 344,5 23 344,5 23 344,5 23 344,5 161 087,7

областной бюджет (ОБ) 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)

16 740,1 17 525,1 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 125 987,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие государственно- 

частного партнерства» на 2014 - 2020 годы

всего всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по 

развитию государственно-частного парнер-

ства в сфере здравоохранения» на 2014 

- 2020 годы

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственно-частное партнерство в сфе-

ре здравоохранения

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 

ребенка» на 2014 - 2020 годы

всего всего 745 785,8 710 785,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 5 011 750,0

областной бюджет (ОБ) 718 111,7 710 785,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 4 984 075,9

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)

27 674,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 674,1

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 745 785,8 710 785,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 5 011 750,0

областной бюджет (ОБ) 718 111,7 710 785,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 4 984 075,9

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)

27 674,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 674,1

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Совершенство-

вание службы родовспоможения» на 2014 

- 2020 годы

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 106 404,6 78 904,7 79 154,7 79 154,7 79 154,7 79 154,7 79 154,7 581 082,8

областной бюджет (ОБ) 78 730,5 78 904,7 79 154,7 79 154,7 79 154,7 79 154,7 79 154,7 553 408,7

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)

27 674,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 674,1

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка оборудования и расходных матери-

алов для неонатального и аудиологического 

скрининга в учреждениях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 13 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 330,0

областной бюджет (ОБ) 639,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 639,4

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)

12 690,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 690,6

Мероприятия, направленные на проведение 

пренатальной (дородовой) диагностики на-

рушений развития ребенка 

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 17 353,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 353,7

областной бюджет (ОБ) 2 370,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 370,2

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)

14 983,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 983,5

Развитие вспомогательных репродуктивных 

технологий

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 9 900,0 9 900,0 10 150,0 10 150,0 10 150,0 10 150,0 10 150,0 70 550,0

областной бюджет (ОБ) 9 900,0 9 900,0 10 150,0 10 150,0 10 150,0 10 150,0 10 150,0 70 550,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание системы раннего выявления и 

коррекции нарушений развития ребенка

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 4 487,0 7 670,8 7 670,8 7 670,8 7 670,8 7 670,8 7 670,8 50 511,8

областной бюджет (ОБ) 4 487,0 7 670,8 7 670,8 7 670,8 7 670,8 7 670,8 7 670,8 50 511,8

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Специализированная медицинская помощь 

в амбулаторных условиях в учреждениях 

родовспоможения

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 9 596,3

областной бюджет (ОБ) 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 9 596,3

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Специализированная медицинская помощь 

в круглосуточных стационарах в учреждени-

ях родовспоможения 

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 419 741,0

областной бюджет (ОБ) 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 419 741,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Совершенствова-

ние оказания медицинской помощи детям» 

на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 639 381,2 631 881,0 631 881,0 631 881,0 631 881,0 631 881,0 631 881,0 4 430 667,2

областной бюджет (ОБ) 639 381,2 631 881,0 631 881,0 631 881,0 631 881,0 631 881,0 631 881,0 4 430 667,2

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение детей первого - второго года 

жизни специальными молочными продукта-

ми детского питания

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 21 847,0 21 574,9 21 574,9 21 574,8 21 574,8 21 574,8 21 574,8 151 296,0

областной бюджет (ОБ) 21 847,0 21 574,9 21 574,9 21 574,8 21 574,8 21 574,8 21 574,8 151 296,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение полноценным питанием бе-

ременных женщин, кормящих матерей, а 

также детей в возрасте до трех лет через 

специальные пункты питания и организации 

торговли по заключению врачей

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 29 951,8 29 578,9 29 578,9 29 578,9 29 578,9 29 578,9 29 578,9 207 425,2

областной бюджет (ОБ) 29 951,8 29 578,9 29 578,9 29 578,9 29 578,9 29 578,9 29 578,9 207 425,2

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация мероприятий по содержанию 

и воспитанию детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителе ( в возрасте 

до 4 лет) 

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 546 378,1 539 522,9 539 522,9 539 522,9 539 522,9 539 522,9 539 522,9 3 783 515,5

областной бюджет (ОБ) 546 378,1 539 522,9 539 522,9 539 522,9 539 522,9 539 522,9 539 522,9 3 783 515,5

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Первичная медико-санитарная и специали-

зированная медицинская помощь в амбула-

торных условиях в детских учреждениях

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 5 330,1 5 330,1 5 330,1 5 330,1 5 330,1 5 330,1 5 330,1 37 310,7

областной бюджет (ОБ) 5 330,1 5 330,1 5 330,1 5 330,1 5 330,1 5 330,1 5 330,1 37 310,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Первичная медико-санитарная и спе-

циализированная медицинская помощь в 

условиях дневных стационаров в детских 

учреждениях

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 542,6 542,6 542,6 542,6 542,6 542,6 542,6 3 798,2

областной бюджет (ОБ) 542,6 542,6 542,6 542,6 542,6 542,6 542,6 3 798,2

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Специализированная медицинская помощь 

в круглосуточных стационарах в детских 

учреждениях

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 35 331,6 35 331,6 35 331,6 35 331,7 35 331,7 35 331,7 35 331,7 247 321,6

областной бюджет (ОБ) 35 331,6 35 331,6 35 331,6 35 331,7 35 331,7 35 331,7 35 331,7 247 321,6

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие медицинской реа-

билитации и санаторно-курортного лечения» 

на 2014 - 2020 годы

всего всего 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 346 355,8

областной бюджет (ОБ) 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 346 355,8

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 346 355,8

областной бюджет (ОБ) 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 346 355,8

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по 

медицинской реабилитации и санаторно-

курортному лечению» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 346 355,8

областной бюджет (ОБ) 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 49 479,4 346 355,8

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Медицинская реабилитация и санаторно-

курортное лечение в учреждениях здраво-

охранения

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 4 479,4 4 479,4 4 479,4 4 479,4 4 479,4 4 479,4 4 479,4 31 355,8

областной бюджет (ОБ) 4 479,4 4 479,4 4 479,4 4 479,4 4 479,4 4 479,4 4 479,4 31 355,8

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальная поддержка отдельных групп 

населения, нуждающихся в санаторно-

курортном лечении в соответствии с за-

коном Иркутской области №106-ОЗ от 

17.12.2008

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 45 000,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0 315 000,0

областной бюджет (ОБ) 45 000,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0 315 000,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Оказание паллиативной по-

мощи» на 2014 - 2020 годы

всего всего 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 392 350,7

областной бюджет (ОБ) 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 392 350,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 392 350,7

областной бюджет (ОБ) 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 392 350,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Паллиативная по-

мощь» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 392 350,7

областной бюджет (ОБ) 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 392 350,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Паллиативная медицинская помощь в ста-

ционарных условиях

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 392 350,7

областной бюджет (ОБ) 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 392 350,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения» на 2014 - 2020 

годы

всего всего 52 320,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 417 606,3

областной бюджет (ОБ) 52 320,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 417 606,3

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 52 320,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 417 606,3

областной бюджет (ОБ) 52 320,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 417 606,3

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Кадровое обеспе-

чение системы здравоохранения Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 52 320,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 417 606,3

областной бюджет (ОБ) 52 320,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 417 606,3

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Повышение качества подготовки и уровня 

квалификации медицинских кадров

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 11 320,9 14 130,9 14 130,9 14 130,9 14 130,9 14 130,9 14 130,9 96 106,3

областной бюджет (ОБ) 11 320,9 14 130,9 14 130,9 14 130,9 14 130,9 14 130,9 14 130,9 96 106,3

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Повышение престижа профессии врача и 

среднего медицинского работника - орга-

низация и проведение профессиональных 

конкурсов: «Лучший по профессии - врач», 

«Лучший по профессии – средний медицин-

ский работник»

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 7 000,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0 59 500,0

областной бюджет (ОБ) 7 000,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0 59 500,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение, единовременные 

компенсационные выплаты  медицинским 

работникам 

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 34 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 262 000,0

областной бюджет (ОБ) 34 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 262 000,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование си-

стемы лекарственного обеспечения, в том 

числе в амбулаторных условиях» на 2014 

- 2020 годы

всего всего 1 364 898,4 734 226,0 734 226,0 423 930,2 423 930,2 423 930,2 423 930,2 4 529 071,2

областной бюджет (ОБ) 427 343,3 423 930,3 423 930,3 423 930,2 423 930,2 423 930,2 423 930,2 2 970 924,7

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)

937 555,1 310 295,7 310 295,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1 558 146,5

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 1 364 898,4 734 226,0 734 226,0 423 930,2 423 930,2 423 930,2 423 930,2 4 529 071,2

областной бюджет (ОБ) 427 343,3 423 930,3 423 930,3 423 930,2 423 930,2 423 930,2 423 930,2 2 970 924,7

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)

937 555,1 310 295,7 310 295,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1 558 146,5

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация обе-

спечения граждан качественными, эффек-

тивными, безопасными лекарственными 

препаратами» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 1 364 898,4 734 226,0 734 226,0 423 930,2 423 930,2 423 930,2 423 930,2 4 529 071,2

областной бюджет (ОБ) 427 343,3 423 930,3 423 930,3 423 930,2 423 930,2 423 930,2 423 930,2 2 970 924,7

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)

937 555,1 310 295,7 310 295,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1 558 146,5

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Льготное лекарственное обеспечение, обе-

спечение бесплатными медикаментами от-

дельных категорий граждан  в соответствии 

с законом Иркутской области №106-ОЗ от 

17.12.2008

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 327 371,9 323 962,4 323 962,4 323 962,3 323 962,3 323 962,3 323 962,3 2 271 145,9

областной бюджет (ОБ) 327 371,9 323 962,4 323 962,4 323 962,3 323 962,3 323 962,3 323 962,3 2 271 145,9

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мониторинг качества и безопасности лекар-

ственных средств, ввозимых в Иркутскую 

область

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 32 071,9

областной бюджет (ОБ) 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 32 071,9

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и специализиро-

ванными продуктами лечебного питания, 

не входящими в соответствующий стандарт 

медицинской помощи, в случае наличия ме-

дицинских показаний (индивидуальной не-

переносимости, по жизненным показаниям) 

по решению врачебной комиссии

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 32 574,5 32 666,6 32 666,6 32 666,6 32 666,6 32 666,6 32 666,6 228 574,1

областной бюджет (ОБ) 32 574,5 32 666,6 32 666,6 32 666,6 32 666,6 32 666,6 32 666,6 228 574,1

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация обеспечения лиц, больных ге-

мофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачествен-

ными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, рас-

сеянным склерозом, лиц после транспланта-

ции органов и (или) тканей лекарственными 

препаратами

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 627 259,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 627 259,4

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)

627 259,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 627 259,4

Осуществление организационных мероприя-

тий по обеспечению лиц лекарственными 

препаратами, предназначенными для 

лечения больных злокачественными ново-

образованиями лимфоидной, кроветворной 

и родственных им тканей, гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 

также после трансплантации органов и (или) 

тканей

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 19 092,9 18 997,3 18 997,3 859,1 859,1 859,1 859,1 60 523,9

областной бюджет (ОБ) 954,7 859,1 859,1 859,1 859,1 859,1 859,1 6 109,3

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)

18 138,2 18 138,2 18 138,2 0,0 0,0 0,0 0,0 54 414,6

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдельные полномочия в области лекар-

ственного обеспечения

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 292 157,5 292 157,5 292 157,5 0,0 0,0 0,0 0,0 876 472,5

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)

292 157,5 292 157,5 292 157,5 0,0 0,0 0,0 0,0 876 472,5

Централизованное приобретение медика-

ментов и расходных материалов

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 61 860,5 61 860,5 61 860,5 61 860,5 61 860,5 61 860,5 61 860,5 433 023,5

областной бюджет (ОБ) 61 860,5 61 860,5 61 860,5 61 860,5 61 860,5 61 860,5 61 860,5 433 023,5

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие информатизации 

в здравоохранении» на 2014 - 2020 годы

всего всего 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 234 716,3

областной бюджет (ОБ) 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 234 716,3

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 234 716,3

областной бюджет (ОБ) 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 234 716,3

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Информатизация 

здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 234 716,3

областной бюджет (ОБ) 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 234 716,3

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Формирование единой статистическо- ин-

формационной системы здравоохранения в 

Иркутской области

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 234 716,3

областной бюджет (ОБ) 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 234 716,3

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование си-

стемы территориального планирования 

субъектов Российской Федерации» на 2014 

- 2020 годы

всего всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация бес-

платного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области» на 2014 - 

2020 годы

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оптимизация территориальной и отрасле-

вой структуры учреждений здравоохранения 

Иркутской области

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Формирование в соответствии  с требо-

ваниями к ТПГГ оптимальных объемов 

медицинской помощи по видам помощи и 

условиям оказания

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Повышение эффективности 

функционирования системы здравоохране-

ния» на 2014 - 2020 годы

всего всего 12 640 458,0 16 559 284,9 16 522 402,0 16 455 606,5 16 455 606,5 16 455 606,5 16 455 606,3 111 544 570,7

областной бюджет (ОБ) 12 636 555,0 16 555 360,4 16 518 477,5 16 455 606,5 16 455 606,5 16 455 606,5 16 455 606,3 111 532 818,7

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)

3 903,0 3 924,5 3 924,5 0,0 0,0 0,0 0,0 11 752,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 12 411 156,0 16 394 413,9 16 349 531,0 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,3 110 537 526,7

областной бюджет (ОБ) 12 407 253,0 16 390 489,4 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,3 110 525 774,7

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)

3 903,0 3 924,5 3 924,5 0,0 0,0 0,0 0,0 11 752,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 229 302,0 164 871,0 172 871,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 1 007 044,0

областной бюджет (ОБ) 229 302,0 164 871,0 172 871,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 1 007 044,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Государственная 

политика в сфере здравоохранения Иркут-

ской области» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 12 411 156,0 16 394 413,9 16 349 531,0 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,3 110 537 526,7

областной бюджет (ОБ) 12 407 253,0 16 390 489,4 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,3 110 525 774,7

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)

3 903,0 3 924,5 3 924,5 0,0 0,0 0,0 0,0 11 752,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт объектов здравоох-

ранения

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 200 823,7 76 260,0 76 260,0 76 260,0 76 260,0 76 260,0 76 260,0 658 383,7

областной бюджет (ОБ) 200 823,7 76 260,0 76 260,0 76 260,0 76 260,0 76 260,0 76 260,0 658 383,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение гарантий и компенсации для 

лиц, проживающих в районах крайнего 

севера и приравненных к ним местностях, 

работающих в учреждениях 

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 9 177,5 9 177,5 9 177,5 9 177,5 9 177,5 9 177,5 9 177,5 64 242,5

областной бюджет (ОБ) 9 177,5 9 177,5 9 177,5 9 177,5 9 177,5 9 177,5 9 177,5 64 242,5

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание транспортных услуг учреждениям 

здравоохранения

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 420 872,4 420 872,4 420 872,4 420 872,2 420 872,2 420 872,2 420 872,0 2 946 105,8

областной бюджет (ОБ) 420 872,4 420 872,4 420 872,4 420 872,2 420 872,2 420 872,2 420 872,0 2 946 105,8

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организационные мероприятия в сфере 

здравоохранения Иркутской области

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 119,8 107,7 107,7 107,7 107,7 107,7 107,7 766,0

областной бюджет (ОБ) 119,8 107,7 107,7 107,7 107,7 107,7 107,7 766,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация работы, направленной на со-

вершенствование оказания медицинской 

помощи населению Иркутской области при 

чрезвычайных ситуациях

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 598,0 668,0 668,0 668,0 668,0 668,0 668,0 4 606,0

областной бюджет (ОБ) 598,0 668,0 668,0 668,0 668,0 668,0 668,0 4 606,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление переданных полномочий РФ 

в сфере охраны здоровья граждан

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 3 903,0 3 924,5 3 924,5 0,0 0,0 0,0 0,0 11 752,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)

3 903,0 3 924,5 3 924,5 0,0 0,0 0,0 0,0 11 752,0

Осуществление функций государственной 

власти в сфере здравоохранения

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 128 475,7 129 559,9 129 576,3 129 576,4 129 576,4 129 576,4 129 576,4 905 917,5

областной бюджет (ОБ) 128 475,7 129 559,9 129 576,3 129 576,4 129 576,4 129 576,4 129 576,4 905 917,5

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение патологоанатомических ис-

следований

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 384 918,8

областной бюджет (ОБ) 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 384 918,8

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение судебно-медицинских экспертиз министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 928 616,5

областной бюджет (ОБ) 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 928 616,5

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация государственных функций по 

мобилизационной подготовке экономики

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 56 864,3 55 236,5 55 537,2 55 537,2 55 537,2 55 537,2 55 537,2 389 786,8

областной бюджет (ОБ) 56 864,3 55 236,5 55 537,2 55 537,2 55 537,2 55 537,2 55 537,2 389 786,8

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Страховые взносы на обязательное меди-

цинское страхование неработающего насе-

ления Иркутской области

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 11 119 695,2 15 349 398,1 15 349 398,1 15 349 398,1 15 349 398,1 15 349 398,1 15 349 398,1 103 216 083,8

областной бюджет (ОБ) 11 119 695,2 15 349 398,1 15 349 398,1 15 349 398,1 15 349 398,1 15 349 398,1 15 349 398,1 103 216 083,8

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы 

учреждений здравоохранений

министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 282 978,5 161 561,4 116 361,4 116 361,5 116 361,5 116 361,5 116 361,5 1 026 347,3

областной бюджет (ОБ) 282 978,5 161 561,4 116 361,4 116 361,5 116 361,5 116 361,5 116 361,5 1 026 347,3

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты государ-

ственной собственности Иркутской области 

сферы здравоохранения на территориях, 

не относящихся к сельской местности» на 

2014 - 2020 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 211 000,0 114 871,0 62 871,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 788 742,0

областной бюджет (ОБ) 211 000,0 114 871,0 62 871,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 788 742,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт палатного блока № 2 

ГБУЗ  «Иркутская ордена «Знак Почета»  

областная клиническая больница»  в г. Ир-

кутске, м/р Юбилейный, 100

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 175 000,0 62 871,0 62 871,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300 742,0

областной бюджет (ОБ) 175 000,0 62 871,0 62 871,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300 742,0

Проектно-изыскательские работы объектов 

здравоохранения областной собственности

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 36 000,0 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 436 000,0

областной бюджет (ОБ) 36 000,0 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 436 000,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реконструкция областного детского санато-

рия «Подснежник» в г. Иркутске

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 0,0 52 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 000,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 52 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 000,0

Центр по профилактике и борьбе со СПИ-

Дом в г. Иркутске

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты государ-

ственной собственности Иркутской области 

сферы здравоохранения на территориях, 

относящихся к сельской местности» на 2014 

- 2020 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 18 302,0 50 000,0 110 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 218 302,0

областной бюджет (ОБ) 18 302,0 50 000,0 110 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 218 302,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областная психиатрическая больница № 3 в 

д. Сосновый Бор (корпус № 3)

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 0,0 50 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 50 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0

Строительство здания лечебного корпуса 

(стационара) на 35 коек МБУЗ «Катангская 

ЦРБ» с. Ербагачен Катангского района, ул. 

Строителей, 22

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 50 000,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 50 000,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Центральная районная больница на 50 коек 

в с. Еланцы Ольхонского района Иркутской 

области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 18 302,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 302,0

областной бюджет (ОБ) 18 302,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 302,0

»

Приложение 4 к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 26 февраля 2014 года № 86-пп

 «Приложение 18 

к государственной программе Иркутской области

«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы

 

 Наименование основного мероприятия: «Мероприятия по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни» на 2014 - 2020 годы   

N п/п
Наименование цели, за-

дачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации меро-

приятия Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/

год)

по 

(месяц/год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Цель «Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний, включая инфекционные»

1.1 Мероприятие «Мероприя-

тия по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов 

B и C «

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 4037,0 3585,9 3585,9     

федеральный бюджет тыс. руб. 2738,6 2738,6 2738,6     

Показатель объема «Количество размещенных 

информационных материалов»

Единица 24 24 24     

Показатель качества «уровень информированно-

сти населения о мерах профилактики ВИЧ инфек-

ции, вирусных гепатитов В и С «

Процент 18 20 22     

1.2 Мероприятие «Мероприя-

тия по профилактике неин-

фекционных заболеваний 

и формированию здорово-

го образа жизни»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0

    Показатель объема «Количество тиражированных 

информационных материалов для всех групп на-

селения по медицинской профилактике основных 

неинфекционных заболеваний»

Единица 174000 174000 174000 174000 174000 174000 174000

    Показатель качества «доля населения информи-

рованных о вреде вредных привычек, принципах 

здорового образа жизни, рациональном питании «

Процент 66 66 66,5 66,5 67 67 68
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1.3 Мероприятие «Профи-

лактика инфекционных 

заболеваний, включая 

иммунопрофилактику»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 27091,6 27186,1 27186,1 30771,9 30771,9 30771,9 30771,9

     Показатель объема «Количество курсов вакцина-

ции, на которое приобретены медицинские имму-

нобиологические препараты   «

курсов 28050,00 28050 28050 28050 28050 28050 28050

     Показатель качества «число зарегистрированных 

заболеваний управляемыми инфекцями «

Человек 14700,00 14500 14300 14200 14100 14000 13900

1.4 Мероприятие «Спортивная 

медицина и лечебная фи-

зическая культура»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 52305,2 52305,2 52305,2 52305,2 52305,2 52305,2 52305,2

     Показатель объема «Количество посещений» Посещение 137328 137328 137328 137328 137328 137328 137328

     Показатель качества «Охват медицинским наблю-

дением лиц, занимающихся физической культурой 

и спортом»

процент 100 100 100 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 83813,8 83457,2 83457,1 83457,1 83457,1 83457,1 83457,1

     федеральный бюджет тыс. руб. 2738,6 2738,6 2738,6     

Наименование основного мероприятия: «Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития» на 2014 - 2020 годы

N п/п
Наименование цели, за-

дачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации меро-

приятия Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/

год)

по 

(месяц/год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Повышение доступности для населения Иркутской области первичной медико-санитарной помощи»        

1.1 Мероприятие «Меро-

приятия по организации 

медицинского обслужива-

ния отдельных категорий 

граждан»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 380,1 424,1 424,1 424,1 424,1 424,1 424,1

     Показатель объема «Количество человек, про-

шедших  профилактические медицинские осмо-

тры и диспансеризацию»

Человек 9500 9300 9000 8500 8000 8000 8000

 1.2 Мероприятие «Совершен-

ствование оказания меди-

цинской помощи больным 

сахарным диабетом»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3700,0 3700,0 3700,0 3700,0 3700,0 3700,0 3700,0

     Показатель объема «средняя продолжительность 

жизни больных сахарным диабетом»

Год 65,1 65,2 65,3 65,4 65,5 65,5 65,6

     Показатель качества «Доля осложнений при са-

харном диабете»

процент 28,4 28,4 28,3 28,3 28,2 28,2 28,1

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 4080,1 4124,1 4124,1 4124,1 4124,1 4124,1 4124,1

Наименование основного мероприятия: «Мероприятия по совершенствованию оказания специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» на 2014 - 2020 годы

N п/п
Наименование цели, за-

дачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации меро-

приятия Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/

год)

по 

(месяц/год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Повышение доступности специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи»        

1.1 Мероприятие «Высокотех-

нологичная медицинская 

помощь, развитие новых 

эффективных методов 

лечения «

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 592251,9       

     Показатель объема «Количество проведенных  

койко-дней»

койко-дни 112445       

     Показатель качества «Наличие обоснованных жа-

лоб на  оказание медицинской помощи, несоответ-

ствующей стандарту по нозологической форме «

Да -1; 

Нет - 0

0 0 0 0 0 0 0

1.2 Мероприятие «Закупка  

антивирусных препаратов 

для профилактики и лече-

ния лиц, инфицированных 

вирусами иммунодефици-

та человека и гепатитов 

B и C»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб.  38744,6 38744,6 38744,6 38744,6 38744,6 38744,6

     федеральный бюджет тыс. руб. 472776,7 472776,7 472776,7     

     Показатель объема «количество человек, полу-

чающих терапию  «

Человек 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

     Показатель качества «количество лиц, получаю-

щих терапию, от числа подлежащих  «

Человек 90 90 90 90 90 90 90

1.3 Мероприятие «Закупка 

антибактериальных и 

противотуберкулёзных ле-

карственных препаратов 

(второго ряда), применяе-

мых при лечении больных 

туберкулёзом с множе-

ственной лекарственной 

устойчивостью возбуди-

теля, и диагностических 

средств для выявления, 

определения чувствитель-

ности микобактерии ту-

беркулёза и мониторинга 

лечения больных тубер-

кулёзом с множественной 

лек. устойчивостью воз-

будителя»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014

 

12.2020

 

федеральный бюджет тыс. руб. 140144,0 140144,0 140144,0     

   Показатель объема «Проведение мероприятий по 

закупке лекарственных и диагностических пре-

паратов «

Да -1; 

Нет - 0

1 1 1     

     Показатель качества «Абациллирование контин-

гента больных туберкулезом органов дыхания»

на 100 тыс. 

населения

36 36,8 38     

1.4 Мероприятие «Меро-

приятия, направленные на 

совершенствование орга-

низации медицинской по-

мощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных 

происшествиях»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 федеральный бюджет тыс. руб. 258129,0       

     Показатель объема «Проведение мероприятий по 

закупке медицинского оборудования для оказания 

медицинской помощи пострадавшим при ДТП»

Да -1; 

Нет - 0

1       

     Показатель качества «Доля оснащенных учрежде-

ний, числа в ней нуждающихся»

процент 100       

1.5 Мероприятие «Организа-

ция оказания специали-

зированной медицинской 

помощи лицам, инфици-

рованным вирусом им-

мунодефицита человека, 

гепатитами В и С, в том 

числе мероприятия по 

профилактике и борьбе с 

ВИЧ/СПИД и инфекцион-

ными заболеваниями»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 96609,8 96609,8 96609,8 96609,8 96609,8 96609,8 96609,8

     Показатель объема «Количество проведенных 

исследований»

исследова-

ния

572600 572600 572600 572600 572600 572600 572600
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     Показатель качества «Количество лиц, получаю-

щих АРВТ»

Человек 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200

1.6 Мероприятие «Отдельные 

мероприятия Государ-

ственной программы Рос-

сийской Федерации «Раз-

витие здравоохранения» 

- закупка диагностических 

средств для выявления и 

мониторинга лечения лиц, 

инфицированных вируса-

ми иммунодефицита чело-

века и гепатитов В и С»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 38744,6       

федеральный бюджет тыс. руб. 45978,6       

Показатель объема «Количество обследованных 

на ВИЧ-инфекцию»

Человек 250000       

    Показатель качества «Доля ВИЧ-инфицированных 

лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа 

выявленных»

процент 70       

1.7 Мероприятие «Развитие 

службы медицинской 

помощи больным тубер-

кулезом»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 92641,5 110301,5 105791,5 105791,5 105791,5 105791,5 105791,5

     Показатель объема «Выполнение мероприятия 

(да - 1; нет - 0)»

да - 1 1 1 1 1 1 1 1

 1.8 Мероприятие «Специали-

зированная медицинская 

помощь в амбулаторных 

условиях»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 673131,4 666244,2 666244,2 666244,2 666244,2 666244,2 666244,2

     Показатель объема «Количество амбулаторных 

посещений»

Посещение 1976616 1976616 1976616 1976616 1976616 1976616 1976616

     Показатель качества «Наличие обоснованных жа-

лоб на  оказание медицинской помощи, несоответ-

ствующей стандарту по нозологической форме «

Да -1; 

Нет - 0

0 0 0 0 0 0 0

 1.9 Мероприятие «Специали-

зированная медицинская 

помощь в дневных стацио-

нарах»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 48087,1 43970,6 43970,6 43970,3 43970,3 43970,3 43970,3

     Показатель объема «Количество проведенных 

пациенто-дней»

пациенто-

дни

139221 139221 139221 139221 139221 139221 139221

     Показатель качества «Наличие обоснованных жа-

лоб на  оказание медицинской помощи, несоответ-

ствующей стандарту по нозологической форме «

Да -1; 

Нет - 0

0 0 0 0 0 0 0

 1.10 Мероприятие «Специали-

зированная медицинская 

помощь в круглосуточных 

стационарах»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2970889,4 2861736,2 3985935,2 3985935,4 3985935,4 3985935,4 3985935,4

     Показатель объема «Количество проведенных 

койко-дней»

койко-дни 2236193 2236193 2236193 2236193 2236193 2236193 2236193

     Показатель качества «Наличие обоснованных жа-

лоб на  оказание медицинской помощи, несоответ-

ствующей стандарту по нозологической форме «

Да -1; 

Нет - 0

0 0 0 0 0 0 0

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 4512355,7 3817606,9 4937295,9 4937295,9 4937295,9 4937295,9 4937295,9

     федеральный бюджет тыс. руб. 917028,3 612920,7 612920,7     

Наименование основного мероприятия: «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы

N п/п
Наименование цели, за-

дачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации меро-

приятия Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/

год)

по 

(месяц/год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Снижение времени ожидания скорой медицинской помощи»        

1.1 Мероприятие «Межбюд-

жетные трансферты на до-

полнительное финансовое 

обеспечение реализации 

территориальной про-

граммы обязательного 

медицинского страхования 

в пределах базовой про-

граммы обязательного 

медицинского страхования 

в части финансового обе-

спечения скорой медицин-

ской помощи (за исключе-

нием специализированной 

(санитарно-авиационной) 

скорой медицинской по-

мощи)»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1058667,7       

     Показатель объема «Осуществление мероприя-

тия»

да - 1 1       

1.2 Мероприятие «Оказание 

скорой, в том числе спе-

циализированной  меди-

цинской помощи -  выезды 

санитарного автотран-

спорта»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 113999,9 113999,9 113999,9 113999,9 113999,9 113999,9 113999,9

     Показатель объема «Количество вызовов» число вы-

зовов

91758 91758 91758 91758 91758 91758 91758

     Показатель качества «Доля повторных вызовов в 

течение суток (за исключением активных)»

процент 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7

1.3 Мероприятие «Оказание 

специализированной 

(санитарно-авиационной) 

скорой медицинской 

помощи, в том числе 

организационно-

методической и кон-

сультативной помощи 

медицинским учрежде-

ниям Иркутской области, 

оказывающим  скорую, 

в том числе скорую спе-

циализированную, «

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 114267 94184,0 94184,0 94184,0 94184,0 94184,0 94184,0

     Показатель объема «Количество лиц, получивших 

специализированную помощь»

Человек 2601 2601 2601 2601 2601 2601 2601

     Показатель качества « Летальность при транспор-

тировке больного «

Процент 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1286934,6 208183,9 208183,9 208183,9 208183,9 208183,9 208183,9

Наименование основного мероприятия: «Развитие службы крови» на 2014 - 2020 годы

N п/п
Наименование цели, за-

дачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации меро-

приятия Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/

год)

по 

(месяц/год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов»        

1.1 Мероприятие «Заготовка, 

переработка, хранение, 

обеспечение донорской 

кровью и ее компанен-

тами»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 254499,5 239155,5 239155,5 239155,5 239155,5 239155,5 239155,5

     Показатель объема «Заготовка компонентов до-

норской крови»

Литр; ку-

бический 

дециметр

31851 31851 31851 31851 31851 31851 31851
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     Показатель качества «Доля образцов донорской 

крови, тестированной на маркеры гемотранс-

миссивных инфекций с помощью молекулярно-

биологических исследований, проводимых до-

полнительно к обязательным иммунологическим 

исследованиям на маркеры вирусов иммунодефи-

цита человека и гепатитов B и C»

Процент 100 100 100 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 254499,5 239155,5 239155,5 239155,5 239155,5 239155,5 239155,5

Наименование основного мероприятия: Субсидии местным бюджетам на обеспечение среднесуточного набора питания детям, страдающим туберкулёзом и/или наблюдающимся в связи с туберкулёзом» 

на 2014 - 2020 годы

N п/п
Наименование цели, за-

дачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации меро-

приятия Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/

год)

по 

(месяц/год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей и подростков,находящихся под диспансерным наблюдением у 

фтизиатора по IV, VI группе»

       

1.1 Мероприятие Предостав-

ление субсидий местным 

бюджетам из областного в 

целях софинансирования 

расходных обязательств 

органов местного самоу-

правления муниципальных 

образований Иркутской 

области по вопросам 

местного значения по 

организации предостав-

ления общедоступного и 

бесплатного начального 

общего основного общего, 

среднего и дошкольного 

образования на террито-

рии муниципального об-

разования на обеспечение 

среднесуточного набора 

продуктов питания детей и 

подростков, находящихся 

под диспансерным наблю-

дением у фтизиатра по IV 

и VI группе

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 5100 5000 5000 5000 5000 5000 5000

    бюджеты муниципальных образований Единица 16740,1 17525,1 18344,5 18344,5 18344,5 18344,5 18344,5

    Показатель объема «объем средств» тыс. руб. 5100 5000 5000 5000 5000 5000 5000

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 5100 5000 5000 5000 5000 5100 5000

  бюджеты муниципальных образований тыс. руб. 16740,1 17525,1 18344,5 18344,5 18344,5 18344,5 18344,5

Наименование основного мероприятия: «Совершенствование службы родовспоможения» на 2014 - 2020 годы

N п/п
Наименование цели, за-

дачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации меро-

приятия Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/

год)

по 

(месяц/год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Создание условий для охраны здоровья матери и рождения здоровых детей»        

1.1 Мероприятие «Закупка 

оборудования и расходных 

материалов для неона-

тального и аудиологиче-

ского скрининга в учреж-

дениях государственной 

и муниципальной систем 

здравоохранения»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 639,4       

федеральный бюджет тыс. руб. 12690,6       

Показатель объема «Количество обследованных 

детей»

Человек 35000       

Показатель качества «Доля новорожденных, 

которым проведено обследование , от числа под-

лежащих»

процент 98       

 1.2 Мероприятие «Меро-

приятия, направленные на 

проведение пренатальной 

(дородовой) диагностики 

нарушений развития ре-

бенка «

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2370,2       

федеральный бюджет тыс. руб. 14983,5       

Показатель объема «количество женщин, охвачен-

ных программой раннего скрининга «

Человек 12000       

Показатель качества «Доля  врожденных пороков 

развития, диагностированных антенатально от 

числа возможно диагностируемых  «

процент 60       

1.3 Мероприятие «Развитие 

вспомогательных репро-

дуктивных технологий»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9900,0 9900,0 10150,0 10150,0 10150,0 10150,0 10150,0

     Показатель объема «Количество лечебных ци-

клов»

Единица 520 520 520 520 520 520 520

     Показатель качества «Процент наступления бере-

менностей от количества проведенных лечебных 

циклов»

Процент 35 35 35 35 35 35 35

1.4 Мероприятие «Создание 

системы раннего выявле-

ния и коррекции наруше-

ний развития ребенка»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 4487,0 7670,8 7670,8 7670,8 7670,8 7670,8 7670,8

     Показатель объема «Количество 

женщин,охваченных программой раннего скри-

нинга»

Человек 12000 15000 25000 30000 30000 30000 30000

     Показатель качества «Доля  врожденных пороков 

развития, диагностированных антенатально от 

числа возможно диагностируемых  «

процент 60 70 80 85 85 90 90

1.5 Мероприятие «Специали-

зированная медицинская 

помощь в амбулаторных 

условиях в учреждениях 

родовспоможения»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1370,9 1370,9 1370,9 1370,9 1370,9 1370,9 1370,9

     Показатель объема «число амбулаторных по-

сещений  «

посещений 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740

     Показатель качества «Наличие обоснованных жа-

лоб на  оказание медицинской помощи, несоответ-

ствующей стандарту по нозологической форме «

Да -1; 

Нет - 0

0 0 0 0 0 0 0

1.6 Мероприятие «Специали-

зированная медицинская 

помощь в круглосуточных 

стационарах в учреждени-

ях родовспоможения «

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 59963,0 59963,0 59963,0 59963,0 59963,0 59963,0 59963,0

     Показатель объема «объем оказанной стационар-

ной помощи «

койко-дни 3970 3970 3970 3970 3970 3970 3970

     Показатель качества «доля женщин, направлен-

ных в перинатальные центры и ММЦ,  от числа 

женщин группы высокого перинатального риска   «

% 25 30 35 40 50 60 60

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 78730,5 78904,7 79154,7 79154,7 79154,7 79154,7 79154,7

     федеральный бюджет тыс. руб. 27674,1       

Наименование основного мероприятия: «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» на 2014 - 2020 годы

N п/п
Наименование цели, за-

дачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации меро-

приятия Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/

год)

по 

(месяц/год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Улучшение состояния здоровья детей»        

1.1 Мероприятие «Обе-

спечение детей перво-

го - второго года жизни 

специальными молочными 

продуктами детского 

питания»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 21847,0 21574,8 21574,8 21574,8 21574,8 21574,8 21574,8
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     Показатель объема «проведение мероприятия по 

прибретению специальных молочных продуктов 

детского питания»

Да -1; 

Нет - 0

1 1 1 1 1 1 1

1.2 Мероприятие «Обеспече-

ние полноценным питани-

ем беременных женщин, 

кормящих матерей, а 

также детей в возрасте 

до трех лет через специ-

альные пункты питания и 

организации торговли по 

заключению врачей»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 29951,8 29578,9 29578,9 29578,9 29578,9 29578,9 29578,9

     Показатель объема «Выполнение мероприятия 

(да - 1; нет - 0)»

да - 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3 Мероприятие «Органи-

зация мероприятий по 

содержанию и воспитанию 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителе ( в возрасте до 

4 лет) «

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 546378,1 539522,9 539522,9 539522,9 539522,9 539522,9 539522,9

     Показатель объема «Количество детей сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей»

Человек 881 881 881 881 881 881 881

1.4 Мероприятие «Первич-

ная медико-санитарная 

и специализированная 

медицинская помощь в 

амбулаторных условиях в 

детских учреждениях»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 5330,1 5330,1 5330,1 5330,1 5330,1 5330,1 5330,1

     Показатель объема «число амбулаторных по-

сещений  «

посещений 3057 3057 3057 3057 3057 3057 3057

     Показатель качества «доля профилактических 

посещений»

Процент 10 20 20 20 20 20 20

1.5 Мероприятие «Первичная 

медико-санитарная и 

специализированная ме-

дицинская помощь в усло-

виях дневных стационаров 

в детских учреждениях»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 542,6 542,6 542,6 542,6 542,6 542,6 542,6

     Показатель объема «Количество проведенных 

пациенто-дней»

пациенто-

дни

1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980

     Показатель качества «Доля детей, относящихся к 

1 и 2 группе здоровья»

процент 75 75 75 75 75 75 75

1.6 Мероприятие «Специали-

зированная медицинская 

помощь в круглосуточных 

стационарах в детских 

учреждениях»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 35331,6 35331,6 35331,6 35331,7 35331,7 35331,7 35331,7

     Показатель объема «объем оказанной стационар-

ной помощи «

койко-дни 21780 21780 21780 21780 21780 21780 21780

     Показатель качества «доля пациентов, которым 

медицинская помощь оказана  в соответствии с 

Порядком оказания медицинской помощи «

Процент 80 80 90 95 98 98 98

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 639381,2 631881,0 631881,0 631881,0 631881,0 631881,0 631881,0

Наименование основного мероприятия: «Мероприятия по развитию государственно-частного парнерства в сфере здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

N п/п
Наименование цели, за-

дачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации меро-

приятия Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/

год)

по 

(месяц/год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «оказание услуг путем сотрудничества  государственных и частных структур»        

1.1 Мероприятие 

«Государственно-частное 

партнерство в сфере здра-

воохранения»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 Показатель объема «Проведение мероприятия» Да-1, нет-о 1 1 1 1 1 1 1

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Наименование основного мероприятия: «Мероприятия по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению» на 2014 - 2020 годы

N п/п
Наименование цели, за-

дачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации меро-

приятия Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/

год)

по 

(месяц/год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Повышение доступности реабилитационной медицинской помощи»        

1.1 Мероприятие «Меди-

цинская реабилитация 

и санаторно-курортное 

лечение в учреждениях 

здравоохранения»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 4479,4 4479,4 4479,4 4479,4 4479,4 4479,4 4479,4

     Показатель объема «Количество проведенных 

койко-дней»

койко-дни 1751 1751 1751 1751 1751 1751 1751

     Показатель качества «Число пролеченных боль-

ных в условиях санатория»

Человек 280 280 280 280 280 280 280

1.2 Мероприятие «Социаль-

ная поддержка отдельных 

групп населения, нуж-

дающихся в санаторно-

курортном лечении в 

соответствии с законом 

Иркутской области №106-

ОЗ от 17.12.2008»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 45000,0 45000,0 45000,0 45000,0 45000,0 45000,0 45000,0

     Показатель объема «Выполнение мероприятия 

(да - 1; нет - 0)»

да - 1 1 1 1 1 1 1 1

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 49479,4 49479,4 49479,4 49479,4 49479,4 49479,4 49479,4

Наименование основного мероприятия: «Паллиативная помощь» на 2014 - 2020 годы

N п/п
Наименование цели, за-

дачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации меро-

приятия Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/

год)

по 

(месяц/год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «повышение качества жизни пациентов «        

1.1 Мероприятие «Паллиатив-

ная медицинская помощь 

в стационарных условиях»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 56050,1 56050,1 56050,1 56050,1 56050,1 56050,1 56050,1

     Показатель объема «Количество проведенных 

койко-дней»

койко-дни 40800 40800 40800 40800 40800 40800 40800

     Показатель качества «Доля лиц, которым оказана 

помощь от числа в ней нуждавшихся.»

процент 10 15 15 20 50 80 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 56050,1 56050,1 56050,1 56050,1 56050,1 56050,1 56050,1

Наименование основного мероприятия: «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

N п/п
Наименование цели, за-

дачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации меро-

приятия Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/

год)

по 

(месяц/год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Повышение кадровой обеспеченности здравоохранения Иркутской области»        

1.1 Мероприятие «Повышение 

качества подготовки и 

уровня квалификации ме-

дицинских кадров»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 11320,9 14130,9 14130,9 14130,9 14130,9 14130,9 14130,9
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     Показатель объема «Количество подготовленных 

специалистов по программам повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки 

медицинских кадров»

Человек 2366 2367 2377 2375 2376 2377 2378

1.2 Мероприятие «Повыше-

ние престижа профессии 

врача и среднего меди-

цинского работника - ор-

ганизация и проведение 

профессиональных кон-

курсов: «Лучший по про-

фессии - врач», «Лучший 

по профессии – средний 

медицинский работник»»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 7000 8750 8750 8750 8750 8750 8750

     Показатель объема «Количество премированных 

специалистов»

Человек 75 75 75 75 75 75 75

     Показатель качества «Исполнение мероприятия» Да-1, нет-о 1 1 1 1 1 1 1

1.3 Мероприятие «Социальное 

обеспечение, единовре-

менные компенсационные 

выплаты  медицинским 

работникам «

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 34000 38000 38000 38000 38000 38000 38000

     бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 34000 38000 38000 38000 38000 38000 38000

     Показатель объема «Количество произведенных 

выплат прибывшим специалистам»

Единица 68 76 76 76 76 76 76

     Показатель качества «повышение обеспеченности  

врачами сельского населения «

чел на 10 

000  насе-

ления

10,7 10,8 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 52320,9 60880,9 67880,9 67880,9 67880,9 67880,9 67880,9

Наименование основного мероприятия: «Организация обеспечения граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами» на 2014 - 2020 годы

N п/п
Наименование цели, за-

дачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/

год)

по 

(месяц/год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Обеспечение приоритетных потребностей здравоохранения в необходимых лекарственных препаратах для медицинского приме-

нения в целях  лечения заболеваний»

       

1.1 Мероприятие «Льготное ле-

карственное обеспечение, 

обеспечение бесплатными 

медикаментами отдельных 

категорий граждан  в соот-

ветствии с законом Иркут-

ской области №106-ОЗ от 

17.12.2008»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 327371,9 323962,4 323962,4 323962,3 323962,3 323962,3 323962,3

     Показатель объема «Количество человек, из чис-

ла отнесенных к отдельным категориям граждан, 

получивших лекарственную помощь и лечебное 

питание»

Человек 43230 43247 43256 43271 43285 43289 43295

     Показатель качества «Обеспеченность отдельных 

категорий граждан, из числа обратившихся в по-

ликлинику за бесплатной лекарственной помощью 

и лечебным питание за определённый период (1 

месяц);»

Процент 94,5 95 95,5 96 97 98 98

1.2 Мероприятие «Мониторинг 

качества и безопасности 

лекарственных средств, 

ввозимых в Иркутскую 

область»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 4581,7 4581,7 4581,7 4581,7 4581,7 4581,7 4581,7

     Показатель объема «Количество исследований» Единица 169000 170000 170000 170000 170000 170000 170000

     Показатель качества «Соответствие качества про-

веренных лекарственных препаратов, показате-

лям качества, регламентированным нормативно-

технической документации»

процент 100 100 100 100 100 100 100

1.3 Мероприятие «Обеспече-

ние лекарственными пре-

паратами, медицинскими 

изделиями и специализи-

рованными продуктами 

лечебного питания, не 

входящими в соответ-

ствующий стандарт меди-

цинской помощи, в случае 

наличия медицинских 

показаний (индивидуаль-

ной непереносимости, по 

жизненным показаниям) 

по решению врачебной 

комиссии»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 32574,5 32666,6 32666,6 32666,6 32666,6 32666,6 32666,6

    Показатель объема «Количество больных, по-

лучивших лекарственную помощь и лечебное 

питание»

Человек 10 10 10 10 10 10 10

    Показатель качества «Обеспеченность больных, 

из числа обратившихся в поликлинику за бесплат-

ной лекарственной помощью и лечебным питание 

за определённый период (1 месяц)»

процент 99,8 99,8 99,8 99,9 99,9 99,9 100

1.4 Мероприятие «Органи-

зация обеспечения лиц, 

больных гемофилией, му-

ковисцидозом, гипофизар-

ным нанизмом, болезнью 

Гоше, злокачественными 

новообразованиями лим-

фоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, 

лиц после трансплантации 

органов и (или) тканей 

лекарственными препа-

ратами»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 федеральный бюджет тыс. руб. 627259,4       

    Показатель объема «Количество больных, полу-

чивших бесплатную лекарственную помощь»

Человек 914       

    Показатель качества «Обеспеченность больных, 

из числа обратившихся в поликлинику за бесплат-

ной лекарственной помощью и лечебным питание 

за определённый период (1 месяц);»

Процент 99,8       

1.5 Мероприятие «Осущест-

вление организационных 

мероприятий по обеспе-

чению граждан лекар-

ственными препаратами, 

предназначенными для 

лечения больных злокаче-

ственными новообразова-

ниями лимфоидной, кро-

ветворной и родственных 

им тканей, гемофилией, 

муковисцидозом, гипо-

физарным нанизмом, бо-

лезнью Гоше, рассеянным 

склерозом, а также после 

трансплантации органов и 

(или) тканей»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 954,7 859,1 859,1 859,1 859,1 859,1 859,1

    федеральный бюджет тыс. руб. 18138,2 18138,2 18138,2     

    Показатель объема «Количество больных, полу-

чивших бесплатную лекарственную помощь»

Человек 914 929 946 960 972 985 995

    Показатель качества «Обеспеченность больных, 

из числа обратившихся в поликлинику за бесплат-

ной лекарственной помощью за определённый 

период (1 месяц)»

процент 99,8 99,8 99,9 99,9 99,9 99,9 100

1.6 Мероприятие «Отдельные 

полномочия в области 

лекарственного обеспе-

чения»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 федеральный бюджет тыс. руб. 292157,5 292157,5 292157,5     

    Показатель объема «Количество человек, из чис-

ла отнесенных к отдельным категориям граждан, 

получивших лекарственную помощь и лечебное 

питание»

Человек 43230 43247 43256     

     Показатель качества «Обеспеченность отдельных 

категорий граждан, из числа обратившихся в поли-

клинику за бесплатной лекарственной помощью и ле-

чебным питание за определённый период (1 месяц);»

Процент 94,5 95 95,5     
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1.7 Мероприятие «Централи-

зованное приобретение 

медикаментов и рас-

ходных материалов»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 61860,5 61860,5 61860,5 61860,5 61860,5 61860,5 61860,5

     Показатель объема «Выполнение мероприятия 

(да - 1; нет - 0)»

да - 1 1 1 1 1 1 1 1

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 427343,3 423930,3 423930,3 423930,2 423930,2 423930,2 423930,2

     федеральный бюджет тыс. руб. 937555,1 310295,7 310295,7     

Наименование основного мероприятия: «Информатизация здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

N п/п
Наименование цели, за-

дачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации меро-

приятия Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/

год)

по 

(месяц/год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Внедрение новых методов информатизации, направленных на повышение оперативности, полноты и достоверности информационного обеспечения управленческой деятельности»

1.1 Мероприятие «Формиро-

вание единой статисти-

ческо- информационной 

системы здравоохранения 

в Иркутской области»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 33530,9 33530,9 33530,9 33530,9 33530,9 33530,9 33530,9

    Показатель объема «Количество сформированных 

отчетов»

Единица 142 142 142 142 142 142 142

    Показатель качества «Доля своевременно предо-

ставленных отчетов «

процент 64 64 70 75 91 96 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 33530,9 33530,9 33530,9 33530,9 33530,9 33530,9 33530,9

Наименование основного мероприятия: «Организация  бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

N п/п
Наименование цели, за-

дачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации меро-

приятия Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/

год)

по 

(месяц/год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи в Иркутской 

области «

       

1.1

 

 

 

Мероприятие «Оптими-

зация территориальной 

и отраслевой структуры 

учреждений здравоохра-

нения Иркутской области»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

 

 

 

01.2014

 

 

 

12.2020

 

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

 Показатель объема «выполнение мероприятия» Да-1, нет-о 1 1 1 1 1 1 1

 Показатель качества «Соответствие отраслевой 

структуры учреждений здравоохранения  требо-

ваниям порядков оказания медицинской помощи, 

утвержденных Минздравом России»

Да-1, нет-о 1 1 1 1 1 1 1

 Показатель качества « Соответствие утверж-

денной стоимости  Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного  оказания 

гражданам  медицинской помощи в Иркутской 

области на соответствующий год расчетной в 

установленном порядке;»

Да-1, нет-о 1 1 1 1 1 1 1

 1.2 Мероприятие «Формиро-

вание Территориальной 

программы государствен-

ных гарантий бесплатного 

оказания медицинской 

помощи»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

     Показатель объема «выполнение мероприятия» Да-1, нет-о 1 1 1 1 1 1 1

     Показатель качества «Изменение соотношения 

средней заработной платы врачей и работников 

медицинских организаций, имеющих высшее 

медицинское  (фармацевтическое) образование 

или иное высшее образование, среднего медицин-

ского (фармацевтического) персонала (персонала, 

обеспечивающего предоставление медицинских 

услуг), младшего медицинского персонала (персо-

нала, обеспечивающего условия для предостав-

ления медицинских услуг) от средней заработной 

платы в Иркутской области («Дорожная карта» 

Иркутской области)»

соот-

ветствие 

фактиче-

ского со-

отношения 

запланиро-

ванному в  

«Дорожной 

карте» (да- 

1; нет -0).

1 1 1 1 1 1 1

     Показатель качества «Соответствие структуры 

финансирования Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного  оказания 

гражданам  медицинской помощи в Иркутской об-

ласти по условиям ее оказания структуре утверж-

денной в «дорожной карте» Иркутской области»

Да-1, нет-о 1 1 1 1 1 1 1

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Наименование основного мероприятия: «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

N п/п
Наименование цели, за-

дачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации меро-

приятия Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/

год)

по 

(месяц/год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Повышение эффективности государственного управления в сфере здравоохранения»        

1.1 Мероприятие «Капиталь-

ный ремонт объектов 

здравоохранения»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 200823,7 76260,0 76260,0 76260,0 76260,0 76260,0 76260,0

     Показатель объема «Количество учреждений, в 

которых планируется проведение капитального 

ремонта»

ед. 24 17 17 17 17 17 17

     Показатель качества «Количество недостатков, 

выявленных в период гарантийного срока экс-

плуатации»

Единица 5 5 5 5 5 5 5

 1.2 Мероприятие «Обеспече-

ние гарантий и компенса-

ции для лиц, проживаю-

щих в районах Крайнего 

Севера и приравнененных 

к ним местностях, рабо-

тающих в учреждениях «

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9177,5 9177,5 9177,5 9177,5 9177,5 9177,5 9177,5

    Показатель объема «объем средств» тыс. руб. 9177,5 9177,5 9177,5 9177,5 9177,5 9177,5 9177,5

 1.3 Мероприятие «Оказание 

транспортных услуг учреж-

дениям здравоохранения»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 420872,4 420872,4 420872,4 420872,4 420872,4 420872,4 420872,4

     Показатель объема «количество машино-часов»  машино-

час

1493088 1493088 1493088 1493088 1493088 1493088 1493088

     Показатель качества «Ежедневный выпуск на ли-

нию транспортных средств»

Единица 185 185 185 185 185 185 185

 1.4 Мероприятие «Организа-

ционные мероприятия в 

сфере здравоохранения 

Иркутской области»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 119,8 107,7 107,7 107,7 107,7 107,7 107,7

     Показатель объема «Осуществление мероприятия 

(да - 1; нет - 0)»

да - 1 1 1 1 1 1 1 1

 1.5 Мероприятие «Организа-

ция работы, направленной 

на совершенствование 

оказания медицинской 

помощи населению Иркут-

ской области при чрезвы-

чайных ситуациях»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 598,0 668,0 668,0 668,0 668,0 668,0 668,0

     Показатель объема «Осуществление мероприятия 

(да - 1; нет - 0)»

да - 1 1 1 1 1 1 1 1
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 1.6 Мероприятие «Осущест-

вление переданных полно-

мочий РФ в сфере охраны 

здоровья граждан»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 федеральный бюджет тыс. руб. 3903,0 3924,5 3924,5     

     Показатель объема «объем средств» тыс. руб. 3903,0 3924,5 3924,5     

 1.7 Мероприятие «Осущест-

вление функций государ-

ственной власти в сфере 

здравоохранения»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 128475,7 129559,9 129576,3 129576,4 129576,4 129576,4 129576,4

     Показатель объема «объем средств» тыс. руб. 128475,7 129559,9 129576,3 129576,4 129576,4 129576,4 129576,4

 1.8 Мероприятие «Проведе-

ние патологоанатомиче-

ских исследований»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 54988,4 54988,4 54988,4 54988,4 54988,4 54988,4 54988,4

     Показатель объема «Количество проведенных 

исследований»

исследова-

ния

369590 369590 369590 369590 369590 369590 369590

     Показатель качества «Уровень качества иссле-

дований»

ед. 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96

 1.9 Мероприятие «Проведе-

ние судебно-медицинских 

экспертиз»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 132659,5 132659,5 132659,5 132659,5 132659,5 132659,5 132659,5

     Показатель объема «Количество судебно-

медицинских исследований трупов»

Единица 46386 46386 46386 46386 46386 46386 46386

     Показатель качества «Доля несвоевременно на-

правленных окончательных свидетельств о смерти 

при неустановленных диагнозах»

процент 0 0 0 0 0 0 0

 1.10 Мероприятие «Реализация 

государственных функций 

по мобилизационной под-

готовке экономики»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 56864,3 55236,5 55537,2 55537,2 55537,2 55537,2 55537,2

     Показатель объема «Осуществление мероприя-

тия»

да - 1 1 1 1 1 1 1 1

 1.11 Мероприятие «Страховые 

взносы на обязательное 

медицинское страхование 

неработающего насе-

ления»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 11119695,2 15349398,1 15349398,1 15349398,1 15349398,1 15349398,1 15349398,1

     Показатель объема «объем средств» тыс. руб. 11119695,2 15349398,1 15349398,1 15349398,1 15349398,1 15349398,1 15349398,1

 1.12 Мероприятие «Укрепление 

материально-технической 

базы учреждений здраво-

охранений»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 282978,5 161561,4 116361,4 116361,5 116361,5 116361,5 116361,5

     Показатель объема «Количество организаций, в 

которых материально-техническая база приведена 

в соответсвие с порядками оказания медицинской 

помощи»

Единица 22 20 20 20 20 20 20

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12 407 253 16 390 489 16 345 607 16 345 607 16 345 607 16 345 607 16 345 607

     федеральный бюджет тыс. руб. 3903,0 3924,5 3924,5     

Наименование основного мероприятия: «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы здравоохранения на территориях, не относящихся к 

сельской местности» на 2014 - 2020 годы

N п/п
Наименование цели, за-

дачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации меро-

приятия Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/

год)

по 

(месяц/год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Укрепление материально-технической базы на территориях не относящихся к сельской местности Иркутской области»        

1.1 Мероприятие «Капиталь-

ный ремонт палатного 

блока № 2 ГБУЗ  «Ир-

кутская ордена «Знак 

Почета»  областная кли-

ническая больница»  в г. 

Иркутске, м/р Юбилейный, 

100»

Министерство 

строительства 

и дорожного 

хозяйства Иркут-

ской области

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 175000 62871 62871 0 0 0 0

    Показатель объема «Площадь объекта» кв.м. 1700 1700 1700 0 0 0 0

     Показатель качества «Степень готовности объ-

екта»

% 50 75 100 0 0 0 0

1.2 Мероприятие «Проектно-

изыскательские работы 

объектов здравоохранения 

областной собственности»

Министерство 

строительства 

и дорожного 

хозяйства Иркут-

ской области

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 36 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

     Показатель объема «количество объекта по кото-

рым проведены проектно-изыскательские работы»

ед 1 0 0 4 5 5 5

     Показатель качества «Степень готовности про-

екта»

% 50 0 0 100 100 100 100

1.3 Мероприятие «Реконструк-

ция областного детского 

санатория «Подснежник» 

в г. Иркутске»

Министерство 

строительства 

и дорожного 

хозяйства Иркут-

ской области

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0 52000 0 0 0 0 0

     Показатель объема «Площадь объекта»  рублей 0 1046 0 0 0 0 0

     Показатель качества «Степень готовности объ-

екта»

% 0 17 0 0 0 0 0

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 211000 114871 62871 100000 100000 100000 100000

 
Наименование основного мероприятия: «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы здравоохранения на территориях, относящихся к 

сельской местности» на 2014 - 2020 годы
   

N п/п
Наименование цели, за-

дачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации меро-

приятия Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/

год)

по 

(месяц/год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Укрепление материально-технической базы на территориях относящихся к сельской местности Иркутской области»        

1.1 Мероприятие Областная 

психиатрическая больница 

№ 3 в д. Сосновый Бор 

(корпус № 3)

Министерство 

строительства 

и дорожного 

хозяйства Иркут-

ской области

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0 50000 100000 0 0 0 0

     Показатель объема «Площадь объекта» кв.м. 0 7000 7000 0 0 0 0

     Показатель качества «Степень готовности объ-

екта»

% 0 30 50 0 0 0 0

1.2 Мероприятие «Строитель-

ство здания лечебного 

корпуса (стационара) на 

35 коек МБУЗ «Катанг-

ская ЦРБ» с. Ербагачен 

Катангского района, ул. 

Строителей, 22»

Министерство 

строительства 

и дорожного 

хозяйства Иркут-

ской области

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0 0 10000 10000 10000 10000 10000

    Показатель объема «Площадь объекта» кв.м. 0 0 210 210 210 210 210

     Показатель качества «Степень готовности объ-

екта»

% 0 0 20 40 60 80 100

1.3 Мероприятие «Централь-

ная районная больница 

на 50 коек в с. Еланцы 

Ольхонского района Ир-

кутской области»

Министерство 

строительства 

и дорожного 

хозяйства Иркут-

ской области

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 18302 0 0 0 0 0 0

     Показатель объема «Площадь объекта» кв.м. 300 0 0 0 0 0 0

     Показатель качества «Степень готовности объ-

екта»

% 100 0 0 0 0 0 0

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 18302 50000 110000 10000 10000 10000 10000
».
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 марта 2014 года                                                                 № 3-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области от 11 сентября 2013 года № 10-спр

В целях реализации Федерального закона от 21 декабря 2013 года  № 365-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с усилением уголовной и административной ответственности за на-

рушения в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», в соответствии 

с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, руководствуясь Положе-

нием о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 11 сентября 2013 года 

№ 10-спр «Об утверждении перечня должностных лиц службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-

ласти, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (далее – приказ), следующие из-

менения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Перечень должностных лиц службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в области розничной продажи алкоголь-

ной продукции.»;

2) Перечень должностных лиц службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонарушениях в области розничной продажи алкогольной продукции, 

утвержденный приказом (далее – Перечень), изложить в новой редакции (прилагается).

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

требительского рынка и лицензирования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 4 – 6 

пункта 2 Перечня, которые вступают в силу с 1 апреля 2014 года.

Временно замещающая должность руководителя службы

 Н.В. Захарова

Приложение к приказу службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области

от 4 марта 2014 года № 3-спр

«Утвержден приказом службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области 

от 11 сентября 2013 года № 10-спр

Перечень

должностных лиц службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в области розничной продажи 

алкогольной продукции

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.13, частью 6 статьи 19.4, статья-

ми 19.6, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), уполномочены 

составлять следующие должностные лица службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области:

1) начальник отдела декларирования розничной продажи алкогольной продукции службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области;

2) заместитель начальника отдела декларирования розничной продажи алкогольной продукции службы потребитель-

ского рынка и лицензирования Иркутской области;

3) советник отдела декларирования розничной продажи алкогольной продукции службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области.

2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, частями 2 – 3 статьи 

14.16, статьей 14.17, частью 4 статьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 КоАП РФ, 

уполномочены составлять следующие должностные лица службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области:

1) начальник отдела государственного регулирования оборота алкогольной продукции службы потребительского рын-

ка и лицензирования Иркутской области;

2) заместитель начальника отдела государственного регулирования оборота алкогольной продукции службы потреби-

тельского рынка и лицензирования Иркутской области;

3) советник отдела государственного регулирования оборота алкогольной продукции службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области;

4) начальник отдела по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области;

5) заместитель начальника отдела по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции службы потреби-

тельского рынка и лицензирования Иркутской области;

6) советник отдела по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области.».

Временно замещающая должность руководителя службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

 Н.В. Захарова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 марта 2014 года                                                                                № 137-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о порядке заключения договора о предоставлении 

торгового места на розничных рынках, организованных на территории Иркутской области 

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке заключения договора о предоставлении торгового места на розничных рынках, 

организованных на территории Иркутской области, утвержденное постановлением администрации Иркутской области от 

12 апреля 2007 года № 62-па, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или за-

нимающимся садоводством, огородничеством, животноводством,» заменить словами «гражданам - главам крестьянских 

(фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся 

садоводством, огородничеством, животноводством,»;

2) в пункте 2 слова «(в том числе гражданином, ведущим крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное 

хозяйство или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством)» заменить словами «(в том числе граж-

данином – главой крестьянского (фермерского) хозяйства, членом такого хозяйства, гражданином, ведущим личное под-

собное хозяйство или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством)»;

3) подпункт 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«5) копия документа, подтверждающего осуществление крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, 

ведение личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством - для граждан»;

4) в пункте 8:

в абзаце третьем подпункта 2 слова «(в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, лич-

ные подсобные хозяйства» заменить словами «(в том числе гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, 

членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства»;

в подпункте 3 слова «гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства» за-

менить словами «гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим 

личные подсобные хозяйства».

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
24 марта 2014 года                                                                                № 147-пп

Иркутск

 

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области

В соответствии с частью 3 статьи 2 Закона Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 117-ОЗ «О внесении 

изменения в приложение 1 к Закону Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей 

продукции», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области уполномоченным исполнитель-

ным органом государственной власти Иркутской области на принятие от администрации города Иркутска соответствую-

щей документации, связанной с осуществлением отдельных государственных полномочий в области производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции, подготовленной и используемой до вступления в силу 

Закона Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 117-ОЗ «О внесении изменения в приложение 1 к Закону Иркутской 

области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области произ-

водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 апреля 2014 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на основании Распоряжения  министерства имущественных отноше-

ний Иркутской области от 20.03.2014 № 361/и сообщает об отмене аукциона на заключение договора аренды в отношении 

объектов государственной собственности Иркутской области, расположенных по адресу: Иркутская область, Слюдянский  

район, г. Байкальск, Промплощадка, 16:

Описание Объектов:  

1. Насосная станция дождевых вод, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 16,8 кв.м, лит. I, кадастровый 

номер 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:8001;

2. Приемный резервуар грязной промывной воды, назначение: нежилое, 1-этажный,общая площадь 63,7 кв.м, лит. II, 

кадастровый номер 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:8002;

3. Резервуар фильтрованной воды;, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 112,2 кв.м, лит. III, кадастровый 

номер 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:8003

4. Буферная емкость, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 139,8 кв.м, лит. IV, кадастровый номер 38:25

:020103:60:25:234:001:200346900:8004;

5. Приемный резервуар осадка, назначение нежилое, 1-этажный, общая площадь 43,6 кв.м, лит. V, кадастровый номер 

38:25:020103:60:25:234:001:200346900:8005;

6. Регулирующий резервуар, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 286,7 кв.м, лит. VI, кадастровый номер 

38:25:020103:60:25:234:001:200346900:8006;

7. Отстойник дождевых вод, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 85, 3 кв.м, лит. VII,  кадастровый номер 

38:25:020103:60:25:234:001:200346900:8007;

8. Емкость опорожнения № 1, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 13,5 кв.м, лит. VIII, кадастровый номер 

38:25:020103:60:25:234:001:200346900:8008;

9. Приемная камера, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 4,5 кв.м, лит. IX, кадастровый номер 38:25:02

0103:60:25:234:001:200346900:8009;

10. Песколовки, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 107 кв.м, лит. X,  кадастровый номер 38:25:02010

3:60:25:234:01:200346900:8010:

11. Аварийный накопитель осадка, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 4525 кв.м, лит. XI, кадастровый 

номер 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:8011;

12. Административно-бытовой корпус, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 251,2 кв.м, лит. А, кадастро-

вый номер 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:0100;

13. Озонаторная станция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 471 кв.м, лит. Б, кадастровый номер 38:

25:020103:60:25:234:001:200346900:0200;

14. Здание решеток, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 111,8 кв.м, лит. В,  кадастровый номер 38:25:

020103:60:25:234:001:200346900:0300;

15. Производственный корпус с биореакторами, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 3136,4 кв.м, лит. Д, 

кадастровый номер 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:0500;

16. Цех обезвоживания и утилизация осадка, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 840,5 кв.м, лит. Е, 

кадастровый номер 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:0600;

17. Насосная станция грязных промывных вод, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 70,3 кв.м, лит. Ж, 

кадастровый номер 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:0700;

18. Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 84,8 кв.м, лит. Т, кадастровый 

номер 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:1800,

ранее объявленного на 07 апреля 2014 года в 11.00 по адресу:  г.Иркутск, ул.Партизанская, 1, 3 этаж, офис  73б, в 

газете «Областная»  №19 (1187)  от 21.02.2014

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжений Правительства Иркутской области от 

20.01.2014 г. № 15-рп «О проведении аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков» 

в 10.00 24 марта 2014 провел  аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков. Итоги 

аукциона: 

Предмет аукциона

Начальный размер 

арендной платы, 

руб.

Размер арендной 

платы по итогам 

аукциона, руб.

Победитель 

аукциона

1. Право на заключение договора аренды земельного участка 

из земель населенных пунктов площадью 2079 кв.м, кадастро-

вый номер 38:36:0000025:8461, местоположение: Иркутская 

область, г. Иркутск, Октябрьский район, проспект Маршала 

Жукова, для строительства подземной автостоянки.

3 300 000 16 170 000,0 М.В.Гуков 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на основании Решения единственного акционера – субъекта РФ - 

Иркутской области в лице министерства имущественных отношений Иркутской области, являющегося владельцем 100% 

обыкновенных акций ОАО «Гостиничный комплекс «Русь», и договора от 16.12.2013 № 7 - ТД/13 на оказание услуг на 27 

марта 2014 года в 11.00 назначил аукцион по продаже в собственность объектов недвижимого имущества. Итоги аукциона:

№ 

п/п
Предмет аукциона 

Начальная 

цена

Цена 

сделки

Победитель 

аукциона

1

- склад, нежилое здание, инвентарный номер 25:401:001:010201350, 

литера А, площадь 254,00 кв.м, Иркутская область, 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, Иркутская область, Ир-

кутск 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

13 181 000 - не состоялся 
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 марта 2014 года                                                           № 4-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области

Руководствуясь Положением о службе потребительского рынка и лицен-

зирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской 

области,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в приказ службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области от 12 ноября 2012 года № 26-спр «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления государственной услуги по выдаче, 

переоформлению, продлению срока действия лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции на территории Иркутской области» изменение, изложив 

Административный регламент предоставления государственной услуги по выда-

че, переоформлению, продлению срока действия лицензий на розничную прода-

жу алкогольной продукции на территории Иркутской области, в новой редакции 

(прилагается).

2. Внести в приложение к приказу службы потребительского рынка и лицен-

зирования Иркутской области от 14 февраля 2014 года № 2-спр «О внесении из-

менений в приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области от 23 мая 2012 года № 14-спр» изменение, заменив слова «Утвержден 

приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

от 12 ноября 2012 года № 26-спр», словами «Утвержден приказом службы по-

требительского рынка и лицензирования Иркутской области от 23 мая 2012 года 

№ 14-спр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2014 года.

Временно замещающая должность руководителя службы

 Н.В. Захарова

Приложение 

к приказу службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской 

области

от 17 марта 2014 года № 4-спр

«Утвержден

приказом службы потребительского 

рынка и лицензирования

 Иркутской области

от 12 ноября 2012 года № 26-спр

Административный регламент

предоставления государственной услуги по выдаче, переоформлению, 

продлению срока действия, прекращению действия лицензий на 

розничную продажу алкогольной продукции на территории Иркутской 

области

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент предоставления государственной услуги 

по выдаче, переоформлению, продлению срока действия, прекращению дей-

ствия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории 

Иркутской области (далее – Административный регламент) разработан в целях 

повышения качества предоставления и доступности государственной услуги по 

выдаче, переоформлению, продлению срока действия, прекращению действия 

лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории Иркут-

ской области (далее – государственная услуга).

2. Административный регламент определяет сроки и последовательность 

действий (административных процедур) при предоставлении государственной 

услуги.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

3. Заявителями на предоставление государственной услуги являются юри-

дические лица, намеренные осуществлять или осуществляющие розничную про-

дажу алкогольной продукции и имеющие оплаченный уставный капитал (устав-

ный фонд) в размере не менее установленного постановлением Правительства 

Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении тре-

бований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Иркутской области».

4. Требования о наличии оплаченного уставного капитала (уставного фон-

да), указанного в пункте 3 настоящего Административного регламента, не рас-

пространяются на организации общественного питания.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

5. Сведения о местонахождении, телефонах для справок и консультаций, 

официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области, которые в установленном порядке наделены от-

дельными государственными полно мочиями в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, службы потре-

бительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее – лицензирую-

щие органы) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приво-

дятся в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

6. Сведения о режиме работы лицензирующих органов:

а) сообщаются по телефонам для справок и консультаций, а также посред-

ством электронной связи;

б) размещаются на официальных сайтах лицензирующих органов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при их наличии), на 

информационных стендах в зданиях, в которых располагаются лицензирующие 

органы.

7. Информация о порядке предоставления государственной услуги пред-

ставляется непосредственно в лицензирующих органах.

8. Информация о порядке предоставления государственной услуги пред-

ставляется с использованием средств телефонной связи, электронной техники, 

посредством размещения на официальных сайтах лицензирующих органов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при их наличии), на 

информационных стендах в зданиях, в которых располагаются лицензирующие 

органы, в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://38.gosuslugi.ru).

9. Консультации по вопросам предоставления государственной услуги пре-

доставляют специалисты лицензирующих органов:

а) при личном обращении (устные обращения);

б) по телефонам для справок и консультаций;

в) посредством электронной связи, в том числе через официальные сайты ли-

цензирующих органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

г) по письменным обращениям.

10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

подробно, в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся. Ответ 

на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании орга-

на, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефон-

ный звонок.

Во время разговора специалист должен произносить слова четко, избегать 

«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор 

по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования 

специалист должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, ко-

торые необходимо предпринять.

11. При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, са-

мостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен 

быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратив-

шемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию.

12. При осуществлении консультирования специалисты лицензирующих ор-

ганов обязаны представить информацию по следующим вопросам:

а) сведения о нормативных правовых актах по вопросам лицензирования 

розничной продажи алкогольной продукции (наименование, номер, дата приня-

тия акта);

б) перечень документов, необходимых для получения лицензии;

в) время приема документов;

г) срок предоставления государственной услуги;

д) основания отказа в предоставлении государственной услуги;

е) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, предо-

ставляющих государственную услугу;

ж) требования к заверению документов, прилагаемых к заявлению;

з) местонахождение, режим работы лицензирующего органа.

Иные вопросы рассматриваются только на основании соответствующего 

письменного обращения.

13. Время консультирования каждого заявителя при личном обращении со-

ставляет 15 минут, по телефону – 10 минут.

14. Для приема обращений в форме электронных сообщений (Интернет-

обращений) применяется специализированное программное обеспечение, пред-

усматривающее заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы 

с обращениями и для письменного ответа и в случае незаполнения указанных 

реквизитов информирующее заявителя о невозможности принять его обраще-

ние. Адрес электронной почты заявителя является необходимым реквизитом 

Интернет-обращений. По указанному заявителем электронному адресу в день 

поступления обращения направляется уведомление о приеме обращения или об 

отказе в рассмотрении (с обоснованием причин отказа). Основанием для отказа 

в рассмотрении Интернет-обращения являются:

а) поступление дубликата уже принятого электронного сообщения;

б) поступление сообщения, содержащего нецензурные либо оскорбитель-

ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста лицензирую-

щего органа, а также членов его семьи.

Ответ на Интернет-обращение направляется на электронный адрес заяви-

теля в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента поступления об-

ращения.

15. Ответы на письменные обращения направляются почтой в адрес заяви-

теля (или вручаются заявителю под расписку о получении) в срок, не превы-

шающий 30 календарных дней с момента поступления письменного обращения.

16. Консультирование специалистами лицензирующих органов осуществля-

ется бесплатно как в устной, так и в письменной форме.

17. Информация о лицензирующих органах, порядке предоставления госу-

дарственной услуги, а также порядке получения информации по вопросам пре-

доставления государственной услуги и ходе предоставления государственной 

услуги размещается:

а) на стендах в зданиях, в которых располагаются лицензирующие органы;

б) на официальных сайтах лицензирующих органов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;

в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://38.gosuslugi.ru).

18. На стендах в зданиях, в которых располагаются лицензирующие органы, 

размещается следующая информация:

а) о лицензирующем органе, включая информацию о месте нахождения, 

режиме работы, телефонах для справок;

б) о порядке предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

ж) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) лицензирую-

щих органов, а также должностных лиц лицензирующих органов;

з) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;

и) текст Административного регламента с приложениями.

19. Предоставление государственной услуги через многофункциональные 

центры предоставления государственных и муниципальных услуг не предусмо-

трено.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

20. Под государственной услугой в настоящем Административном регла-

менте понимается выдача, переоформление, продление срока действия, пре-

кращение действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на 

территории Иркутской области.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

21. Органами, предоставляющими государственную услугу, являются ли-

цензирующие органы.

22. При предоставлении государственной услуги лицензирующие органы 

осуществляют межведомственное информационное взаимодействие с:

а) Управлением Федеральной налоговой службы по Иркутской области и ее 

инспекциями (далее – налоговый орган);

б) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Иркутской области и ее территориальными отделами 

(далее – Росреестр);

в) Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий по Иркутской области и его территориальными подразделения-

ми (далее – ГУ МЧС России по Иркутской области);

г) Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации по Иркутской области и его территориальными подразделениями (далее 

– ГУ МВД России по Иркутской области);

д) органами муниципальных образований Иркутской области, уполномо-

ченными принимать решения о присвоении (изменении) адресов объектов не-

движимости.

В предоставлении государственной услуги также участвуют:

а) нотариусы;

б) банковские организации;

в) оценщики, организации, осуществляющие оценочную деятельность;

г) служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

(далее – Служба).

Лицензирующие органы не вправе требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения государствен-

ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и органи-

зации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 

услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

23. Результатом предоставления государственной услуги являются:

а) выдача лицензии на розничную продажу алкогольной продукции;

б) переоформление лицензии на розничную продажу алкогольной продук-

ции;

в) продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции;

г) отказ в выдаче лицензии (продлении срока действия лицензии, перео-

формлении лицензии) на розничную продажу алкогольной продукции;

д) прекращение действия лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции.

24. Результат предоставления государственной услуги оформляется в виде 

правового акта лицензирующего органа.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ 

В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ 

(НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

25. Срок предоставления государственной услуги устанавливается в кален-

дарных или рабочих днях.

26. Решение о выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной про-

дукции (далее – лицензия) или об отказе в ее выдаче принимается в течение 

30 календарных дней со дня регистрации заявления о выдаче лицензии и при-

лагаемых к нему документов.

При проведении дополнительной экспертизы указанный 30-дневный срок 

продлевается на период ее проведения, но не более чем на 30 календарных 

дней. Дополнительная экспертиза проводится в случае непоступления инфор-

мации по подготовленным запросам органам (организациям), которые в соот-

ветствии с действующим законодательством могут подтвердить подлинность 

выданных ими документов или представленных заявителем сведений.

27. Решение о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии 

принимается в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления о 

переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов.

При проведении дополнительной экспертизы указанный 30-дневный срок 

продлевается на период ее проведения, но не более чем на 30 календарных 

дней. Дополнительная экспертиза проводится в случае непоступления инфор-

мации по подготовленным запросам органам (организациям), которые в соот-

ветствии с действующим законодательством могут подтвердить подлинность 

выданных ими документов или представленных заявителем сведений.

28. Решение о продлении (об отказе в продлении) срока действия лицензии 

принимается в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления о 

продлении срока действия лицензии и прилагаемых к нему документов.

При проведении дополнительной экспертизы указанный 30-дневный срок 

продлевается на период ее проведения, но не более чем на 30 календарных 

дней. Дополнительная экспертиза проводится в случае непоступления инфор-

мации по подготовленным запросам органам (организациям), которые в соот-

ветствии с действующим законодательством могут подтвердить подлинность 

выданных ими документов или представленных заявителем сведений.

29. Решение о продлении срока принятия решения о выдаче (переоформ-

лении, продлении срока действия) лицензии или об отказе в выдаче (перео-

формлении, продлении срока действия) лицензии в случае непоступления акта 

внеплановой выездной проверки по направленному запросу лицензирующему 

органу муниципального образования Иркутской области, на территории которо-

го находится обособленное подразделение, принимается за 3 рабочих дня до на-

ступления окончания срока, установленного для принятия лицензирующим орга-

ном решения о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии 

или об отказе в выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии.

30. Решение о досрочном прекращении действия лицензии принимается не 

позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о прекращении действия 

лицензии.

31. Внесение сведений в реестр выданных, приостановленных и аннулиро-

ванных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции осуществляется 

не позднее 1 рабочего дня со дня принятия решения о выдаче, переоформлении, 

приостановлении, возобновлении, досрочном прекращении действия лицензии, 

прекращения действия лицензии по истечении срока ее действия, вступления 

в законную силу принятого судом или уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти решения об 

аннулировании лицензии.

32. Решение о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии направля-

ется заявителю в течение 3 рабочих дней после его принятия.

33. Уведомление о принятом решении о переоформлении, продлении срока 

действия, прекращении действия лицензии или об отказе в переоформлении, 

продлении срока действия лицензии направляется заявителю в течение 3 рабо-

чих дней после принятия соответствующего решения.

34. Бланк лицензии выдается лицензиату в день его обращения.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ 

С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии с:

а) Конституцией Российской Федерации 1;

б) Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государ-

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-

гольной продукции» 2 (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ);

в) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»3 ;

г) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»4;

д) постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2012 

года № 723 «О государственном сводном реестре выданных, приостановленных 

и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции»5  (далее – Государственный сводный 

реестр лицензий);

е) Законом Иркутской области от 17 июня 2008 года № 26-оз «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочия-

ми в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции»6 ;

ж) постановлением Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 

года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной 

продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области»7 ;

1  «Российская газета», № 237, 25.12.1993;
2  «Российская газета», № 231, 29.11.1995;
3  «Российская газета», № 168, 30.07.2010;
4  «Российская газета», № 75, 08.04.2011;
5  «Российская газета», № 168, 25.07.2012;
6  «Областная», № 72, 02.07.2008;
7  «Областная», № 119, 21.10.2011;
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з) постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 

2011 года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг ис-

полнительными органами государственной власти Иркутской области и предо-

ставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, и 

Порядка определения размера платы за их оказание»8 ;

и) постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 

2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид»9;

к) 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 »10;

л) распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 

2012 года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркут-

ской области с элементами межведомственного взаимодействия»11;

м) приказом Службы от 22 октября 2012 года № 23-спр «Об утверждении 

административного регламента исполнения государственной функции по кон-

тролю за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области отдельных государственных полномочий в об-

ласти производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции»12 .

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕ

36. Для выдачи лицензии заявитель представляет в лицензирующий орган 

документы, предусмотренные пунктом 3.2 статьи 19 Федерального закона № 

171-ФЗ:

а) заявление о выдаче лицензии с указанием полного и (или) сокращенного 

наименования и организационно-правовой формы юридического лица (органи-

зации), места его нахождения, адреса его электронной почты, по которому ли-

цензирующий орган осуществляет переписку, направление решений, извещений, 

уведомлений с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи, мест нахождения его обособленных подразделений, осуществляющих 

лицензируемый вид деятельности, наименования банка и номера расчетного сче-

та в банке, лицензируемого вида деятельности, который организация намерена 

осуществлять, срока, на который испрашивается лицензия, составленное в соот-

ветствии с приложением 3 к настоящему Адм инистративному регламенту ;

б) копию устава заявителя;

в) документ, подтверждающий наличие у заявителя оплаченного уставного 

капитала (уставного фонда) в соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального 

закона № 171-ФЗ и пунктом 2 постановления Правительства Иркутской области от 

14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфе-

ре розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области».

В качестве документа, подтверждающего наличие оплаченного уставного 

капитала (уставного фонда), заявитель должен представить один из следующих 

документов:

при оплате денежными средствами – справку банка (филиала банка), под-

тверждающую зачисление на расчетный счет денежных средств в оплату устав-

ного капитала (уставного фонда), подписанную руководителем (заместителем 

руководителя) банка (филиала банка), копии первичных платежных документов, 

свидетельствующих о внесении денежных средств в оплату уставного капитала 

каждым участником общества, заверенные в установленном порядке;

при оплате недвижимым имуществом – копию отчета об оценке недвижимо-

го имущества, передаваемого в качества вклада в уставный капитал (уставный 

фонд), с приложением копии акта приема-передачи недвижимого имущества в 

уставный капитал (уставный фонд) организации;

при оплате движимым имуществом – копию документа о приобретении 

заявителем движимого имущества или товарно-сопроводительного документа 

о приобретении такого имущества с приложением копии акта приема-передачи 

движимого имущества о внесении соответствующего имущества в уставный ка-

питал (уставный фонд) организации.

37. Для переоформления лицензии в случае изменения наименования 

заявителя (без его реорганизации) заявитель представляет в лицензирующий 

орган заявление, составленное в соответствии с приложением 4 к настоящему 

Административному регламенту, с приложением документа, предусмотренного 

подпунктом «б» пункта 36 настоящего Административного регламента.

Для переоформления лицензии в случае изменения указанных в лицензии 

мест нахождения обособленных подразделений, осуществляющих лицензи-

руемый вид деятельности (увеличения (уменьшения) количества обособленных 

подразделений), окончания срока аренды стационарного торгового объекта 

и складского помещения, используемого для осуществления лицензируемого 

вида деятельности, изменения иных указанных в лицензии сведений заявитель 

представляет в лицензирующий орган заявление, составленное в соответствии 

с приложением 4 к настоящему Административному регламенту.

Для переоформления лицензии в случае утраты лицензии заявитель пред-

ставляет в лицензирующий орган заявление, составленное в соответствии с 

приложением 4 к настоящему Административному регламенту, с приложением 

копии заключения по результатам проверки по факту утраты подлинника лицен-

зии, проведенной заявителем (если утрата подлинника бланка лицензии произо-

шла не в результате пожара, совершения преступления, правонарушения).

Для переоформления лицензии в случае изменения места нахождения 

заявителя, изменения указанных в лицензии адресов обособленных подразде-

лений, осуществляющих лицензируемый вид деятельности, заявитель представ-

ляет в лицензирующий орган заявление, составленное в соответствии с прило-

жением 4 к настоящему Административному регламенту.

38. В случае реорганизации заявителя переоформление лицензии осущест-

вляется в порядке, установленном для ее получения, по заявлению организации 

или ее правопреемника.

39. Для продления срока действия лицензии заявитель представляет за-

явление, составленное в соответствии с приложением 5 к настоящему Адми-

нистративному регламенту, с приложением оригинала бланка продлеваемой 

лицензии.

40. Для прекращения действия лицензии заявитель представляет заяв-

ление о прекращении действия лицензии, составленное в соответствии с при-

ложением 6 к настоящему Административному регламенту, и оригинал бланка 

прекращаемой лицензии.

41. Заявления  пишутся (заполняются) от руки (ручками с пастой, чернила-

ми черного, синего или фиолетового цвета) или с использованием технических 

средств (пишущих машинок, компьютеров). Не допускаются подчистки и припи-

ски, использование сокращений и аббревиатур, а также внесение неоговорен-

ных исправлений. Текст, выполненный от руки, должен быть разборчивым.

Заявления составляются в одном экземпляре и подписываются руководи-

телем организации или уполномоченным лицом с проставлением оттиска печати 

(черного или синего цвета). Оттиск печати должен быть четким.

42. Копия устава заявителя представляется в лицензирующий орган в виде но-

тариально заверенной копии или в виде копии с предъявлением оригинала, в этом 

случае на каждом листе копии документа делается отметка «Копия верна ориги-

налу» и заверяется подписью специалиста, ответственного за прием документов 

(с указанием его фамилии, имени, отчества, должности и даты приема документа).

Копии иных документов, предусмотренных пунктами 36, 37 настоящего Ад-

министративного регламента, должны быть заверены печатью заявителя.

43. Заявление и иные документы, предусмотренные главой 9 настоящего 

Административного регламента, могут быть по усмотрению заявителя пред-

ставлены как на бумажном носителе, так и в установленном порядке в форме 

электронных документов с применением усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи, в том числе с использованием региональной государственной 

информационной системы «Региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru).

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ 

НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАС ТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВ ЕННОЙ УСЛУГИ, 

И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ 

44. Для выдачи лицензии заявитель вправе представить в лицензирующий ор-

ган:

а) копию докумен та о государственной регистрации заявителя;

б) копию документа о постановке заявителя на учет в налоговом органе;

в) копию документа об уплате государственной пошлины за предоставление 

лицензии;

г) документ, подтверждающий наличие у заявителя стационарного торгового 

объекта и складского помещения в собственности, хозяйственном ведении, опера-

тивном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет 

один год и более.

В качестве документа, подтверждающего наличие стационарного торгового 

объекта и складского помещения в собственности, хозяйственном ведении, опера-

тивном управлении или в аренде, заявитель вправе представить один из следующих 

документов:

копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на 

стационарный торговый объект, складское помещение;

копию свидетельства о государственной регистрации права хозяйственного ве-

дения на стационарный торговый объект, складское помещение;

копию свидетельства о государственной регистрации права оперативного 

управления на стаци онарный торговый объект, складское помещение;

копию договора аренды на стационарный торговый объект, складское поме-

щение, заключенного на один год и более и зарегистрированного в установленном 

порядке в Росреестре;

д) копию документа, подтверждающего право собственности заявителя на не-

движимое имущество, передаваемое в качестве вклада в уставный капитал (устав-

ный фонд), при оплате уставного капитала (уставного фонда) недвижимым имуще-

ством.

45. Для переоформления лицензии в случае изменения наименования заяви-

теля (без его реорганизации), изменения места его нахождения заявитель вправе 

представить в лицензирующий орган документы, предусмотренные подпунктами 

«а», «б» пункта 44 настоящего Административного регламента, с приложением ко-

пии документа об уплате государственной пошлины за переоформление лицензии.

Для переоформления лицензии в случае увеличения количества обособлен-

ных подразделений, осуществляющих лицензируемый вид деятельности, заявитель 

вправе представить в лицензирующий орган документ, предусмотренный подпун-

ктом «г» пункта 44 настоящего Административного регламента, с приложением ко-

пии документа об уплате государственной пошлины за переоформление лицензии.

Для переоформления лицензии в случае изменения указанных в лицензии 

адресов обособленных подразделений, осуществляющих лицензируемый вид дея-

тельности, заявитель вправе представить в лицензирующий орган копию решения 

уполномоченного органа муниципального образования о присвоении (изменении) 

адресов объектов недвижимости, с приложением копии документа об уплате госу-

дарственной пошлины за переоформление лицензии.

Для переоформления лицензии в случае уменьшения указанных в лицензии 

мест нахождения обособленных подразделений, осуществляющих лицензируемый 

вид деятельности, окончания срока аренды складского помещения, стационар-

ного торгового объекта, используемого для осуществления лицензируемого вида 

деятельности, изменения иных указанных в лицензии сведений заявитель вправе 

представить в лицензирующий орган копию документа об уплате государственной 

пошлины за переоформление лицензии.

Для переоформления лицензии в случае утраты лицензии заявитель вправе 

представить в лицензирующий орган копию документа об уплате государственной 

пошлины за переоформление лицензии, копию акта о пожаре или копию талона-

уведомления о регистрации сообщения о происшествии (если утрата подлинника 

бланка лицензии произошла в результате пожара, совершения преступления, право-

нарушения).

46. Для продления срока действия лицензии заявитель вправе представить 

в лицензирующий орган копию документа об уплате государственной пошлины за 

продление срока действия лицензии.

47. Копия документа о государственной регистрации заявителя представляется 

в лицензирующий орган в виде нотариально заверенной копии или в виде копии с 

предъявлением оригинала, в этом случае на каждом листе копии документа дела-

ется отметка «Копия верна оригиналу» и заверяется подписью специалиста, ответ-

ственного за прием документов (с указанием его фамилии, имени, отчества, долж-

ности и даты приема документа).

Копии свидетельств о государственной регистрации права собственности, хо-

зяйственного ведения, оперативного управления, договора аренды на стационарный 

торговый объект, складское помещение, копия документа, подтверждающего право 

собственности заявителя на недвижимое имущество, передаваемое в качестве 

вклада в уставный капитал (уставный фонд), копия документа о постановке органи-

зации на учет в налоговом органе представляются в лицензирующий орган в виде 

копий, заверенных органами, выдавшими указанные документы, или нотариально 

заверенных копий, или в виде копий с предъявлением оригиналов, в этом случае 

на каждом листе копии документа делается отметка «Копия верна оригиналу» и за-

веряется подписью специалиста, ответственного за прием документов (с указанием 

его фамилии, имени, отчества, должности и даты приема документа).

Копия документа об уплате государственной пошлины за выдачу, переоформ-

ление, продление срока действия лицензии, копия акта о пожаре, копия талона-

уведомления о регистрации сообщения о происшествии заверяются печатью заяви-

теля (синего или черного цвета).

48. Документы, предусмотренные пунктами 44-46 настоящего Административ-

ного регламента, могут быть по усмотрению заявителя представлены как на бумаж-

ном носителе, так и в установленном порядке в форме электронных документов с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, в том числе с 

использованием региональной государственной информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (элек-

тронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.

gosuslugi.ru).

49. Лицензирующий орган не вправе требовать от заявителя:

а) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 

образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных ор-

ганов, предоставляющих государственную услугу, иных государственны х органов, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих 

в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением до-

кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

50. Если заявителем не представлены документы, указанные в подпунктах «а», 

«б», «г», «д» пункта 44, в абзаце третьем и пятом пункта 45 настоящего Админи-

стративного регламента, по межведомственным запросам лицензирующего органа 

уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области представляют 

указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке, установленном 

пунктом 88 настоящего Административного регламента.

Если копия документа об уплате государственной пошлины за предоставление, 

переоформление, продление срока действия лицензии не представлена заявите-

лем, лицензирующий орган проверяет факт уплаты государственной пошлины с 

использованием информации об уплате государственной пошлины, содержащейся 

в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных 

платежах.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА

В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

51. Основаниями для отказа в приеме документов являются:

а) отсутствие одного или нескольких документов, предусмотренных Федераль-

ным законом № 171-ФЗ для выдачи, переоформления лицензии, продления срока 

действия лицензии, прекращения действия лицензии;

б) представление документов с нарушением срока, установленного для подачи 

заявления о продлении срока действия лицензии (пункт 160 настоящего Админи-

стративного регламента);

в) представление документов, имеющих подчистки либо приписки, зачеркну-

тые слова или иные не оговоренные в них исправления, документов, исполненных 

карандашом, а также документов с серьезными повреждениями, не позволяющими 

однозначно истолковать их содержание.

52. Отказ в приеме документов не является препятствием для повторного обра-

щения после устранения заявителем причин, послуживших основанием для отказа. 

Заявитель вправе обжаловать отказ  в приеме документов в порядке, установленном 

разделом V настоящего Административного регламента.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ

ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

53. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги 

законодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрено.

54. Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются:

а) выявление в представленных документах недостоверной, искаженной или 

неполной информации;

б) наличие у заявителя на дату поступления в лицензирующий орган заявле-

ния о выдаче лицензии задолженности по уплате налог ов, сборов, а также пеней и 

штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сбо-

рах, подтвержденной справкой налогового органа в форме электронного документа 

с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, полученной с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-

ния, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по за-

просу лицензирующего органа;

в) несоответствие заявителя иным лицензионным требованиям, установлен-

ным в соответствии с положениями статей 11, 16, 19, 20, 25 и 26 Федерального за-

кона № 171-ФЗ.

Основаниями для отказа в продлении срока действия лицензии являются осно-

вания, указанные в подпунктах «а»-«в» настоящего пункта Административного ре-

гламента.

Основаниями для отказа в переоформлении лицензии являются основания, 

указанные в подпунктах «а», «в» настоящего пункта Административного регламента.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАХ, ВЫДАВАЕМЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

55. Услугами, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, являются: 

а) нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, не-

обходимых для предоставления государственн ой услуги, в соответствии с требова-

ниями законодательства;

б) выдача справки банка (филиала банка), подтверждающей зачисление на 

расчетный счет денежных средств в оплату уставного капитала (уставного фонда), 

подписанной руководителем банка (филиала банка);

в) выдача отчета об оценке объектов оценки.

56. Результатами предоставления услуг, указанных в пункте 55 настоящего Ад-

министративного регламента, являются:

а) нотариально удостоверенные копии документов, в том числе заявлений, не-

обходимые для предоставления государственной услуги;

б) справка банка (филиала банка), подтверждающая зачисление на расчетный 

счет денежных средств в оплату уставного капитала (уставного фонда), подписанная 

руководителем банка (филиала банка);

в) отчет об оценке объектов оценки.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

57. За предоставление государственной услуги взимается государственная по-

шлина.

58. Размер государственной пошлины за предоставление лицензии, продление 

срока действия таких лицензий и их переоформление установлен подпунктом 94 

пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

59. За удостоверение копий документов, указанных в подпункте «а» пункта 55 

настоящего Административного регламента, взимается нотариальный тариф в раз-

мере, установленном Основами законодательства Российской Федерации о нота-

риате от 11 февраля 1993 года № 4462-1.

60. За получение справки банка, указанной в подпункте «б» пункта 55 настоя-

щего Административного регламента, взимается плата в соответствии с тарифами 

банка (кредитной организации).

61. Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки 

содержится в договоре на проведение оценки.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

62. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления не должен пре-

вышать 15 минут.

63. Срок ожидания заявителя в очереди при получении результата предостав-

ления государственной услуги не должен превышать 10 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

64. Регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов, в том числе 

в форме электронного документа с применением усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи, о предоставлении государственной услуги осущест-

8  «Областная», № 12, 06.02.2012;
9  «Областная», № 65, 20.06.2012;
10  «Областная», № 115, 15.10.2012;
11  «Областная», № 127, 14.11.2012;
12  «Областная», № 125, 09.11.2012.
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вляет должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за регистра-

цию заявлений.

65. Заявление и прилагаемые к нему документы, в том числе в форме 

электронных документов, регистрируются в срок, не превышающий 30 минут, 

в день поступления заявления и прилагаемых к нему документов в лицензирую-

щий орган.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ 

ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ

66. Прием заявителей, документов, необходимых для получения лицензии, 

переоформления, продления лицензии, прекращения действия лицензии, выда-

ча бланка лицензии, консультирование заявителей (представление справочной 

информации) осуществляются в кабинете специалистов лицензирующего орга-

на.

67. Вход в кабинет должен быть оборудован информационной табличкой с 

указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление госу-

дарственной услуги.

68. Каждое рабочее место специалиста лицензирующего органа должно 

быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необ-

ходимым информационным базам данных и печатающим устройствам. Кабинет 

специалистов лицензирующего органа должен быть обеспечен сканирующим 

устройством.

69. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявите-

лей с информационными материалами, оборудуются информационными стенда-

ми, стульями и столами для возможности оформления документов.

70. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.

71. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами 

(стойками) и обеспечиваются бланками заявлений и канцелярскими принадлеж-

ностями.

72. На территории, прилегающей к месторасположению лицензирующего 

органа, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке 

должно б ыть не менее 3 парковочных мест. Доступ заявителей к парковочным 

местам является бесплатным.

73. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предва-

рительной записи на представление документов на получение, переоформ-

ление, продление, прекращение действия лицензии. Предварительная запись 

осуществляется при личном обращении заявителя, по телефону, по электрон-

ной почте. 

Сведения о местонахождении, телефонах для справок и консульта-

ций, официальных сайтах лицензирующих органов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» приведены в приложении 1 к настояще-

му Административному регламенту.

При предварительной записи заявитель сообщает свои персональные дан-

ные (наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество лица, являю-

щегося представителем юридического лица) и желаемое время представления 

документов. Заявителю сообщается время приема для представления докумен-

тов и номер кабинета, в который следует обратиться.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

74. Доступность и качество государственной услуги определяются соответ-

ствующими показателями.

75. Показателями доступности и качества государственной услуги являют-

ся:

а) количество услуг, предоставленных в установленный срок, доля предо-

ставленных в установленный срок услуг в общем объеме предоставленных 

услуг;

б) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами лицен-

зирующего органа при предоставлении государственной услуги и их продолжи-

тельность;

в) предоставление государственной услуги в соответствии со стандартом 

предоставления государственной услуги;

г) наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предо-

ставления государственной услуги;

д) возможность получения информации о ходе предоставления го-

сударственной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий;

е) возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб (претен-

зий) в процессе получения государственной услуги.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ

76. Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодатель-

ством не предусмотрено.

77. Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электрон-

ном виде государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, которым предусматривается 

реализация пяти этапов:

I этап – возможность получения информации посредством региональной 

государственной информационной системы «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.

ru);

II этап – возможность копирования в электронном виде форм заявлений и 

иных документов, размещенных в региональной государственной информацион-

ной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru);

III этап – возможность предоставления государственной услуги с исполь-

зованием региональной государственной информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://38.gosuslugi.ru);

IV этап – возможность осуществления мониторинга с использованием ре-

гиональной государственной информационной системы «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный 

адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.

gosuslugi.ru);

V этап – возможность получения результата предоставления государ-

ственной услуги в электронном виде с использованием региональной го-

сударственной информационной системы «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38gosuslugi.

ru).

78. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме заявитель либо его представитель использует электронную под-

пись в порядке, установленном законодательством. Перечень классов средств 

электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 

за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи, устанавливается в соответствии с за-

конодательством.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

79. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

а) прием и регистрация документов на выдачу лицензии;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

в) проведение проверки по заявлению соискателя лицензии или лицензиа-

та;

г) принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) лицензии;

д) оформление бланка лицензии;

е) выдача бланка лицензии;

ж) переоформление лицензии;

з) продление срока действия лицензии;

и) прекращение действия лицензии;

к) ведение реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицен-

зий на розничную продажу алкогольной продукции.

80. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в при-

ложении 2 к настоящему Административному регламенту.

Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством не 

предусмотрено. Особенности выполнения административных процедур в много-

функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг настоящим Административным регламентом не устанавливаются.

Глава 22. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА 

И РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ НА ВЫДАЧУ ЛИЦЕНЗИИ

81. Основанием для начала выполнения процедуры приема и регистрации 

документов на выдачу лицензии является обращение заявителя с заявлением 

о выдаче лицензии и необходимым комплектом документов или его представи-

теля:

а) путем личного обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи заказным почтовым от-

правлением с уведомлением;

в) в форме электронных документов с применением усиленной квалифи-

цированной электронной подписи, в том числе с использованием региональной 

государственной информационной системы «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.

ru).

82. В случае личного обращения заявителя или его представителя долж-

ностное лицо лицензирующего органа, ответственное за прием и регистрацию 

соответствующих заявлений и документов, устанавливает личность заявителя, 

проверяет его полномочия, правильность заполнения заявления и комплект-

ность представленных документов.

83. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день по-

ступления (любым из предусмотренных настоящим Административным регла-

ментом способов подачи заявления и необходимых документов) должностным 

лицом лицензирующего органа, ответственным за прием и регистрацию соответ-

ствующих документов, в журнале регистрации заявлений. В журнал регистрации 

заявлений вносится запись о порядковом номере заявления, о дате приема за-

явления и наименовании заявителя. После этого копия заявления с отметкой о 

его регистрации в журнале вручается заявителю.

Максимальный срок приема и регистрации документов составляет 25 ми-

нут.

84. В случаях, предусмотренных пунктом 51 настоящего Административно-

го регламента, документы не принимаются. Должностное лицо лицензирующего 

органа, ответственное за прием и регистрацию соответствующих документов, 

готовит уведомление заявителю об отказе в приеме документов с указанием 

причин отказа в письменной форме и подписывает его у уполномоченного долж-

ностного лица лицензирующего органа. Срок подготовки уведомления - не более 

2 рабочих дней со дня обращения заявителя с заявлением о выдаче лицензии.

85. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, 

в день их регистрации формирует лицензионное дело. На каждого заявителя 

формируется одно лицензионное дело.

86. Заявление и прилагаемые к нему документы, акты проведения лицензи-

рующим органом внеплановых выездных и документарных проверок соискателя 

лицензии (лицензиата), решения лицензирующего органа о выдаче лицензии, 

об отказе в выдаче лицензии, о переоформлении, продлении, приостановлении, 

возобновлении, прекращении или аннулировании лицензии, акты проведенных 

лицензирующим органом проверок лицензиата, копия лицензии и другие доку-

менты составляют лицензионное дело соискателя лицензии (лицензиата) и под-

лежат хранению в лицензирующем органе в течение всего срока осуществления 

лицензиатом лицензируемого вида деятельности. По истечении указанного сро-

ка лицензионные дела сдаются на хранение в архив.

87. Результатом выполнения административной процедуры является реги-

страция документов на выдачу лицензии и формирование лицензионного дела. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры явля-

ется запись в журнале регистрации заявлений.

ГЛАВА 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ

ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

88. Межведомственный запрос формируется и направляется должностным 

лицом лицензирующего органа, ответственным за прием и регистрацию доку-

ментов, в органы (организации), участвующие в предоставлении государствен-

ной услуги, не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации постановления (рас-

поряжения, приказа) о проведении документарной проверки:

а) в налоговый орган:

о представлении документов (сведений, содержащихся в них), указанных в 

подпунктах «а», «б» пункта 44 настоящего Административного регламента;

о представлении справки налогового органа о наличии (отсутствии) у зая-

вителя на дату поступления в лицензирующий орган заявления о выдаче, прод-

лении срока действия лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, а 

также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации 

о налогах и  сборах;

б) в Росреестр о представлении документов (сведений, содержащихся в 

них), указанных в подпунктах «г», «д» пункта 44 настоящего Административного 

регламента;

в) в ГУ МЧС России по Иркутской области о представлении копии акта о по-

жаре (сведений, содержащихся в нем), если утрата подлинника бланка лицензии 

произошла в результате пожара;

г) в ГУ МВД России по Иркутской области о представлении копии талона-

уведомления о регистрации сообщения о происшествии (сведений, содержа-

щихся в нем), если утрата подлинника бланка лицензии произошла в результате 

совершения преступления, правонарушения;

д) в орган муниципального образования Иркутской области, уполномочен-

ный принимать решения о присвоении (изменении) адресов объектов недвижи-

мости, о представлении документа (сведений, содержащихся в нем), указанного 

в абзаце третьем пункта 45 настоящего Административного регламента.

Межведомственный запрос направляется на бумажном носителе или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-

ной электронной цифровой подписью должностного лица лицензирующего 

органа.

89. Должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за прием и 

регистрацию документов, проверяет факт уплаты государственной пошлины с 

использованием информации об уплате государственной пошлины, содержа-

щейся в Государственной информационной системе о государственных и муни-

ципальных платежах, если копия документа об уплате государственной пошлины 

за предоставление, переоформление, продление срока действия лицензии не 

представлена заявителем, и приобщает к лицензионному делу заявителя дан-

ную информацию на бумажном носителе.

90. Должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за прием и 

регистрацию документов, при поступлении документов, указанных в пункте 88 

настоящего Административного регламента, в форме электронных документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью 

должностных лиц органов (организаций), участвующих в предоставлении госу-

дарственной услуги, приобщает к лицензионному делу заявителя данные доку-

менты на бумажном носителе.

91. Результатом выполнения административной процедуры является полу-

чение документов (сведений), необходимых для предоставления государствен-

ной услуги, от органов (организаций), участвующих в предоставлении государ-

ственной услуги, путем межведомственного информационного взаимодействия.

92. Способом фиксации результата выполнения административной проце-

дуры является приобщение к лицензионному делу документов (сведений), по-

лученных путем межведомственного взаимодействия от органов (организаций), 

участвующих в предоставлении государственной услуги, на бумажных носителях 

или в электронной форме.

Глава 24. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОВЕРКИ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ СОИСКАТЕЛЯ ЛИЦЕНЗИИ 

ИЛИ ЛИЦЕНЗИАТА

93. Основанием для начала административной процедуры является реги-

страция заявления и прилагаемых к нему документов.

94. Проверка проводится только должностным лицом или должностными 

лицами лицензирующего органа, которые указаны в постановлении (распоряже-

нии, приказе) о проведении проверки.

95. Постановление (распоряжение, приказ) о проведении проверки готовит-

ся в соответствии с типовой формой, указанной в приложении 7 к настоящему 

Административному регламенту, в которой указывается:

а) наименование лицензирующего органа;

б) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должност-

ных лиц, уполномоченных на проведение проверки;

в) наименование лицензиата, проверка которого проводится, его местона-

хождение (юридический адрес), заявленные места осуществления розничной 

продажи алкогольной продукции или места фактического осуществления роз-

ничной продажи алкогольной продукции;

г) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

д) правовые основания проведения проверки;

е) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 

для достижения целей и задач проведения проверки;

ж) перечень административных регламентов по осуществлению лицензи-

онного контроля;

з) перечень документов, представление которых лицензиатом необходимо 

для достижения целей и задач проведения проверки;

и) даты начала и окончания проведения проверки;

к) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, непосредствен-

но подготовившего проект постановления (распоряжения, приказа) о проведе-

нии проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии).

96. Постановление (распоряжение, приказ) о проведении проверки подпи-

сывается уполномоченным должностным лицом лицензирующего органа в тече-

ние рабочего дня со дня поступления его на подпись.

97. В отношении соискателя лицензии, представившего заявление о вы-

даче лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении 

лицензии или продлении срока действия лицензии, лицензирующим органом 

проводятся документарные проверки и внеплановые выездные проверки без со-

гласования с органами прокуратуры.

98. Должностное лицо лицензирующего органа в течение 3 рабочих дней 

со дня регистрации заявления о выдаче лицензии или переоформлении, прод-

лении срока действия лицензии готовит проект постановления (распоряжения, 

приказа) о проведении документарной проверки и подписывает у руководителя 

лицензирующего органа.

99. Предметом документарной проверки соискателя лицензии, представив-

шего заявление о выдаче лицензии, или лицензиата, представившего заявление 

о переоформлении лицензии или продлении срока действия лицензии, являются 

сведения, содержащиеся в заявлении и документах лицензиата, в целях оценки 

соответствия таких сведений лицензионным требованиям.

100. При проведении документарной проверки должностное лицо лицензи-

рующего органа:

а) проверяет отсутствие противоречий в документах, представленных соис-

кателем лицензии или лицензиатом;

б) проверяет документы, подтверждающие наличие оплаченного уставного 

капитала (уставного фонда). Для организаций, осуществляющих розничную про-

дажу алкогольной продукции на территории Иркутской области (за исключением 

организаций общественного питания), минимальный размер составляет 30000 

(тридцать тысяч) рублей;

в) по реестру выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на 

розничную продажу алкогольной продукции (далее – Реестр), проверяет наличие 

(отсутствие) действующей лицензии у соискателя лицензии или осуществление 

на заявляемом объекте лицензируемого вида деятельности другим лицензиа-

том;

г) готовит запросы органам (организациям), которые в соответствии с дей-

ствующим законодательством могут подтвердить подлинность выданных ими 

документов или представленных заявителем сведений:

- в налоговый орган о представлении сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, о представлении справки о наличии 

(отсутствии) у соискателя лицензии (лицензиата) на дату поступления в лицен-

зирующий орган заявления о выдаче (продлении срока действия) лицензии за-

долженности по уплате налогов и сборов, пеней и штрафов за нарушение за-

конодательства Российской Федерации о налогах и сборах;

- в Росреестр о представлении документов (сведений, содержащихся в 

них), подтверждающих наличие у соискателя лицензии или лицензиата в соб-

ственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, 

срок которой определен договором аренды и составляет один год и более, ста-

ционарных торговых объектов и складских помещений общей площадью не ме-

нее 50 квадратных метров (в городских поселениях), не менее 25 квадратных 

метров (в сельских поселениях);

- в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти о пред-

ставлении сведений, подтверждающих факт пожара, факт регистрации сообще-

ния о происшествии;

- иные органы и организации, обращение в которые необходимо при орга-

низации и проведении проверки.

Запросы подписываются руководителем лицензирующего органа и направ-

ляются органам (организациям) не позднее 3 рабочих дней с даты начала про-

ведения документарной проверки.

101. В случае непоступления информации по направленным запросам ор-

ганам (организациям) в сроки, установленные для принятия лицензирующим 

органом решения о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) ли-

цензии, проводится дополнительная экспертиза. Решение о продлении срока 

проведения документарной проверки в связи с проведением дополнительной 

экспертизы оформляется соответствующим правовым актом лицензирующего 

органа. При проведении дополнительной экспертизы срок принятия решения о 

выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии продлевается 

на период ее проведения, но не более чем на 30 календарных дней. Непред-

ставление (несвоевременное представление) уполномоченными федераль-

ными органами исполнительной власти по межведомственным запросам до-

кументов, указанных в пункте 88 настоящего Административного регламента, 
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не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю госу-

дарственной услуги.

102. Должностное лицо лицензирующего органа по согласованию с руко-

водителем лицензирующего органа готовит проект правового акта лицензирую-

щего органа о продлении срока проведения документарной проверки в связи с 

проведением дополнительной экспертизы, передает его на подписание уполно-

моченному должностному лицу лицензирующего органа. Максимальный срок 

оформления правового акта лицензирующего органа – 3 рабочих дня до насту-

пления окончания срока, установленного для принятия лицензирующим органом 

решения о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии.

103. Должностное лицо лицензирующего органа в течение 3 рабочих дней 

со дня принятия решения о продлении срока проведения документарной про-

верки в связи с проведением дополнительной экспертизы уведомляет об этом 

соискателя лицензии или лицензиата в письменной форме. Уведомление вру-

чается или направляется лицензирующим органом соискателю лицензии или 

лицензиату почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в установ-

ленном порядке в форме электронного документа с применением усиленной ква-

лифицированной электронной подписи (в зависимости от способа, указанного в 

заявлении соискателя лицензии или лицензиата), в том числе с использованием 

региональной государственной информационной системы «Региональный пор-

тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный 

адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.

gosuslugi.ru).

104. По результатам документарной проверки в день завершения проверки 

составляется акт документарной проверки в соответствии с формой, указанной 

в приложении 8 к настоящему Административному регламенту.

105. В случаях, предусмотренных пунктом 54 настоящего Административ-

ного регламента, по результатам проведения документарной проверки долж-

ностное лицо лицензирующего органа в течение 2 рабочих дней со дня составле-

ния акта документарной проверки готовит проект постановления (распоряжения, 

приказа) об отказе в выдаче (переоформлении, продлении срока действия) 

лицензии в порядке, установленном главой 25 настоящего Административного 

регламента.

106. При положительных результатах проведения документарной проверки 

должностное лицо лицензирующего органа в течение 2 рабочих дней со дня со-

ставления акта документарной проверки готовит проект постановления (распо-

ряжения, приказа) о проведении внеплановой выездной проверки и подписывает 

у руководителя лицензирующего органа.

В случае нахождения обособленных подразделений на территории других 

муниципальных образований Иркутской области лицензирующий орган при по-

ложительных результатах документарной проверки в течение 2 рабочих дней со 

дня составления акта документарной проверки направляет в лицензирующие 

органы муниципальных образований Иркутской области, на территории кото-

рых находятся обособленные подразделения заявителя, запросы о проведении 

внеплановой выездной проверки заявленных обособленных подразделений. В 

запросе должны быть указаны все сведения, необходимые для подготовки по-

становления (распоряжения, приказа) о проведении внеплановой выездной 

проверки в соответствии с типовой формой, установленной приложением 7 к 

настоящему Административному регламенту. Максимальный срок проведения 

внеплановой выездной проверки по запросу и направления акта внеплановой 

выездной проверки в лицензирующий орган не может превышать 15 календар-

ных дней со дня получения запроса о проведении проверки.

107. Предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии, 

представившего заявление о выдаче лицензии, или лицензиата, представив-

шего заявление о переоформлении лицензии или продлении срока действия 

лицензии, является соответствие лицензионным требованиям помещений, зда-

ний, сооружений, технических средств, оборудования, которые предполагается 

использовать соискателем лицензии или лицензиатом при осуществлении ли-

цензируемого вида деятельности. 

108. Уведомление о проведении внеплановой выездной проверки непосред-

ственно предъявляется заявителю или его представителю в момент начала ее 

проведения в форме соответствующего постановления (распоряжения, приказа) 

о проведении внеплановой выездной проверки и (или) направляется заявителю 

одним из следующих способов:

а) заказным письмом с уведомлением о вручении по месту нахождения 

заявителя;

б) факсом;

в) по адресу электронной почты, по которому лицензирующий орган осу-

ществляет переписку, направление решений, извещений, уведомлений с ис-

пользованием электронной подписи.

109. Внеплановая выездная проверка начинается с предъявления служеб-

ного удостоверения должностным лицом лицензирующего органа, уполномочен-

ным на осуществление проверки, обязательного ознакомления руководителя 

или иного должностного лица или уполномоченного представителя соискателя 

лицензии или лицензиата с постановлением (распоряжением, приказом) о на-

значении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку 

лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, 

видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее про-

ведения.

110. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-

тель соискателя лицензии или лицензиата обязаны предоставить должностным 

лицам лицензирующего органа, проводящим выездную проверку, возможность 

ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом вы-

ездной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку 

должностных лиц на территорию, в заявленные или используемые соискателем 

лицензии или лицензиатом при осуществлении деятельности помещения, зда-

ния, сооружения, к используемым соискателем лицензии или лицензиатом тех-

ническим средствам, оборудованию.

111. При проведении внеплановой выездной проверки должностное лицо 

лицензирующего органа проверяет соискателя лицензии или лицензиата на со-

ответствие особым требованиям:

а) наличие стационарных торговых объектов и складских помещений в 

собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, 

срок которой определен договором и составляет один год и более, общей пло-

щадью не менее 50 квадратных метров (в городских поселениях), не менее 25 

квадратных метров (в сельских поселениях);

б) в городских поселениях – наличие контрольно-кассовой техники, в сель-

ских поселениях – наличие контрольно-кассовой техники, если иное не установ-

лено федеральным законом;

в) расположение обособленного подразделения в части запрета розничной 

продажи алкогольной продукции:

в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спор-

та, на объектах военного назначения и на прилегающих к ним территориях;

в организациях культуры, за исключением розничной продажи алкоголь-

ной продукции, осуществляемой организациями, при оказании ими услуг обще-

ственного питания;

на автозаправочных станциях, на всех видах общественного транспорта 

(транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, на 

остановочных пунктах его движения;

на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных местах 

массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной 

опасности, определенных уполномоченным исполнительным органом государ-

ственной власти Иркутской области в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, и на прилегающих к таким местам территориях, за ис-

ключением розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилово-

го спирта не более чем 16,5 процента объема готовой продукции, осуществляе-

мой организациями при оказании этими организациями услуг общественного 

питания, а также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 

магазинами беспошлинной торговли;

- с 21-00 до 09-00 в помещениях жилищного фонда (за исключением при-

строенных к ним помещений);

г) в случае, если организация оказывает услуги общественного питания, 

проверяет фактическое соответствие обособленного подразделения требовани-

ям, установленным к предприятиям общественного питания ГОСТом Р 50762-

2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги общественного 

питания. Классификация предприятий общественного питания».

112. Должностное лицо лицензирующего органа при проведении внеплано-

вой выездной проверки проводит следующие мероприятия по контролю:

а) осуществляет с использованием измерительных приборов замеры пло-

щадей торговых объектов и складских помещений, на которых соискатель ли-

цензии или лицензиат планирует осуществлять или фактически осуществляет 

деятельность по розничной продаже алкогольной продукции;

б) запрашивает у соискателя лицензии или лицензиата заверенную в уста-

новленном порядке копию карточки регистрации контрольно-кассовой техники 

(на каждое обособленное подразделение, расположенное в городском поселе-

нии). Представленная копия карточки регистрации контрольно-кассовой техники 

прилагается к акту выездной проверки соискателя лицензии или лицензиата;

в) в случае отсутствия контрольно-кассовой техники запрашивает у соиска-

теля лицензии или лицензиата копию уведомления о постановке на учет органи-

зации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход (для 

сельских поселений). Представленная копия уведомления о постановке на учет 

организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход 

прилагается к акту выездной проверки соискателя лицензии или лицензиата.

113. В случае непоступления акта внеплановой выездной проверки по на-

правленному запросу лицензирующему органу муниципального образования 

Иркутской области, на территории которого находится обособленное подразде-

ление, в сроки, установленные для принятия лицензирующим органом решения 

о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии, должностное 

лицо лицензирующего органа по согласованию с руководителем лицензирующе-

го органа готовит проект правового акта лицензирующего органа о продлении 

срока принятия решения о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) 

лицензии, передает его на подписание уполномоченному должностному лицу. 

Максимальный срок оформления правового акта лицензирующего органа – 3 

рабочих дня до наступления окончания срока, установленного для принятия ли-

цензирующим органом решения о выдаче (переоформлении, продлении срока 

действия) лицензии.

114. Уведомление о принятом решении о продлении срока принятия реше-

ния о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии в течение 

3 рабочих дней со дня принятия такого решения вручается или направляется 

лицензирующим органом заявителю одним из следующих способов:

а) почтовым отправлением с уведомлением о вручении по месту нахожде-

ния заявителя;

б) факсом;

в) в установленном порядке в форме электронного документа с примене-

нием усиленной квалифицированной электронной подписи (в зависимости от 

способа, указанного в заявлении соискателя лицензии или лицензиата), в том 

числе с использованием региональной государственной информационной систе-

мы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://38.gosuslugi.ru).

115. По результатам внеплановой выездной проверки в день завершения 

проверки составляется акт внеплановой выездной проверки в соответствии с 

формой, указанной в приложении 9 к настоящему Административному регла-

менту.

116. В случае изменения указанных в лицензии мест нахождения обосо-

бленных подразделений и (или) увеличения количества обособленных подраз-

делений должностное лицо лицензирующего органа проводит документарную 

проверку и внеплановую выездную проверку каждого заявленного обособлен-

ного подразделения.

117. В случае уменьшения количества обособленных подразделений, из-

менения наименования организации (без ее реорганизации), окончания срока 

аренды стационарного торгового объекта и складского помещения, используе-

мого для осуществления лицензируемого вида деятельности, изменения наиме-

нования юридического лица, изменения юридического адреса, а также в случае 

утраты лицензии должностное лицо лицензирующего органа проводит только 

документарную проверку.

118. Документарная проверка и внеплановая выездная проверка прекра-

щаются при поступлении от соискателя лицензии или лицензиата письменного 

заявления о прекращении рассмотрения заявления о выдаче (переоформлении, 

продлении срока действия) лицензии. При этом государственная пошлина воз-

врату не подлежит.

119. Акты проверок по заявлению соискателя лицензии, представившего 

заявление о выдаче лицензии, или лицензиата, представившего заявление о 

переоформлении лицензии или продлении срока действия лицензии, должны со-

держать обоснованные выводы о соответствии либо несоответствии документов 

или обособленного подразделения лицензионным требованиям. Содержащиеся 

в акте формулировки должны исключать возможность двоякого толкования. Из-

ложение должно быть кратким, четким, ясным, последовательным и по возмож-

ности доступным для лиц, не имеющих специальных познаний. В акте проверки 

не допускаются подчистки и иные исправления, за исключением исправлений, 

оговоренных и заверенных подписями должностного лица, уполномоченного на 

проведение проверки, и представителя лицензиата.

К акту проверки прилагаются копии документов, свидетельствующих о на-

личии несоответствий по вопросам, подлежащим проверке, объяснения работ-

ников проверяемого соискателя лицензии или лицензиата. 

120. Акт проверки составляется в двух экземплярах. Должностное лицо 

лицензирующего органа в день составления акта вручает один экземпляр акта 

проверки с копиями приложений руководителю соискателя лицензии или ли-

цензиата либо иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

соискателя лицензии или лицензиата под расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя или иного должностного лица или упол-

номоченного представителя соискателя лицензии или лицензиата, а также в слу-

чае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки указанный акт направляется в адрес соискателя 

лицензии или лицензиата заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, остающемуся в ли-

цензирующем органе.

121. Акт внеплановой выездной проверки подписывается должностным ли-

цом лицензирующего органа, проводившим проверку, руководителем или пред-

ставителем соискателя лицензии или лицензиата в день завершения проверки.

122. Акты проверок приобщаются к лицензионному делу.

123. Акт внеплановой выездной проверки в случае, если проверка проводи-

лась по запросу другого лицензирующего органа, направляется лицензирующим 

органом, проводившим проверку, в лицензирующий орган, направивший запрос, 

на бумажном носителе (посредством почтовой связи с уведомлением о вручении 

либо нарочным с отметкой о вручении) либо в форме электронного документа в 

течение 15 календарных дней со дня получения указанного запроса.

124. Результатом выполнения административной процедуры является акт 

проверки. Способом фиксации результата выполнения административной про-

цедуры является приобщение оформленного акта проверки к лицензионному 

делу.

Глава 25. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

О ВЫДАЧЕ (ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ) ЛИЦЕНЗИИ

125. Должностное лицо лицензирующего органа на основании актов про-

ведения документарной проверки и внеплановой выездной проверки готовит 

проект правового акта лицензирующего органа о выдаче либо об отказе в вы-

даче лицензии, передает его с приложением актов проведения документарной 

проверки и внеплановой выездной проверки на подписание уполномоченному 

должностному лицу лицензирующего органа. Максимальный срок оформления 

правового акта лицензирующего органа – 3 рабочих дня со дня оформления акта 

документарной и акта внеплановой выездной проверки или со дня получения 

акта проведения внеплановой выездной проверки, направленного лицензирую-

щим органом, проводившим проверку.

126. Проект правового акта лицензирующ его органа о выдаче лицензии 

готовится при положительных результатах проведения документарной провер-

ки и внеплановой выездной проверки обособленных подразделений заявителя. 

Проект правового акта лицензирующего органа об отказе в выдаче лицензии с 

указанием причин отказа готовится в случаях, предусмотренных пунктом 54 на-

стоящего Административного регламента.

127. Проект правового акта лицензирующего органа готовится в двух эк-

земплярах.

128. Должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за подго-

товку правового акта лицензирующего органа о выдаче либо об отказе в вы-

даче лицензии, в течение 3 рабочих дней после принятия решения о выдаче или 

об отказе в выдаче лицензии вручает один экземпляр правового акта о выдаче 

либо об отказе в выдаче лицензии заявителю под расписку либо направляет его 

посредством почтовой связи с уведомлением о вручении по месту нахождения 

заявителя или в установленном порядке в форме электронного документа с при-

менением усиленной квалифицированной электронной подписи (в зависимости 

от способа, указанного в заявлении о выдаче лицензии), в том числе с исполь-

зованием региональной государственной информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://38.gosuslugi.ru).

12 9. В решении о выдаче лицензии указывается о запрете осуществления 

розничной продажи алкогольной продукции:

а) с содержанием этилового спирта более чем 16,5 процента объема гото-

вой продукции, осуществляемой организациями при оказании ими услуг обще-

ственного питания в местах, указанных в абзаце пятом пункта 2 статьи 16 Феде-

рального закона № 171-ФЗ;

б) с 21-00 до 9-00 часов в случае нахождения обособленных подразделений 

лицензиата в помещениях жилищного фонда (за исключением пристроенных 

к ним помещений) в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства 

Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении тре-

бований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Иркутской области».

130. В случае нахождения обособленных подразделений на территории дру-

гих муниципальных образований Иркутской области должностное лицо лицензи-

рующего органа, ответственное за подготовку правового  акта лицензирующего 

органа о выдаче либо об отказе в выдаче лицензии, обязан в течение 5 кален-

дарных дней со дня принятия решения о выдаче лицензии направить в лицензи-

рующий орган муниципального образования Иркутской области, на территории 

которого будет осуществляться лицензируемый вид деятельности, информацию 

о выдаче лицензии с указанием обособленных подразделений. Указанная ин-

формация направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вруче-

нии по месту нахождения лицензирующего органа или в установленном порядке 

в форме электронного документа с применением усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи.

131. Результатом выполнения административной процедуры является из-

дание правового акта о выдаче или об отказе в выдаче лицензии. Способом 

фиксации результата выполнения административной процедуры является при-

общение правового акта о выдаче или об отказе в выдаче лицензии к лицензи-

онному делу.

Глава 26. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ

 БЛАНКА ЛИЦЕНЗИИ

132. Основанием для начала процедуры оформления бланка лицензии яв-

ляется правовой акт лицензирующего органа о выдаче лицензии и его поступле-

ние должностному лицу лицензирующего органа, ответственному за оформле-

ние бланка лицензии.

Форма лицензии утверждается уполномоченным Правительством Россий-

ской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

133. В бланке лицензии указываются:

а) наименование лицензирующего органа;

б) полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая 

форма лицензиата;

в) место нахождения лицензиата, адрес его электронной почты, места на-

хождения ег  о обособленных подразделений, на которых будет осуществляться 

лицензируемый вид деятельности, с указанием наименования и адреса;

г) лицензируемый вид деятельности;

д) срок действия лицензии, ее номер, соответствующий записи в Государ-

ственном сводном реестре лицензий, и дата ее выдачи.

Указанный перечень сведений является исчерпывающим.

134. Бланк лицензии подписывается уполномоченным должностным лицом 

и заверяется печатью лицензирующего органа.

135. Бланки лицензий заполняются лицензирующим органом машинопис-

ным способом, подчистки и исправления не допускаются. Максимальный срок 

оформления бланка лицензии – 1 рабочий день со дня поступления правово-

го акта лицензирующего органа о выдаче лицензии должностному лицу, ответ-

ственному за оформление бланка лицензии.

136. Бланк лицензии оформляется в 1 экземпляре. С заполненного бланка 

лицензии снимаются копии (по количеству обособленных подразделений), заве-

ряются подписью уполномоченного должностного лица и печатью лицензирую-

щего органа. Одна заверенная копия бланка лицензии приобщается к лицензи-

онному делу.

137. Результатом выполнения административной процедуры является 

бланк лицензии.

138. Способом фиксации результата выполнения административной проце-

дуры является оформленный бланк лицензии.

Глава 27. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ВЫДАЧИ БЛАНКА 

ЛИЦЕНЗИИ

139. Оригинал бланка лицензии и его копии (по количеству обособленных 

подразделений) вручаются заявителю.

140. Должностное лицо, ответственное за выдачу бланка лицензии, уста-

навливает личность заявителя (его представителя) путем проверки документа, 

удостоверяющего его  личность, проверяет полномочия представителя на полу-

чение бланка лицензии (посредством проверки документов, подтверждающих 

право действовать от имени заявителя).

141. Заявитель расписывается за получение бланка лицензии в журнале 

регистрации выдачи бланков лицензий.

142. Бланк лицензии выдается лицензиату в день его обращения после 

оформления бланка лицензии.

143. При осуществлении деятельности по розничной продаже алкогольной 

продукции на нескольких обособленных подразделениях заявителю выдается 

один бланк лицензии с указанием в нем данных о каждом обособленном под-

разделении и на каждый из них выдается копия лицензии, заверенная подписью 

уполномоченного должностного лица и печатью лицензирующего органа.

144. Лицензия выдается на срок, указанный заявителем в заявлении, но не 

более чем на пять лет.

145. Вид деятельности, на осуществление которого получена лицензия, мо-

жет выполняться только получившей лицензию организацией. Передача лицен-

зии другой организации запрещается.

146. Результатом выполнения административной процедуры является вы-

дача бланка лицензии заявителю.

147. Способом фиксации результата выполнения административной про-

цедуры является запись в журнале регистрации выдачи бланков лицензий о по-

лучении бланка лицензии.

Глава 28. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ 

ЛИЦЕНЗИИ

148. Основанием для начала выполнения процедуры переоформления ли-

цензии является обращение заявителя или его представителя с заявлением о 

переоформлении лицензии и необходимым комплектом документов:

а) путем личного обращения;
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б) через организации федеральной почтовой связи заказным почтовым от-

правлением с уведомлением;

в) в форме электронных документов с применением усиленной квалифи-

цированной электронной подписи, в том числе с использованием региональной 

государственной информационной системы «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.

ru).

149. Прием заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему 

документов осуществляется в порядке, установленном пунктами 82-84 и 88-90 

настоящего Административного регламента.

150. Должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за прием и 

регистрацию документов, в день их регистрации приобщает документы к лицен-

зионному  делу лицензиата.

151. Заявление о переоформлении лицензии должно быть представлено 

заявителем в лицензирующий орган в случае изменения наименования лицен-

зиата (без его реорганизации), изменения места его нахождения или указанных 

в лицензии мест нахождения его обособленных подразделений, осуществляю-

щих лицензируемый вид деятельности, изменения количества обособленных 

подразделений, осуществляющих лицензируемый вид деятельности, окончания 

срока аренды стационарного торгового объекта и складского помещения, стаци-

онарного торгового объекта, используемого для осуществления лицензируемого 

вида деятельности, изменения иных указанных в лицензии сведений, а также в 

случае утраты лицензии. В этих случаях переоформление лицензии осуществля-

ется путем выдачи новой лицензии с сохранением указанного в лицензии сро-

ка ее действия, номера, соответствующего записи в государственном сводном 

реестре лицензий, и при условии возврата ранее выданной лицензии (за исклю-

чением ее утраты) в лицензирующий орган. Срок действия переоформляемой 

лицензии указывается от даты переоформления лицензии до прежнего срока 

окончания действия лицензии.

152. Заявление о переоформлении лицензии подается в лицензирующий 

орган в течение 30 календарных дней со дня возникновения обстоятельств, вы-

звавших необходимость переоформления лицензии.

153. В случае утраты лицензии до принятия решения о переоформлении 

лицензии специалист лицензирующего органа оформляет дубликат ранее вы-

данной лицензии не позднее 3 рабочих дней с момента поступления обраще-

ния заявителя. Должностное лицо лицензирующего органа оформляет дубликат 

лицензии на бланке лицензии путем проставления отметки «Дубликат действи-

телен до принятия решения о переоформлении лицензии». Дубликат лицензии 

заверяется подписью уполномоченного должностного лица и печатью лицен-

зирующего органа. Должностное лицо лицензирующего органа вручает дубли-

кат лицензии лицензиату или направляет заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении (в зависимости от способа, указанного заявителем 

в заявлении). 

154. Должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за перео-

формление лицен зии, проводит проверку по заявлению лицензиата в порядке, 

установленном главой 24 настоящего Административного регламента.

155. Решение о переоформлении лицензии или об отказе в ее переоформ-

лении принимается в порядке, установленном пунктами 125, 126, 129, 130 на-

стоящего Административного регламента.

Сроки принятия лицензирующим органом решения о переоформлении ли-

цензии или об отказе в переоформлении не могут превышать сроки, установ-

ленные для принятия решения о выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче.

156. Должностное лицо лицензирующего органа на основании принятого 

решения о переоформлении лицензии или об отказе в ее переоформлении гото-

вит уведомление заявителю о принятом решении о переоформлении лицензии с 

указанием сведений, предусмотренных пунктом 129 настоящего Административ-

но го регламента, или об отказе в переоформлении лицензии с указанием причин 

отказа в письменной форме и подписывает его у уполномоченного должност-

ного лица лицензирующего органа. Срок подготовки уведомления – не более 

1 рабочего дня со дня принятия решения о переоформлении или об отказе в 

переоформлении лицензии.

Уведомление в течение 3 рабочих дней после принятия решения о пере-

оформлении или об отказе в переоформлении лицензии вручается заявителю 

или его представителю под расписку либо направляется одним из следующих 

способов:

а) почтовым отправлением с уведомлением о вручении по месту нахожде-

ния заявителя;

б) факсом;

в) в установленном порядке в форме электронного документа с примене-

нием усиленной квалифицированной электронной подписи (в зависимости от 

способа, указанного заявител ем в заявлении), в том числе с использованием 

региональной государственной информационной системы «Региональный пор-

тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный 

адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.

gosuslugi.ru).

157. Оформление и выдача переоформленной лицензии осуществляются 

в порядке, установленном главой 26, 27 настоящего Административного регла-

мента.

158. Результатом выполнения административной процедуры является 

решение о переоформлении (отказе в пе реоформлении) лицензии. Спосо-

бом фиксации результата выполнения административной процедуры является 

оформление уведомления о принятом решении о переоформлении (отказе в 

переоформлении) лицензии.

Глава 29. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОДЛЕНИЯ СРОКА 

ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ

159. Основанием для начала выполнения процедуры продления срока дей-

ствия лицензии является обращение заявителя или его представителя с заяв-

лением о продлении срока действия лицензии и необходимым комплектом до-

кументов:

а) путем личного обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи заказным почтовым от-

правлением с уведомлением;

в) в форме электронных документов с применением усиленной квалифи-

цированной электронной  подписи, в том числе с использованием региональной 

государственной информационной системы «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.

ru).

160. Заявление о продлении срока действия лицензии подается в лицен-

зирующий орган не ранее чем за 90 календарных дней до окончания срока дей-

ствия лицензии.

161. Действие лицензии продлевается на срок, указанный в заявлении о 

продлении, но не более чем на 5 лет.

162. Прием заявления о продлении срока действия лицензии и прилагае-

мых к нему документов осуществляется в порядке, установленном пунктами 

82-84 и 88-90 настоящего Административного регламента. Должностное лицо 

лицензирующего органа, ответственное за прием и регистрацию документов, в 

день их регистрации приобщает документы к лицензионному делу л   ицензиата.

163. Должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за рассмо-

трение заявления о продлении срока действия лицензии, проводит проверку по 

заявлению лицензиата в порядке, установленном главой 24 настоящего Админи-

стративного регламента.

164. Решение о продлении срока действия лицензии или об отказе в прод-

лении этого срока принимается в порядке, установленном в пунктах 125, 126, 

129, 130 настоящего Административного регламента.

Сроки принятия лицензирующим органом решения о продлении срока 

действия лицензии или об отказе в продлении этого срока не могут превышать 

сроки, установленные для принятия решения о выдаче лицензии или об отказе 

в ее выдаче.

165. Должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за рассмо-

трение заявления о продлении срока действия лицензии, в течение 1 рабочего 

дня со дня принятия решения о продлении срока действия лицензии на бланке 

ранее выданной лицензии машинописным способом указывает новый срок дей-

ствия лицензии в соответствии с принятым решением. Лицензия подписывается 

уполномоченным должностным лицом и заверяется печатью лицензирующего 

органа. С заполненного бланка лицензии снимается копия, заверяется подпи-

сью должностного лица лицензирующего органа, ответственного за оформление 

бланка лицензии, и приобщается к лицензионному делу.

Должностное лицо лицензирующего органа на основании принятого ре-

шения о продлении срока действия лицензии или об отказе в продлении сро-

ка действия лицензии готовит уведомление заявителю о принятом решении о 

продлении срока действия лицензии или об отказе в продлении срока действия 

лицензии с указанием причин отказа в письменной форме и подписывает его у 

уполномоченного должностного лица лицензирующего органа. Срок подготовки 

уведомления – не более 1 рабочего дня со дня принятия решения о продлении 

срока действия лицензии или об отказе в продлении срока действия лицензии.

Уведомление в течение 3 рабочих дней после принятия решения о продле-

нии срока действия лицензии или об отказе в продлении срока действия лицен-

зии вручается заявителю или его представителю под расписку либо направляет-

ся одним из следующих способов:

а) почтовым отправлением с уведомлением о вручении по месту нахожде-

ния заявителя;

б) факсом;

в) в установленном порядке в форме электронного документа с примене-

нием усиленной квалифицированной электронной подписи (в зависимости от 

способа, указанного заявителем в заявлении), в том числе с использованием 

региональной государственной информационной системы «Региональный пор-

тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный 

адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.

gosuslugi.ru).

166. Выдача продленной лицензии осуществляется в порядке, установлен-

ном главой 27 настоящего Административного регламента.

167. Результатом выполнения административной процедуры является 

решение о продлении (отказе в продлении) срока действия лицензии. Спосо-

бом фиксации результата выполнения административной процедуры является 

оформление бланка лицензии и уведомления о принятом решении о продлении 

(отказе в продлении) срока действия лицензии.

Глава 30. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ

168. Действие лицензии прекращается по истечении срока действия такой 

лицензии и в случае ликвидации организации или в случае принятия лицензи-

рующим органом решения о досрочном прекращении действия такой лицензии 

на основании заявления организации.

169. Основанием для начала выполнения процедуры досрочного прекраще-

ния действия лицензии является обращение заявителя или его представителя 

с заявлением о прекращении лицензии с приложением оригинала бланка пре-

кращаемой лицензии:

а) путем личного обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи заказным почтовым от-

правлением с уведомлением;

в) в форме электронных документов с применением усиленной квалифи-

цированной электронной подписи, в том числе с использованием региональной 

государственной информационной системы «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.

ru).

170. Прием заявления о прекращении действия лицензии и оригинала блан-

ка прекращаемой лицензии осуществляется в порядке, установленном пунктами 

82-84 настоящего Административного регламента. Должностное лицо лицензи-

рующего органа, ответственное за прием и регистрацию документов, в день их 

регистрации приобщает документы к лицензионному делу лицензиата.

171. В случае поступления в лицензирующий орган заявления о прекраще-

нии действия лицензии должностное лицо лицензирующего органа готовит про-

ект правового акта лицензирующего органа о досрочном прекращении действия 

лицензии и уведомление о принятом решении. В правовом акте должна быть 

указана дата досрочного прекращения действия лицензии. Проект правового 

акта лицензирующего органа и уведомление передаются на подписание уполно-

моченному должностному лицу лицензирующего органа. Максимальный срок 

принятия решения о досрочном прекращении действия лицензии – 5 рабочих 

дней со дня регистрации соответствующего заявления.

172. Должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за оформ-

ление правового акта лицензирующего органа о досрочном прекращении дей-

ствия лицензии, в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения вручает заявителю или его представителю уведомление о принятом 

решении под расписку либо направляет его одним из следующих способов:

а) почтовым отправлением с уведомлением о вручении по месту нахожде-

ния заявителя;

б) факсом;

в) в установленном порядке в форме электронного документа с примене-

нием усиленной квалифицированной электронной подписи (в зависимости от 

способа, указанного заявителем в заявлении), в том числе с использованием 

региональной государственной информационной системы «Региональный пор-

тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный 

адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.

gosuslugi.ru).

В течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения заве-

ренную печатью лицензирующего органа копию указанного решения должност-

ное лицо лицензирующего органа направляет в лицензирующий орган, на терри-

тории которого находятся обособленные подразделения лицензиата. Указанное 

решение направляется на бумажном носителе или в установленном порядке в 

форме электронного документа с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи.

173. В течение 14 календарных дней со дня истечения срока действия ли-

цензии или принятия решения о досрочном прекращении действия лицензии 

лицензирующий орган осуществляет снятие остатков алкогольной продукции.

174. В случае нахождения обособленных подразделений лицензиата на 

территории других муниципальных образований Иркутской области лицензи-

рующий орган, выдавший лицензию, в течение одного рабочего дня со дня воз-

никновения оснований, перечисленных в пункте 173 настоящего Административ-

ного регламента, направляет в лицензирующие органы, на территории которых 

находятся обособленные подразделения лицензиата, запросы о снятии остатков 

алкогольной продукции (в случае досрочного прекращения действия лицензии – 

с приложением копии постановления (распоряжения, приказа) о досрочном пре-

кращении действия лицензии). Запросы подписываются уполномоченным долж-

ностным лицом лицензирующего органа и направляются на бумажном носителе 

посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, факсимильной связи 

либо нарочным с отметкой о вручении или в форме электронного документа.

Максимальный срок снятия остатков алкогольной продукции по запросу и 

направления акта снятия остатков алкогольной продукции не может превышать 

10 календарных дней со дня получения запроса о снятии остатков алкогольной 

продукции. Акт снятия остатков алкогольной продукции направляется в лицен-

зирующий орган, направивший запрос, на бумажном носителе посредством по-

чтовой связи с уведомлением о вручении, факсимильной связи либо нарочным с 

отметкой о вручении либо в форме электронного документа.

175. Снятие остатков алкогольной продукции оформляется должностным 

лицом лицензирующего органа, осуществившим снятие остатков алкогольной 

продукции, актом в день снятия остатков. Акт снятия остатков составляется в 

разрезе обособленных подразделений, оформляется в двух экземплярах, один 

из которых вручается руководителю или представителю лицензиата, присутство-

вавшему при снятии остатков алкогольной продукции, второй экземпляр акта 

приобщается к лицензионному делу. В акте указываются:

а) дата, время и место составления акта;

б) наименование лицензирующего органа, осуществившего снятие остат-

ков;

в) дата и номер постановления (распоряжения, приказа) о досрочном пре-

кращении действия лицензии или дата истечения срока действия лицензии;

г) фамилия, имя, отчество, должность должностного лица или должностных 

лиц лицензирующего органа, проводивших снятие остатков алкогольной про-

дукции;

д) наименование лицензиата, у которого осуществлялось снятие остатков 

алкогольной продукции, а также фамилия, имя, отчество и должность руково-

дителя или представителя лицензиата, присутствовавшего при снятии остатков 

алкогольной продукции;

е) наименование, единица измерения, количество, объем остатков алко-

гольной продукции по каждому обособленному подразделению с указанием 

адреса объекта лицензирования, на котором произведено снятие остатков;

ж) подпись должностного лица, должностных лиц лицензирующего органа, 

осуществлявших снятие остатков алкогольной продукции, а также подпись руко-

водителя или представителя лицензиата, присутствовавшего при снятии остат-

ков алкогольной продукции.

176. Результатом выполнения административной процедуры является ре-

шение о досрочном прекращении действия лицензии. Способом фиксации ре-

зультата выполнения административной процедуры является оформление уве-

домления о принятом решении о досрочном прекращении действия лицензии.

Глава 31. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 

ВЫДАННЫХ, ПРИОСТАНОВЛЕННЫХ И АННУЛИРОВАННЫХ 

ЛИЦЕНЗИЙ

177. Реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий (да-

лее – Реестр) ведется посредством внесения сведений о лицензиях в Реестр.

178. Должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за ведение 

Реестра, ведет его по форме, установленной в приложении 10 к настоящему Ад-

министративному регламенту.

179. Реестр ведется в электронном виде на портале Правительства Ир-

кутской области по адресу www.irkobl.ru/bitrix/admin/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Информация, содержащаяся в Реестре, 

является открытой и бесплатной для ознакомления с ней физических и юридиче-

ских лиц и размещена на портале Правительства Иркутской области по адресу: 

www.irkobl.ru/sites/potreb/license/ в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

180. Основанием для внесения записей в Реестр являются решения ли-

цензирующего органа о выдаче, переоформлении, продлении срока действия, 

досрочном прекращении действия лицензий, оформленные соответствующим 

образом, а также прекращение действия лицензий по истечении срока их дей-

ствия.

181. Должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за ведение 

Реестра, вносит записи в Реестр не позднее 1 рабочего дня с даты возникнове-

ния оснований, предусмотренных пунктом 180 настоящего Административного 

регламента.

Должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за ведение Рее-

стра, направляет в Службу информацию о лицензии (об изменении сведений о 

лицензии) по форме в соответствии с приложением 10 к настоящему Админи-

стративному регламенту не позднее 1 рабочего дня с даты изменения сведений 

о лицензии (указанная информация направляется в электронном виде в форма-

те Microsoft Excel по адресу электронной почты Службы prod@govirk.ru) для 

внесения сведений о лицензии в Государственный сводный реестр лицензий и 

присвоения ей соответствующего номера.

В случае выявления несоответствий в направленной в Службу информации 

уточненная информация направляется в Службу должностным лицом лицензи-

рующего органа, ответственным за ведение Реестра, в течение 5 календарных 

дней с момента их выявления.

182. Результатом выполнения административной процедуры является ин-

формация о лицензии (об изменении сведений о лицензии). Способом фиксации 

результата выполнения административной процедуры является внесение записи 

в Реестр.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 32. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА

СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

'РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

]УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕ НИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

183. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоя-

щего Административн ого регламента и иных нормативных правовых актов вклю-

чает в себя:

а) пр оведение правовой экспертизы проектов решений. Результатом экс-

пертиз является подписание проектов решений руководителем лицензирующего 

органа;

б) проведение в установленном порядке проверки ведения делопроизвод-

ства;

в) представление отчетов о предоставлении государственной услуги в 

Службу.

Проведение процедур, указанных в подпунктах «а», «б» настоящего пункта 

Административного регламента, осуществляется уполномоченными должност-

ными лицами лицензирующего органа.

Проведение процедуры, указанной в подпункте «в» настоящего пункта Ад-

министративного регламента, осуществляется должностным лицом лицензирую-

щего органа, ответственным за предоставление государственной услуги.

Текущий контроль осуществляется постоянно.

184. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государствен-

ной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему предоставлению государственной услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

Глава 33. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

185. Плановые проверки за полнотой и качеством предоставления государ-

ственной услуги проводятся на основании ежегодного плана проверок соблю-

дения и исполнения требований настоящего Административного регламента, 

утвержденного руководителем лицензирующего органа.

186. Периодичность плановых проверок составляет 1 раз в квартал.

187. Результаты плановых проверок оформляются в виде акта о результа-

тах проведенной проверки.

188. Основанием для проведения внеплановых проверок за полнотой и ка-

чеством предоставления государственной услуги являются:

а) обращения, жалобы заявителей на решения, действия (бездействие) 

уполномоченных должностных лиц лицензирующего органа;

б) проверка устранения ранее выявленных нарушений.

189. В рамках внеплановых проверок осуществляется контроль за полно-

той и качеством предоставления государственной услуги, который включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявите-

лей, рассмотрение жалоб, принятие решений и подготовку ответов на обраще-

ния заявителей, подготовку решений на действия (бездействие) должностных 
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лиц лицензирующего органа. Результаты внеплановых проверок оформляются в 

виде акта о результатах проведенной проверки.

190. Плановые и внеплановые проверки за полнотой и качеством предо-

ставления государственной услуги осуществляются уполномоченными долж-

ностными лицами лицензирующего органа, а также специалистами Службы.

Плановая проверка проводится в сроки, установленные в ежегодном плане 

проверок соблюдения и исполнения требований настоящего Административного 

регламента. Внеплановая проверка проводится в сроки, установленные в пору-

чении о проведении внеплановой проверки.

Организация и проведение (плановой, внеплановой) проверки составля-

ют не более 20 рабочих дней. В случае проведения дополнительных экспертиз, 

подготовки и направления запросов органам (организациям), которые в соот-

ветствии с действующим законодательством могут подтвердить подлинность 

выданных ими документов или представленных заявителем сведений, на осно-

вании мотивированных предложений уполномоченного должностного лица, про-

водившего проверку, срок проведения плановой (внеплановой) проверки прод-

левается руководителем лицензирующего органа или руководителем Службы (в 

его отсутствие – первым заместителем руководителя), но не более чем на 20 

рабочих дней.

Глава 34. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ И

ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) 

ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

191. Должностные лица лицензирующего органа в случае ненадлеж ащего 

исполнения своих обязанностей в ходе предоставления государственной услуги 

и в случае совершения противоправных действий (бездействия) несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

192. Персональная ответственность должностных лиц лицензирующего ор-

гана закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требования-

ми законодательства Российской Федерации.

193. Должностные лица, ответственные за организацию работы по предо-

ставлению государственной услуги, несут персональную ответственность за ор-

ганизацию работы по предоставлению государственной услуги в соответствии с 

настоящим Административным регламентом и иными нормативными правовы-

ми актами, устанавливающими требования к предоставлению государственной 

услуги, за обеспечение полноты и качества предоставления государственной 

услуги.

Глава 35. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, 

ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

194. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций осуществляется в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЛИЦЕНЗИРУЮЩЕГО 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, 

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

195. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездей-

ствия) лицензирующего органа, должностных лиц лицензирующего органа в до-

судебном и судебном порядке.

196. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются реше-

ния и действия (бездействие) лицензирующего органа, а также его должностных 

лиц, связанные с предоставлением государственной услуги.

С целью обжалования решений и действий (бездействия) лицензирующе-

го органа, а также его должностных лиц заявители имеют право обратиться с 

жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию) ру-

ководителю лицензирующего органа и (или) руководителю Службы (адрес: ул. 

Сухэ-Батора, 18, г. Иркутск, 664003) и (или) в Правительство Иркутской обла-

сти (адрес: ул. Ленина, 1, 664027) по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес электронной почты Службы: 

potreb@govirk.ru), официальных сайтов лицензирующих органов, официаль-

ного сайта Службы (http://potreb.irkobl.ru), региональной государственной 

информационной системы «Региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru), через много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг.

Датой поступления обращения (жалобы) считается дата его (ее) регистра-

ции лицензирующим органом (Службой).

Жалоба, поступившая в Службу, подлежит регистрации в течение одного 

рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней со дня ее 

регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рассмо-

трения.

В случае поступления в Службу жалобы в отношении государственной 

услуги, которую оказывает другой исполнительный орган государственной 

власти Иркутской области, жалоба регистрируется в Службе в течение одного 

рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня 

ее регистрации направляется в исполнительный орган государственной власти 

Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услу-

гу, с уведомлением заявителя, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Сведения о местонахождении, телефонах для справок и консультаций, 

официальных сайтах лицензирующих органов в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» приведены в приложении 1 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.

197. Должностные лица лицензирующего органа и (или) руководитель 

Службы проводят личный прием заявителей по предварительной записи.

Запись заявителей проводится при личном обращении или с использовани-

ем средств телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на 

официальном сайте лицензирующего органа и (или) Службы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при его наличии), на информационных 

стендах в зданиях, в которых находятся лицензирующие органы, а также любым 

другим доступным способом.

Запись заявителей к руководителю Службы проводится при личном обра-

щении в Службу или с использованием средств телефонной связи по номеру 

телефона: (83952) 24-37-88.

Должностное лицо, осуществляющее запись заявителей на личный прием, 

информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, 

имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.

198. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) указывает:

1) наименование лицензирующего органа либо фамилию, имя, отчество 

соответствующего должностного лица лицензирующего органа, решения и дей-

ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 

(для заявителя – физического лица) либо наименование, сведения о месте на-

хождения (для заявителя – юридического лица), а также номер (номера) кон-

тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) лицензи-

рующего органа, должностного лица лицензирующего органа;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) лицензирующего органа, должностного лица лицензи-

рующего органа, с приложением подтверждающих документов (при наличии).

199. Заявитель имеет право на получение информации и документов, не-

обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

200. При ответах на жалобы ответственные лица обязаны:

а) обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости с участием представителя заявителя, на-

правившего обращение;

б) запрашивать необходимые для рассмотрения обращения документы и 

материалы в других государственных органах, органах местного самоуправле-

ния и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и орга-

нов предварительного следствия;

в) принимать меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов заявителя;

г) дать письменный ответ по существу поставленных в письменном обра-

щении вопросов;

д) уведомить заявителя о направлении его обращения на рассмотрение в 

другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному долж-

ностному лицу в соответствии с их компетенцией;

е) соблюдать правила делового этикета;

ж) проявлять корректность в отношении заявителей;

з) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, иму-

щественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 

исполнению должностных обязанностей;

и) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 

профессиональную деятельность решений политических партий, религиозных 

объединений и иных организаций.

201. Если в письменном обращении не указаны наименование юридиче-

ского лица либо фамилия заявителя, направившего обращение, или почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на такое обращение 

не дается.

202. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецен-

зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, лицензирующий орган и (или) ру-

ководитель Службы оставляет такое обращение без ответа по существу постав-

ленных в нем вопросов и в течение семи дней со дня регистрации обращения 

сообщает заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

203. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 

сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия (для зая-

вителя – физического лица) либо наименование (для заявителя – юридического 

лица), и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который 

заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу постав-

ленных вопросов в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 

обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель ли-

цензирующего органа и (или) руководитель Службы принимает решение о безо-

сновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем 

по данному вопросу. О данном решении в течение семи дней со дня регистрации 

обращения уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охра-

няемую федеральным законом тайну, заявителю в течение семи дней со дня 

регистрации обращения сообщается о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указан-

ных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе 

вновь направить повторное обращение.

204. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней 

со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа лицензирующего органа 

в приеме документов на выдачу, переоформление, продление срока действия, 

прекращение действия лицензии срок рассмотрения жалобы не должен превы-

шать 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

205. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

а) решение об удовлетворении требований заявителя;

б) решение об отказе в удовлетворении жалобы.

206. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 205 настоящего Административного регламента, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-

рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

207. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

208. Заявитель имеет право обжаловать принятое по жалобе решение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Временно замещающая должность руководителя службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области

 Н.В. Захарова

Приложение 1

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по выдаче, переоформлению, 

продлению срока действия, прекращению действия 

лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 

на территории Иркутской области

Сведения о местонахождении, телефонах для справок и консультаций, официальных сайтах 

муниципальных образований Иркутской области, органы местного самоуправления которых 

наделены отдельными государственными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - Интернет-сайтах)

№ 

п/п

Наименование

муниципального

образования

Адрес

Телефон для

справок и

консультаций

Интернет-сайт (адрес 

электронной почты)

Муниципальные районы 

1.
Ангарское муниципальное 

образование 

665813, г. Ангарск, квартал 86, дом 

14 «А»

8(395-5)53-57-74,

53-57-67 

www.angarsk-adm.ru 

mail@angarsk-adm.ru 

2.
Муниципальное образование 

«Аларский район»

669452, Иркутская область, 

п. Кутулик, ул. Советская, 49 
8(395-64)37-1-61

www.alar.irkobl.ru

zaladm@irmail.ru

3.
Муниципальное образование 

Балаганский район 

666391, Иркутская область, 

п. Балаганск, ул. Ангарская, 91 
8(395-48)50-4-71 

www.balagansk-admin.ru 

balagansk_admin@

irmail.ru 

administraziya@irmail.ru 

4.
Муниципальное образование 

«Баяндаевский район» 

669120, Иркутская область, 

Баяндаевский район, с. Баяндай, 

ул. Бутунаева, 2 

8(395-37)9-12-17 
www.bayanday.irkobl.ru

bayeconom@mail.ru

5.
Муниципальное образование

города Бодайбо и района 
666904, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 33 

8(395-61) 5-10-55,

5-12-77 

www.bodaibogold.ru

bodaibo_mer@live.ru 

tarif_bodaibo@mail.ru

6.
Муниципальное образование 

«Боханский район»

669311, Иркутская область, 

п. Бохан, ул. Ленина, 83 
8(395-38) 25-9-13

www.bohan.irkobl.ru

bohan_mo@irmail.ru 

7.
Муниципальное образование 

«Братский район»

665717, г. Братск, 

ул. Комсомольская, 45 «В»
8(395-3) 25-84-99 

www.bratsk-raion.ru   

blinova_adm@mail.ru    

raion@bratsk.net.ru

8.
Муниципальное образование 

«Жигаловский район»

666402, Иркутская область, 

п. Жигалово, ул. Советская, 25 
8(395-51) 3-25-48 

www.zhigalovo.irkobl.ru

secretar@irmail.ru;

efimenkhadzha@mail.ru

9.
Муниципальное образование 

«Заларинский район»

666322, Иркутская область, 

п. Залари, ул. Ленина, 103 
8(395-52) 2-15-22 

www.zalari.ru

zaladmin@irmail.ru 

10.
Зиминское районное муници-

пальное образование 
665390, г. Зима, ул. Ленина, 5 8(395-54) 3-24-91 admirzima@irmail.ru 

11.
Иркутское районное муници-

пальное образование 

664001, г. Иркутск, 

ул. Рабочего Штаба, 17

8(395-2) 33-92-56, 

33-92-01 

www.irkraion.ru; 

torgovla@irkraion.ru 

12.

Муниципальное образо-

вание Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район» 

666511, Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район,

с. Казачинское, ул. Ленина, 10 

8(395-62) 2-11-66 teterinaln@mail.ru 

13.
Муниципальное образование 

«Катангский район» 

666611, Иркутская область, 

с. Ербогачен, ул. Комсомольская, 6 
8(395-60) 21-1-51 admkat@yandex.ru

14.
Муниципальное образование 

«Качугский район»

666203, Иркутская область, 

п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29
8(395-40) 31-4-31 

kachugadmin@irmail.ru

kachuglic@mail.ru

15.
Муниципальное образование 

Киренский район 

666703, Иркутская область, 

г. Киренск, ул. Красноармейская, 5 
8(395-68) 4-30-02

www.kirenskadm.ru 

prognoz-kir@yandex.ru 

№ 

п/п

Наименование

муниципального

образования

Адрес

Телефон для

справок и

консультаций

Интернет-сайт (адрес 

электронной почты)

16.
Муниципальное образование 

Куйтунский район

665302, Иркутская область, 

р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18 
8(395-36) 5-14-07 

www.kuitun.irkobl.ru

kuitmer@irmail.ru; 

umnova64@mail.ru 

17.
Муниципальное образование 

Мамско-Чуйского района 

666811, Иркутская область, 

Мамско-Чуйский район, п. Мама, ул. 

Советская, 10 

8(395-69) 21-8-89 
mo26@gfu.ru 

18.
Муниципальное образование 

«Нижнеилимский район» 

665653, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, 

г. Железногорск-Илимский,

8 квартал, д. 20, каб. 220 

8(395-66) 3-15-81 economilim@inbox.ru 

19.
Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район» 

665106, г. Нижнеудинск, 

ул. Октябрьская, 1 
8(395-57) 7-01-84 

www.nuradm.ru; 

nuradm@rambler.ru 

20.
Муниципальное образование 

«Нукутский район»

669401, Иркутская область, 

Нукутский район, п.Новонукутский, п. 

ул. Ленина, 26 

8(395-49)22-2-38,

21-4-72

www.nukut.irkobl.ru

economnuk@mail.ru  

21.
Ольхонское районное муници-

пальное образование

666130, Иркутская область, 

с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14 
8(395-58) 5-24-71 

www.adm-olkhon.ru

olkhon@mail.ru

22.
Муниципальное образование 

«Осинский район» 

669200, Иркутская область, 

с. Оса, ул. Свердлова, 59
8(395-39)3-13-74 economosa@mail.ru

23.
Муниципальное образование 

Слюдянский район   

665904, Иркутская область, 

г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2 

8(395-44)51-2-05,

51-2-00

www.sludyanka.ru; 

torgov@slud.ru 

24.
Муниципальное образование 

«Тайшетский район»

665009, Иркутская область, 

г. Тайшет, ул. Суворова, 13 
8(395-63) 2-17-47 

www.taishetcom.do.am 

DNP40@rambler.ru 

25.
Муниципальное образование 

«Тулунский район»  
665268, г. Тулун, ул. Ленина, 75 8(395-30) 2-47-52 

www.tulunr.irkobl.ru

karplic@mail.ru 

26.
Усольское районное муници-

пальное образование 

665452, г. Усолье-Сибирское, 

ул. Свердлова, 1 

8(395-43) 6-30-52,

6-37-83 

www.usolie-raion.ru 

urmo@list.ru 

27.
Муниципальное образование 

«Усть-Илимский район» 

666671, Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, 

ул. Комсомольская, 9  

8(395-35) 7-52-73
adminuiregion@irmail.ru 

28.
Усть-Кутское муниципальное 

образование 

666793, г. Усть-Кут, 

ул. Халтурина, 52 
8(395-65) 5-77-81 

www.admin-ukmo.ru

ukmo@irmail.ru 

ustkuttorgoviy@

rumbler.ru 

29.

Районное муниципальное 

образование «Усть-Удинский 

район»

666352, Иркутская область, 

р.п. Усть-Уда, ул. Комсомольская, 19 
8(395-45) 3-15-75 

www.adminust-uda.ru

ustuda_MO@ mail.ru 

ustuda_veselova@mail.ru 

30.
Черемховское районное 

муниципальное образование  

665413, г. Черемхово, 

ул. Куйбышева, 20 

8(395-46) 5-30-21,

5-28-67 

www.cher.irkobl.ru

ch_r_admin@irmail.ru 

sector-torg-raion@

rambler.ru 

31.
Чунское районное муници-

пальное образование 

665513, Иркутская область, 

Чунский район, п. Чунский, 

ул. Комарова, 11 

8(395-67) 2-12-13,

2-12-25, 

2-12-82

www.chunskiy.ru

chunameria@mail.ru;

gosteva19nf58@

rambler.ru 

32. Шелеховский район  
666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, 

каб. 15  
8(395-50) 4-12-42 

www.sheladm.ru

astapenko@sheladm.ru

33.
Муниципальное образование  

«Эхирит-Булагатский район» 

669001, Иркутская обл., 

Эхирит-Булагатский район,

п. Усть-Ордынский, 

ул. Балтахинова, 20, а/я 131

8(395-41)3-12-70,

3-15-72 

www.ehirit.ru

aivasileva@mail.ru

ehiritmo@irmail.ru



32 28 МАРТА  2014  ПЯТНИЦА  № 33 (1201)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

№ 

п/п

Наименование

муниципального

образования

Адрес

Телефон для

справок и

консультаций

Интернет-сайт (адрес 

электронной почты)

Городские округа 

34.
Муниципальное образование   

города Братска 

665708, г. Братск, 

проспект Ленина, 37 

8(395-3)34-91-25,

34-91-26 

www.bratsk-city.ru    

adm@bratsk-city.ru          

35.
Зиминское городское

муниципальное образование 

665390, г. Зима, 

ул. Ленина, 5 

8(395-54)3-13-90,

3-16-52 

www.zimadm.ru   

torgadmzima@mail.ru         

36.
Муниципальное образование

«город Саянск» 

666304, г. Саянск, 

микрорайон Олимпийский,  

30, а/я 342 

8(395-53)5-72-42,

5-70-37 

www.admsaynsk.ru  

admsaynsk@irmail.ru       

37.
Муниципальное образование 

«город Свирск» 

665420, г. Свирск, 

ул. Молодежная, 6 /А 
8(395-73)2-29-75

www.svirsk.ru;           

admin@svirsk.ru           

38.
Муниципальное образование - 

«город Тулун» 

665268, г. Тулун, 

ул. Ленина, 99 

8(395-30)2-24-29,

2-16-00 

www.adm-tulun.ru; 

torg-tulun-mer@rambler.

ru

39.
Муниципальное образование 

города Усолье-Сибирское   

665452, 

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Ватутина, 10 

8(395-43)6-32-62 
www.usolie-sibirskoe.ru  

admin-usolie@irmail.ru

40.
Муниципальное образование 

город Усть-Илимск  

666683, г. Усть-Илимск,  

ул. Героев Труда, 38 

8(395-35)5-33-87,

5-96-11 

www.ust-ilimsk.ru 

Ezova_LA@ust-ilimsk.ru

41.
Муниципальное образование

«город Черемхово»  

665415, г. Черемхово, 

ул. Ференца Патаки, 6 
8(395-46)5-03-37 

www.admcher.ru; 

torg@admcher.ru 

Служба потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

664003, г. Иркутск,

 ул. Сухэ-Батора, 18

8(395-2) 24-37-88, 24-18-27, 

34-25-48

http://potreb.irkobl.ru

potreb@govirk.ru

Приложение 2

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по выдаче, 

переоформлению, продлению срока действия, 

прекращению действия лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции на территории 

Иркутской области

Блок-схема 

административных процедур по предоставлению государственной услуги по выдаче, 

переоформлению, продлению срока действия, прекращению действия лицензии

 на розничную продажу алкогольной продукции на территории Иркутской области
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Приложение 3

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по 

выдаче, переоформлению, продлению срока 

действия, прекращению действия лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции на 

территории Иркутской области

Регистрационный № от

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче лицензии на розничную продажу

алкогольной продукции

(полное и (или) сокращенное наименование организации,

организационно-правовая форма)

Местонахождение организации

(юридический адрес)

телефон факс электронная почта

расчетный счет в банке

Прошу выдать лицензию на осуществление розничной продажи алкогольной продукции на 

обособленном(-ых) подразделении(-ях) в соответствии с приложением(-ями) 

к заявлению о выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на срок:

.

(указать срок)

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

1. Копия устава лист.

2. Копия документа о государственной регистрации лист.

3. Копия документа о постановке на учет в налоговом органе лист.

4. Копия документа об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии лист.

5. Документ, подтверждающий наличие оплаченного уставного капитала (уставного фонда) лист.

Решение о выдаче лицензии либо об отказе в ее выдаче прошу вручить лично/ направить 

(нужное подчеркнуть)

почтовым отправлением/в форме электронного документа по следующему адресу:

                     (нужное подчеркнуть)

(указать адрес)
Сведения, указанные в заявлении о выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, подтверждаю, с 

лицензионными требованиями, законами, правилами и положениями, регулирующими розничную продажу алкогольной 

продукции, знаком(а) и обязуюсь их выполнять.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ1

к заявлению о выдаче лицензии на розничную продажу

алкогольной продукции

(полное и (или) сокращенное наименование организации,

организационно-правовая форма)

Прошу выдать лицензию на осуществление розничной продажи алкогольной продукции на

обособленное подразделение ,

(наименование обособленного подразделения)

расположенное по адресу:

.

КПП обособленного подразделения: .

Принадлежность занимаемых площадей:

.
(свидетельство о государственной регистрации права, договор аренды и т.п.)

Площадь стационарного торгового объекта и складского помещения, предназначенная для 

осуществления розничной продажи алкогольной продукции, (кв.м.) .

Нестационарный объект общественного питания (сезонный/на железнодорожном/ водном/ 

воздушном транспорте)2

(указать нужное)

Наличие контрольно-кассовой техники: .

(указать реквизиты)

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

Документ, подтверждающий наличие стационарных торговых объектов и складских помещений 

в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде лист.

Сведения, указанные в приложении к заявлению о выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, под-

тверждаю.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)»

М.П.

___________________
1 Приложение заполняется отдельно на каждое обособленное подразделение.
2  Заполняется, если объект общественного питания заявляется сезонным, находится на железнодорожном, водном, воз-

душном транспорте.

Приложение 4

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги 

по выдаче, переоформлению, продлению 

срока действия, прекращению действия 

лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции на территории 

Иркутской области

Регистрационный № от

ЗАЯВЛЕНИЕ

о переоформлении лицензии на розничную продажу

алкогольной продукции

(полное и (или) сокращенное наименование организации, организационно-правовая форма)

Местонахождение организации 

(юридический адрес)

телефон факс электронная почта

Прошу переоформить лицензию на осуществление розничной продажи алкогольной продукции

№ дата выдачи в связи с

(указывается причина, повлекшая необходимость переоформления лицензии)

.

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

1. Документы, подтверждающие указанные изменения или утрату лицензии лист.

2. Копия документа об уплате государственной пошлины за переоформление лицензии лист.

Уведомление  о  принятом  решении  о  переоформлении  лицензии  либо  об  отказе  в  ее 

переоформлении  прошу  вручить  лично/ направить  почтовым  отправлением/в  форме 

(нужное подчеркнуть)

электронного документа по следующему адресу:

(указать адрес)

Сведения, указанные в заявлении о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, под-

тверждаю, с лицензионными требованиями, законами, правилами и положениями, регулирующими розничную продажу 

алкогольной продукции, знаком(а) и обязуюсь их выполнять.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к заявлению о переоформлении лицензии на розничную продажу

алкогольной продукции

(полное и (или) сокращенное наименование организации, организационно-правовая форма)

Прошу переоформить лицензию на осуществление розничной продажи алкогольной продукции

№ дата выдачи в связи с

.

(изменением количества и (или) мест нахождения обособленных подразделений)
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Наименование и адрес обособленного подразделения, на котором будет осуществляться 

деятельность:

.

КПП обособленного подразделения: .

Принадлежность занимаемых площадей:

.

(свидетельство о государственной регистрации права, договор аренды и т.п.)

Площадь стационарного торгового объекта и складского помещения, предназначенная для 

осуществления розничной продажи алкогольной продукции, (кв.м.) .

Нестационарный объект общественного питания (сезонный/на железнодорожном/ водном/ 

воздушном транспорте)1

(указать нужное)

Наличие контрольно-кассовой техники: .

(указать реквизиты)

Наименование, адрес обособленного подразделения, на котором осуществлялась деятельность2:

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

Документы, подтверждающие наличие стационарных торговых объектов и складских помеще-

ний в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде лист.

Сведения, указанные в приложении к заявлению о переоформлении лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции, подтверждаю.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)»

М.П.

_______________________
1 Заполняется, если объект общественного питания заявляется сезонным, находится на железнодорожном, водном, воз-

душном транспорте.
2  Заполняется в случае переоформления лицензии в связи с исключением обособленного подразделения.

Приложение 5

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по 

выдаче, переоформлению, продлению срока 

действия, прекращению действия лицензий на 

розничную продажу алкогольной продукции на 

территории Иркутской области

Регистрационный №____________  от ____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о продлении срока действия лицензии на розничную продажу

алкогольной продукции

___________________________________________________________________________________________________

(полное и (или) сокращенное наименование организации, организационно-правовая форма)

Местонахождение организации _________________________________________________________________________

 (юридический адрес)

___________________________________________________________________________________________________

телефон _____________________ факс _____________________ электронная почта ____________________________

Прошу продлить срок действия лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной 

продукции № _____________________дата выдачи _________________________________________________на срок

_______________________________________________на  обособленном(-ых)  подразделении(-ях)  в соответствии  с

приложением(-ями) к  заявлению о продлении срока действия лицензии.

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

1. Копия документа об уплате государственной пошлины за продление срока действия лицензии __________лист.

2. Бланк лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ____________ лист.

Уведомление о принятом решении о продлении срока действия лицензии либо об отказе  в ее  

продлении прошу вручить лично/направить почтовым отправлением/в форме электронного

(нужное подчеркнуть)

документа по следующему адресу:______________________________________________________________________

 (указать адрес)

Сведения, указанные в заявлении о продлении срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной про-

дукции, подтверждаю, с лицензионными требованиями, законами, правилами и положениями, регулирующими розничную 

продажу алкогольной продукции, знаком(а) и обязуюсь их выполнять.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)»

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ1 

к заявлению о продлении срока действия лицензии на розничную продажу

алкогольной продукции

___________________________________________________________________________________________________

(полное и (или) сокращенное наименование организации,

___________________________________________________________________________________________________

организационно-правовая форма)

Прошу продлить срок действия лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции на следую-

щем обособленном подразделении:

Обособленное подразделение _________________________________________________________________________,

 (наименование обособленного подразделения)

расположенное по адресу _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________.

КПП обособленного подразделения: ____________________________________________________________________.

Принадлежность занимаемых площадей: ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________.

(свидетельство о государственной регистрации права, договор аренды и т.п.)

Площадь стационарного торгового объекта и складского помещения, предназначенная для  осуществления розничной 

продажи алкогольной продукции, (кв.м.) _____________________.

Нестационарный объект общественного питания (сезонный/на железнодорожном/ водном/ воздушном транспорте)2 ___

                                                                                                                                          (указать нужное)

___________________________________________________________________________________________________

Наличие контрольно-кассовой техники: ________________________________________________________________.

 (указать реквизиты)

Сведения, указанные в приложении к заявлению о продлении срока действия лицензии на розничную продажу алко-

гольной продукции, подтверждаю.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)»

М.П.

____________________
1  Приложение заполняется отдельно на каждое обособленное подразделение.
2  Заполняется, если объект общественного питания заявляется сезонным, находится на железнодорожном, водном, воз-

душном транспорте.

Приложение 6

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по выдаче, 

переоформлению, продлению срока действия, 

прекращению действия лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции на территории 

Иркутской области

Регистрационный №____________  от ____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о прекращении действия лицензии на розничную продажу

алкогольной продукции

___________________________________________________________________________________________________

(полное и (или) сокращенное наименование организации,

___________________________________________________________________________________________________

организационно-правовая форма)

Местонахождение организации ________________________________________________________________________

 (юридический адрес)

___________________________________________________________________________________________________

телефон _____________________ факс _____________________ электронная почта ____________________________

Прошу прекратить действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции

№ ____________________ дата выдачи  _________________________________________ с _____________________.

                                                                                                                                                          (дата)

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

Бланк лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ______________ лист.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)»
      

М.П.

Приложение 7

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по выдаче, 

переоформлению, продлению срока действия, 

прекращению действия лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции на территории 

Иркутской области

___________________________________________________________________________________________________

(наименование лицензирующего органа)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (РАСПОРЯЖЕНИЕ, ПРИКАЗ)

о проведении внеплановой ____________________________ проверки

                            (документарной/выездной) 

юридического лица

от «_____»  _______________г. №

1. Провести проверку в отношении: _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование юридического лица, ИНН)

2. Место нахождения юридического лица: 

___________________________________________________________________________________________________

(указывается юридический адрес юридического лица)

3. Место нахождения обособленного подразделения:

1) ________________________________________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________________________________________

3) ________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

4. Назначить лицом(ми), уполномоченными на проведение проверки:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

уполномоченного(ых) на проведение проверки)

5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: 

___________________________________________________________________________________________________

(указываются реквизиты заявления о выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции)

задачами настоящей проверки являются: ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

6. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований, установленных правовыми ак-

тами.

7. Срок проведения проверки: __________________________________________________________________________

(не более 20 рабочих дней)

К проведению проверки приступить

с « _____ » _______________________ 20 ___ г.

Проверку окончить не позднее

« _____ » _______________________ 20 ___ г.

8. Правовые основания проведения проверки: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на 

положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач 

проведения проверки:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по  контролю, необходимых для проведения 

проверки:

___________________________________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки:

___________________________________________________________________________________________________

(должность руководителя (заместителя) 

руководителя лицензирующего органа)
(подпись, заверенная печатью) (фамилия, инициалы)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 

подготовившего проект постановления (распоряжения), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))
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Приложение 8

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по выдаче, 

переоформлению, продлению срока действия, 

прекращению действия лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции на территории 

Иркутской области

___________________________________________________________________________________________________

(наименование лицензирующего органа)

________________________     «_____» _______________ 20___г.

(место составления акта)                (дата составления акта)

___________________________

(время составления акта)

АКТ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ

юридического лица

№ _____________

На основании: _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

была  проведена  внеплановая  документарная  проверка  в  отношении:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, ИНН)

Дата и время проведения проверки:

«_____» _______________ 20___г.  с ______ час. ______ мин. до _____ час. _____ мин. Продолжительность ________

«_____» _______________ 20___г.  с ______ час. ______ мин. до _____ час. _____ мин. Продолжительность ________

(заполняется в случае проведения проверок нескольких обособленных подразделений лицензиата)

Общая продолжительность проверки: ___________________________________________________________________

 (рабочих дней/часов)

Акт составлен: _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(наименование лицензирующего органа)

В ходе проведения документарной проверки установлено:

1. Документы соискателя лицензии или лицензиата содержат следующие сведения:

1. Факт внесения сведений о соискателе лицензии (лицензиате) в Единый государственный реестр юридических лиц 

подтвержден: ___________________________________________________________________________________________.

(реквизиты документа)

2. Факт  постановки  соискателя  лицензии  (лицензиата)  на  налоговый  учет подтвержден

___________________________________________________________________________________________________.

(реквизиты документа)

3. Дата внесения записи о государственной регистрации, изменений, вносимых в учредительные документы, а также 

изменении сведений о юридическом лице, имеющих основание для переоформления лицензии: 

___________________________________________________________________________________________________.

4. Размер уставного капитала (уставного фонда), указанный в Уставе, (в рублях):

___________________________________________________________________________________________________.

5. Юридический адрес ________________________________________________________________________________

 (указывается юридический адрес)

соответствует/не соответствует документам соискателя лицензии/лицензиата.

(нужное подчеркнуть) 

6. Адреса, КПП обособленных подразделений: 

1) _________________________________________________________________________________________________

2) _________________________________________________________________________________________________

3) _________________________________________________________________________________________________

7. Уплата государственной пошлины подтверждена копией платежного поручения 

_________________________________________________________________________________________________

(реквизиты документа)

8. Наличие оплаченного уставного капитала (уставного фонда) подтверждено документом(ами): 

_________________________________________________________________________________________________.

 (наименование и реквизиты документа(ов))

9. Размер уставного капитала (уставного фонда), указанный в документе(ах), подтверждающем(их) наличие оплачен-

ного уставного капитала (уставного фонда), (в рублях) ________________.

10. Наличие /отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства

(нужное подчеркнуть) 

Российской Федерации о налогах и сборах подтверждено справкой налогового органа от ____________ № ________.

21.  Документы по обособленному подразделению, расположенному по адресу:

_________________________________________________________________________________________________,

содержат следующие сведения:

1. Соответствие/несоответствие стационарных торговых объектов и складских

 (нужное подчеркнуть) 

помещений лицензиата требованиям, установленным уполномоченным Российской

Федерацией  федеральным  органом  исполнительной  власти  подтверждено:

_________________________________________________________________________________________________.

(реквизиты документа)

2. Наличие / отсутствие стационарных торговых объектов и складских помещений

(нужное подчеркнуть) 

в  собственности,  хозяйственном  ведении, оперативном  управлении или в аренде, срок которой определен 

договором и составляет один год и более, подтверждено:

___________________________________________________________________________________________________

(реквизиты документа)

___________________________________________________________________________________________________.

3. Наличие/отсутствие необходимой площади стационарных торговых и складских 

 (нужное подчеркнуть) 

помещений (для городских поселений – не менее 50 кв. м., для сельских поселений -  не менее 25 кв. м.) подтвержде-

но  ______________________________________________________________ и составляет ______________________ кв. м.

(реквизиты документа)

_______________________________________________________________________________________________________

(указывается площадь обособленного подразделения по документу, 

указанному в подпункте 2, и заявленная в заявлении)

3. Наличие / отсутствие  действующей  лицензии  на  заявляемом объекте у другого лицензиата

(нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________________________________________

(указываются реквизиты лицензии, наименование лицензиата)

Выводы по результатам проведения документарной проверки:

1) в представленных документах выявлена недостоверная, искаженная или неполная информация, а именно:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________;

2) выявлено несоответствие соискателя лицензии или лицензиата особым требованиям, установленным статьей 16 

Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота эти-

лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-

дукции», а именно:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________;

3) выявлено наличие у заявителя на дату поступления в лицензирующий орган заявления о выдаче (продлении срока 

действия) лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства 

Российской федерации о налогах и сборах:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________;

4) нарушений не выявлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Документы соискателя лицензии/лицензиата  ____________________________________________________________

                                                                 (наименование соискателя лицензии или лицензиата)

соответствуют /не соответствуют лицензионным  требованиям  осуществления 

(нужное подчеркнуть) 

розничной продажи алкогольной продукции.

1   Пункт 2 заполняется на каждое обособленное подразделение.

Прилагаемые к акту документы: _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: 

___________________________________________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя лицензиата)

«_____» _______________ 20___г.

__________________________________________

(подпись руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя лицензиата)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  

____________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)

Приложение 9

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по выдаче, 

переоформлению, продлению срока действия, 

прекращению действия лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции на территории 

Иркутской области

___________________________________________________________________________________________________

(наименование лицензирующего органа)

________________________     «_____» _______________ 20___г.

(место составления акта)                (дата составления акта)

___________________________

(время составления акта)

АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ 

юридического лица

№ ___________

По адресу/адресам: __________________________________________________________________________________

 (место проведения проверки)

___________________________________________________________________________________________________

На основании: 

___________________________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием номера и даты)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, ИНН)

Дата и время проведения проверки:

«_____» _______________ 20___г.  с ______ час. ______ мин. до _____ час. _____ мин. Продолжительность ________

«_____» _______________ 20___г.  с ______ час. ______ мин. до _____ час. _____ мин. Продолжительность ________

(заполняется в случае проведения проверок нескольких обособленных подразделений лицензиата)

Общая продолжительность проверки: _________________________________________

 (рабочих дней/часов)

Акт составлен: 

___________________________________________________________________________________________________

(наименование лицензирующего органа)

С  копией  постановления / распоряжения / приказа  о  проведении  проверки ознакомлен(ы): 

___________________________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: 

___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку

При проведении проверки присутствовали: 

___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 

лиц) или уполномоченного представителя лицензиата, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения выездной проверки установлено:

Наименование обособленного подразделения ______________________________

Местонахождение обособленного подразделения ___________________________

______________________________________________________________________

Лицензионные требования к осуществлению розничной продажи алкогольной продукции*

Результат

выездной 

проверки

Наличие в доступном для покупателя месте информации о наименовании организации, режиме работы

Соответствие фактического месторасположения обособленного подразделения адресу, указанному в 

документах лицензиата (указывается адрес)

Соответствие фактических сведений об общей площади стационарных торговых и складских помещений 

проверяемого обособленного подразделения площади, указанной в документах лицензиата (указывается 

фактическая площадь, занимаемая лицензиатом и прибор, с помощью которого осуществлялись замеры)

Наличие зарегистрированной в установленном порядке контрольно-кассовой техники (указываются 

реквизиты карточки регистрации контрольно-кассовой техники)

В случаях, установленных федеральным законом, наличие бланков строгой отчетности

Соблюдение особых требований розничной продажи алкогольной продукции, указанных в пункте 2 статьи 16 

Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции». Местонахождение обособленного подразделения:

в детских, образовательных, медицинских организациях, на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в 

аэропортах, на объектах спорта, на объектах военного назначения

в организациях культуры

на автозаправочных станциях

на остановочных пунктах городского и пригородного сообщения

в нестационарных торговых объектах

Соблюдение требований решений органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, устанавливающих границы прилегающих к организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Соответствие стационарных торговых объектов и складских помещений требованиям, установленным 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, к 

стационарным торговым объектам и складским помещениям

Осуществление розничной продажи алкогольной продукции в помещениях жилищного фонда (за 

исключением пристроенных к ним помещений)

Фактическое соответствие обособленного подразделения требованиям, установленным к предприятиям 

общественного питания ГОСТом Р 50762-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги 

общественного питания. Классификация предприятий общественного питания»

Выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) выявлено несоответствие соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям, установленным ста-

тьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборо-

та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции», а именно:

___________________________________________________________________________________________________;

* - заполняются отдельно по каждому обособленному подразделению.
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2) в представленных документах выявлена недостоверная, искаженная или неполная информация, а именно:

___________________________________________________________________________________________________;

4) нарушений не выявлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Осуществление розничной продажи алкогольной продукции ____________________________________

                                                           (наименование лицензиата)

соответствует/не соответствует лицензионным требованиям осуществления 

(нужное подчеркнуть) 

розничной продажи алкогольной продукции.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля, внесена:

_____________________  _______________________________________________

(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя лицензиата)

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля, отсутствует:

_____________________  _______________________________________________

(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя лицензиата)

Прилагаемые к акту документы: 

___________________________________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: 

___________________________________________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя лицензиата)

«_____» _______________ 20___г.

__________________________________________

(подпись руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя лицензиата)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  

____________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица, 

проводившего проверку)

Приложение 10 к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по выдаче, переоформлению, продлению 

срока действия, прекращению действия лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции на территории Иркутской области

Реестр выданных, приостановленных, аннулированных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции по

____________________________________

(наименование муниципального образования)
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Разъяснения по заполнению лицензирующими органами формы 

«Реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий 

на розничную продажу алкогольной продукции

по _____________________________________________

(наименование муниципального образования)

Графа 1: указывается полное и сокращенное наименование организации, 

ее организационно-правовая форма согласно учредительным документам.

Графа 2: указывается идентификационный номер налогоплательщика со-

гласно учредительным документам.

Графа 3: указывается код причины постановки на учет организации соглас-

но учредительным документам.

Графа 4: указывается юридический адрес организации согласно учреди-

тельным документам.

Графа 5: указывается адрес электронной почты организации (в случае от-

сутствия указывается адрес электронной почты лицензирующего органа, выдав-

шего лицензию на розничную продажу алкогольной продукции). 

Графа 6: указывается место нахождения (адрес) и вид (магазин, кафе, бар 

и др.) обособленного подразделения организации, в котором осуществляется 

розничная продажа алкогольной продукции.

Графа 7: указывается код причины постановки на учет обособленного под-

разделения организации, в котором осуществляется розничная продажа алко-

гольной продукции (в случае его отсутствия указывается код причины постанов-

ки на учет организации согласно учредительным документам).

Графа 8: указывается код субъекта Российской Федерации по месту на-

хождения организации.

Графа 9: указывается код субъекта Российской Федерации по месту нахож-

дения обособленного подразделения организации, в котором осуществляется 

розничная продажа алкогольной продукции.

Графа 10: указывается вид лицензируемой деятельности (розничная про-

дажа).

Графа 11: указывается вид продукции (алкогольная).

Графа 12: указывается номер ранее выданной лицензии на розничную про-

дажу алкогольной продукции.

Графа 13: указывается наименование лицензирующего органа, выдавшего 

лицензию на розничную продажу алкогольной продукции.

Графа 14: указывается дата начала действия лицензии в соответствии с 

решением о выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

Графа 15: указывается дата окончания срока действия лицензии на рознич-

ную продажу алкогольной продукции.

Графа 16: указывается номер лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции, соответствующий номеру записи в государственном сводном рее-

стре лицензий.

Графа 17: указываются сведения о действии лицензии на розничную про-

дажу алкогольной продукции:

1) выдача – при принятии решения о выдаче лицензии на розничную про-

дажу алкогольной продукции;

2) переоформление – при принятии решения о переоформлении лицензии 

на розничную продажу алкогольной продукции;

3) продление – при принятии решения о продлении срока действия лицен-

зии на розничную продажу алкогольной продукции;

4) прекращение – при принятии решения о досрочном прекращении срока 

действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, а также при 

прекращении лицензии в связи с истечением срока действия лицензии на роз-

ничную продажу алкогольной продукции, ликвидации организации;

5) приостановление – при принятии решения о приостановлении действия 

лицензии на розничную продажу алкогольной продукции;

6) возобновление – при принятии решения о возобновлении действия ли-

цензии на розничную продажу алкогольной продукции;

7) аннулирование – при аннулировании лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции решением суда или уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Графа 18: указывается дата изменения сведений о действии лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции, соответствующая решению о вы-

даче, переоформлении, продлении, прекращении, приостановлении, возобнов-

лении действия лицензии, дате окончания срока действия лицензии, или дате 

вступления в законную силу решения суда (уполномоченного Правительством 

Российской Федерации федерального органа исполнительной власти) об анну-

лировании лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

Графа 19: указывается основание изменения сведений о действии лицен-

зии (наименование, номер, дата правового акта лицензирующего органа (реше-

ния суда, уполномоченного Правительством Российской Федерации федераль-

ного органа исполнительной власти). 

Каждое обособленное подразделение организации, в котором осуществля-

ется розничная продажа алкогольной продукции, указывается в Реестре отдель-

ной строкой с обязательным заполнением всех граф Реестра.

В случае переоформления, продления срока действия лицензии на роз-

ничную продажу алкогольной продукции необходимо переоформленную, прод-

ленную лицензию внести в Реестр новой строкой (лицензией) путем заполнения 

всех вышеуказанных граф, указав в графе 17 «Сведения о действии лицензии» 

переоформление, продление. Ранее созданную строку о выдаче лицензии уда-

лить. 

В случае прекращения, приостановления, возобновления, аннулирования 

лицензии на розничную продажу алкогольной продукции необходимо в действу-

ющей лицензии в графе 17 «Сведения о действии лицензии» указать прекраще-

ние, приостановление, возобновление, аннулирование соответственно.

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении конкурса по формированию кадрового резерва 

должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области

1. Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс по 

формированию кадрового резерва для замещения должности государственной 

гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной граждан-

ской службы): 

В управление финансово-экономической работы, анализа и контроля:

- главный специалист-эксперт контрольно-ревизионного отдела по работе с 

государственными образовательными организациями Иркутской области управ-

ления финансово-экономической работы, анализа и контроля 

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности об-

ластной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;  

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего профессионального образования по направлениям: 

«финансы и экономика», «экономика и управление», «бухгалтерский учет»;  «го-

сударственное и муниципальное управление»; 

- стаж (опыт) работы по специальности не менее 2 лет; 

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей;

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, 

федеральных законов, законов Иркутской области, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к исполнению 

соответствующих должностных обязанностей;

- знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению 

деятельности; 

- навыки работы со служебными документами, подготовки делового письма;

- умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты;

- навыки пользования персональным компьютером (Microsoft Office), навы-

ки работы в ИПС «Консультант - Плюс», «Гарант», с организационной техникой. 

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии; 3) копию паспорта или заменяющего его 

документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 

конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию: а) копию трудовой книжки или иные до-

кументы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;              

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-

нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присво-

ении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы); 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма № 

001-ГС/у);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации:

а) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

б) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации;

в). документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;

г) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера гражданина, претендующего на замещение государственной 

гражданской службы Иркутской области, а также сведения о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей, по форме утвержденной Указом Губернатора Иркутской 

области от 10 ноября 2009 года № 260-200/уг;

д) оригиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном рее-

стре индивидуальных предпринимателей.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-

ветствием квалификационным требованиям к вакантной должности областной 

гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными зако-

нодательством Российской Федерации для поступления на областную граждан-

скую службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-

ем суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-

ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-

чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным за-

коном порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государствен-

ную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 

медицинского учреждения; 

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 

а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным гражданским 

служащим, если замещение должности областной гражданской службы связа-

но с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 

другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-

данства другого государства; 6) наличия гражданства другого государства (дру-

гих государств), если иное не предусмотрено международным договором Рос-

сийской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на гражданскую службу;

8) непредставления установленных Федеральным законом «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представ-

ления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство образования Иркутской области в течение 21 дня со дня объ-

явления об их приеме. Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. 

Российская, 21, кабинет 13, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 34-00-72. Документы должны 

быть поданы не позднее 16.00 (время местное) 16 апреля 2014 года. Несвоевре-

менное представление документов, представление их не в полном объеме или с 

нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину 

в их приеме. 

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся в министерство образования Иркутской области по телефонам (395-2) 34-00-

72 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: MustSA@38edu.

ru, факс (395-2) 24-09-72, сайт Правительства Иркутской области www.irkobl.ru. 

Заместитель министра образования Иркутской области 

М.А. Парфенов
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 марта 2014 года                                                         №  9-спр

Иркутск

О внесении изменений в Регламент службы государственного 

финансового контроля Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 396-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 416-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 главы 5 

Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской обла-

сти (далее – Служба), утвержденного постановлением Правительства  Иркут-

ской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Регламент службы государственного финансового контроля Ир-

кутской области, утвержденный приказом Службы от 31 октября 2012 года № 

13-прс, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Служба является исполнительным органом государственной власти Ир-

кутской области, осуществляющим внутренний государственный финансовый 

контроль в сфере бюджетных правоотношений и контроль за соблюдением за-

конодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных 

образований Иркутской области.»;

2) в пункте 4 слова «общественными объединениями,» исключить;

3) наименование главы 2 изложить в следующей редакции:

«2. ПОЛНОМОЧИЯ И СТРУКТУРА СЛУЖБЫ»;

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) Положение о Службе и структура Службы утверждаются постановлени-

ем Правительства Иркутской области;

5) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Полномочия Службы определяются Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд, Положением о службе государственного 

финансового контроля Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп (далее – по-

ложение о службе), иными правовыми актами.

6) в пункте 9: 

 в абзаце первом слова «и предоставления государственных услуг» исклю-

чить;

в абзаце втором слова «и предоставления Службой государственной услу-

ги» исключить;

7) пункт 10 признать утратившим силу;

8) наименование главы 4 изложить в следующей редакции:

«4. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛА-

НОВ»;

9) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Проект Плана Службы формируется аналитическим отделом Службы 

на основании утвержденных руководителем Службы планов отделов Службы, 

представляемых в аналитический отдел Службы на позднее 20 декабря года, 

предшествующего планируемому.

Аналитический отдел Службы не позднее 27 декабря года, предшествую-

щего планируемому, представляет на утверждение руководителю Службы про-

ект Плана.»;

10) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Исходя из плана Службы аналитическим отделом Службы формируют-

ся ежеквартальные планы деятельности Службы, в которых предусмотренные 

Планом Службы мероприятия и сроки, при наличии служебной необходимости 

дополняются и корректируются.»;

11) в пункте 17:

в абзаце первом слова «отдел государственной гражданской службы и де-

лопроизводства Службы» заменить словами «аналитический отдел Службы», 

слова «до 7 числа месяца,» заменить словами «до 5 числа месяца,»;

в абзаце втором слова «Отдел государственной гражданской службы и де-

лопроизводства Службы» заменить словами «Аналитический отдел Службы»;

12) пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Годовой отчет о деятельности Службы формируется и представляется 

на утверждение руководителю Службы аналитическим отделом Службы до

25 января года следующего за отчетным на основании годовых отчетов ра-

боты отделов Службы, которые направляются в аналитический отдел Службы до 

20 января года следующего за отчетным.»;

13) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Ведение протокола совещания возлагается на помощника руководи-

теля Службы.»;

14) в пункте 25 слова «отделом государственной гражданской службы и 

делопроизводства Службы» заменить словами «помощником руководителя 

Службы»;

15) в пункте 30 слова «отделом государственной гражданской службы и де-

лопроизводства Службы» заменить словами «отделом юридической, кадровой 

работы и делопроизводства Службы»;

16) в пункте 31 слова «отделом государственной гражданской службы и де-

лопроизводства Службы» заменить словами «отделом юридической, кадровой 

работы и делопроизводства Службы»;

17) в пункте 35 слова «отделом государственной гражданской службы и де-

лопроизводства Службы» заменить словами «отделом юридической, кадровой 

работы и делопроизводства Службы»;

18) в пункте 36 слова «юридический отдел» заменить словами «отдел юри-

дической, кадровой работы и делопроизводства Службы;

19) в пункте 44 слова «отделом государственной гражданской службы и де-

лопроизводства Службы» заменить словами «отделом юридической, кадровой 

работы и делопроизводства Службы;

20) в пункте 48 слова «отделом государственной гражданской службы и де-

лопроизводства Службы» заменить словами «отделом юридической, кадровой 

работы и делопроизводства Службы»;

21) в пункте 59 слова «отделом государственной гражданской службы и де-

лопроизводства Службы» заменить словами «отделом юридической, кадровой 

работы и делопроизводства Службы»;

22) в пункте 60:

в абзаце втором слова «в отделе государственной гражданской службы и 

делопроизводства Службы» заменить словами «в отделе юридической, кадро-

вой работы и делопроизводства Службы»;

в абзаце третьем слова «юридическим отделом Службы»  исключить;

23) в пункте 64 слова «юридическим отделом Службы» заменить словами 

«отделом юридической, кадровой работы и делопроизводства Службы»;

24) в пункте 66 слова «юридическим отделом Службы» заменить словами 

«отделом юридической, кадровой работы и делопроизводства Службы»;

25) в пункте 70 слова «Отдел государственной гражданской службы и дело-

производства Службы» заменить словами «отдел юридической, кадровой рабо-

ты и делопроизводства Службы»;

26) в пункте 72:

 в абзаце третьем слова «Отдел государственной гражданской службы и 

делопроизводства Службы» заменить словами «Помощник руководителя Служ-

бы»;

в абзаце шестом слова «должностным лицом отдела государственной 

гражданской службы и делопроизводства Службы» заменить словами «помощ-

ником руководителя Службы»;

27) в пункте 73 слова «отделом государственной гражданской службы и 

делопроизводства Службы» заменить словами «помощником руководителя 

Службы»;

28) в пункте 74 слова «Отдел государственной гражданской службы и дело-

производства Службы» заменить словами «Помощник руководителя Службы»;

29) в пункте 76 слова «Отдел государственной гражданской службы и дело-

производства Службы» заменить словами «Помощник руководителя Службы»;

30) пункт 83 изложить в следующей редакции «83. Проекты приказов го-

товит структурное подразделение Службы в соответствии с компетенцией, 

устанавливаемой положением о нем, на основании планов работы Службы, 

поручений руководителя Службы, заместителей руководителя Службы либо в 

инициативном порядке.»;

31) в пункте 84 слова «отдел государственной гражданской службы и дело-

производства Службы» заменить словами «отдел юридической, кадровой рабо-

ты и делопроизводства Службы»;

32) в пункте 85 слова «отдел государственной гражданской службы и дело-

производства Службы» заменить словами «отдел юридической, кадровой рабо-

ты и делопроизводства Службы»;

33) в пункте 87 слова «юридическим отделом Службы» заменить словами 

«отделом юридической, кадровой работы и делопроизводства Службы»;

34) в пункте 88 слова «юридическим отделом Службы» заменить словами 

«отделом юридической, кадровой работы и делопроизводства Службы»;

35) в пункте 89 слова «юридическим отделом Службы» заменить словами 

«отделом юридической, кадровой работы и делопроизводства Службы»;

36) в пункте 90 слова «юридическим отделом Службы» заменить словами 

«отделом юридической, кадровой работы и делопроизводства Службы»;

37) в пункте 91 слова «Юридическим отделом Службы еженедельно» за-

менить словами «Отделом юридической, кадровой работы и делопроизводства 

Службы ежемесячно, в срок до 5 числа следующего месяца»;

38) пункт 96 изложить в следующей редакции:

«96. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятель-

ности Службы, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.financialcontrol.irkobl.ru, на информационном стенде 

в фойе Службы (за исключением информации ограниченного доступа) и в тер-

минале фонда общедоступной информации о деятельности Службы осущест-

вляется сотрудником Службы, ответственным за информационное наполнение 

официального сайта Службы в соответствии с его должностным регламентом.»;

39) в пункте 99 слова «в отдел государственной гражданской службы и де-

лопроизводства Службы» исключить;

40) пункт 100 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного 

финансового контроля Иркутской области

                   Т.В. Николашкина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2014                                                            № 8/8-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Акимова А.В.

Рассмотрев ходатайство исполняющего полномочия мэра Ангарского 

муниципального образования Кажаевой С.Б., согласованное с комитетом по 

здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркут-

ской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 

информационной политике и связям с общественными объединениями Законо-

дательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 

Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание     

                             

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской обла-

сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти ветерана Великой Отечественной войны Акимова Александра Васильевича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

И.о. председателя Законодательного Собрания

                                                     С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2014                                                                          № 8/6-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Васильева Н.П.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской 

области Иванова А.Н., согласованное с комитетом по законодательству о приро-

допользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Ир-

кутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 

информационной политике и связям с общественными объединениями Законо-

дательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 

Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание     

                             

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития 

Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области кандидата сельскохозяйственных наук Васильева Николая 

Прокопьевича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

И.о. председателя Законодательного Собрания

                                                     С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2014                                                                           № 8/4-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Винокурова С.И.

Рассмотрев ходатайство Правобережной окружной (в г. Иркутске) обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоох-

ранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, 

учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци-

онной политике и связям с общественными объединениями Законодательного 

Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской 

области от 24 декабря 2010 года  № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 

почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание     

                             

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-ской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти ветерана Великой Отечественной войны  Винокурова Семена Ивановича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

И.о. председателя Законодательного Собрания

                                                     С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2014                                                                         № 8/3-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области Зотовой З.В.

Рассмотрев ходатайство Ленинской окружной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии 

по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-

ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, 

руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 

года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 

области», Законодательное Собрание     

                             

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-ской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области ветерана Великой Отечественной войны Зотову Зинаиду Васильевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

И.о. председателя Законодательного Собрания

                                                     С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2014                                                                  № 8/2-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Козенко А.А.

Рассмотрев ходатайство Черемховской городской общественной организа-

ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-

тельных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной 

защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 

комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и свя-

зям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 

области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», Законодательное Собрание     

                             

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-ской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области ветерана Великой Отечественной войны Козенко Алексея Александро-

вича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

И.о. председателя Законодательного Собрания 

                                                    С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2014                                                                                 № 8/5-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Маркова Л.Е.

Рассмотрев ходатайство Общественной Ербогаченской организации «Ве-

теран», согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии 

по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-

ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, 

руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 

года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и по-четных званиях Иркутской 

области», Законодательное Собрание     

                             

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-ской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти Маркова Леонида Евстафьевича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

И.о. председателя Законодательного Собрания  

                                                   С.Ф. Брилка
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2014                                                                            № 8/7-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Сорокиной Н.В.

Рассмотрев ходатайство Братской  районной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии 

по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-

ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, 

руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 

года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 

области», Законодательное Собрание     

                             

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-ской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти ветерана Великой Отечественной войны Сорокину Надежду Васильевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

И.о. председателя Законодательного Собрания

                                                     С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2014                                                                      № 8/1-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Терпуговой Е.А.

Рассмотрев ходатайство Иркутской областной общественной организации 

«Солдатские матери Прибайкалья», согласованное с комитетом по законода-

тельству о государственном строительстве области и местном самоуправлении 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии 

по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-

ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, 

руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 

года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 

области», Законодательное Собрание     

                             

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития  Ир-

кутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир-

кутской области начальника управления Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным 

отношениям Терпугову Елену Алексеевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

И.о. председателя Законодательного Собрания 

                                                    С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2014                                                                          № 8/9-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Шустова П.С.

Рассмотрев ходатайство Усольской городской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии 

по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-

ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, 

руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 

года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 

области», Законодательное Собрание     

                             

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-ской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области ветерана Великой Отечественной войны Шустова Петра Семеновича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

И.о. председателя Законодательного Собрания

                                                     С.Ф. Брилка

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре спорту и молодежной политике 

Иркутской области проводит областной фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна» в 2014 году.

Фестиваль проводится в соответствии с Положением об организации и 

проведении областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая 

весна».

Для участия в Фестивале необходимо направить в адрес министерства в 

печатном и электронном виде  в срок до 6 апреля 2014 года следующий пакет 

документов (далее - заявка):

а) заявку на участие в областном фестивале студенческого творчества  

«Студенческая весна» согласно приложению 1 к настоящему Положению на 

Концертную программу Фестиваля;

б) анкету для включения в базу данных талантливой молодежи Иркутской 

области согласно приложению 2 к настоящему Положению на каждого участника 

Концертной программы Фестиваля;

в) сопроводительное письмо ректора (директора) профессиональной об-

разовательной организации и/или образовательной организаций высшего об-

разования.

Заявки, поступившие позже срока, указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются.

Фестиваль проводится с 9 по 25 апреля 2014 года на площадках на площад-

ках профессиональных образовательных организации и/или образовательных 

организаций высшего образования г. Иркутска.

Фестиваль проводится по 4 творческим направлениям по 21 номинации.

Каждая номинация в направлении оценивается по следующим критериям:

Музыкальное направление:

Номинации: 

Вокал эстрадный:

владение вокальной техникой, чистое интонирование, динамическое раз-

витие, дикционная ясность;

художественная выразительность, артистизм;

соответствие сценического образа содержанию произведения;

общая сценическая культура.

Вокал народный:

качество певческого звука;

ансамбль;

художественная выразительность;

артистизм;

сценическая культура.

Вокал классический:

качество певческого звука;

ансамбль;

художественная выразительность;

артистизм;

сценическая культура.

Авторская песня:

владение вокальной техникой;

художественная выразительность, артистизм;

текстовое содержание;

музыкальное оформление. 

Инструментальное исполнение:

техника исполнения;

художественная выразительность: владение динамическими оттенками, 

владение штрихами, агогика и темп, фразировка, сценическая культура 

Рэп:

артистизм;

визуальное оформление номера;

содержание текстов.

Танцевальное направление:

Номинации: 

Современный танец:

исполнительское мастерство;

композиционное построение номера;

соответствие музыкального и хореографического материала;

новизна и неординарность номера;

артистизм.

Народный, классический танец:

тема, идея танца;

мастерство и нетрадиционность балетмейстерского решения;

драматургия, оригинальность номера;

исполнительское мастерство;

выразительность  средств, сочетание музыки, хореографии, костюма;

постановочная и исполнительская культура.

Бальные танцы:

синхронность движения;

точность линий, «читаемость» рисунка,

сложность номера, музыкальность, оригинальность постановки,

техника исполнения.

Театральное направление:

Номинации: 

Художественное слово:

художественная выразительность (чувство формы и стиля исполняемых 

произведений);

сценическая речь;

артистизм;

внешний вид (создание образа с помощью костюма).

Театр малых форм:

актёрское мастерство;

режиссура;

музыкальное и костюмированное оформление;

оригинальность.

Театр больших форм:

актерское мастерство;

режиссура;

музыкальное и костюмированное оформление;

оригинальность. 

Студенческий театр эстрадных миниатюр: 

режиссура;

актерское мастерство и сценическая речь;

музыкальное и звуковое оформление;

текстовое содержание.

Оригинальный жанр: 

Номинации: 

Театр моды, пантомима, цирк, пародийный жанр:

оригинальность моделей одежды;

макияж, визаж;

стилистика;

актерское мастерство и сцендвижение моделей;

постановка и режиссура.

Тележурналистика:

раскрытие темы;

режиссерский и технический уровень материала;

соответствие хронометражу.

Фотография:

оригинальность творческого замысла;

изобразительное решение;

фотографическое качество.

Мисс СтудВесна:

эрудиция;

общительность;

внешние данные;

умение держаться на сцене;

творческие способности и таланты;

пластика;

музыкальность;

степень оригинальности костюма;

культура речи.

Церемония награждения лауреатов Фестиваля состоится 28 апреля 2014 

года. Лауреаты Фестиваля награждаются дипломами министерства.

Министр  П.В. Никитин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 марта 2014 года                                                              № 109-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о предоставлении 
крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм в Иркутской области

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 22 марта 2012 года № 198 «О реализации постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 165», 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 предоставлении крестьянским (фермерским) хо-

зяйствам грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской 

области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 11 

июля 2013 года № 254-пп, следующие изменения:

1) в пункте 10:

подпункт «д» признать утратившим силу;

подпункты «и» и «к» изложить в следующей редакции:

«и) копии подписанных главой крестьянского (фермерского) хозяйства от-

четов по формам, утвержденным приказом министерства, подлежащим офици-

альному опубликованию;

к) копии форм отчетности № 1-КФХ и № 2-КФХ, утвержденных приказа-

ми Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, за каждый год 

осуществления деятельности крестьянским (фермерским) хозяйством, но не 

более пяти лет, предшествующих году подачи заявки для участия в конкурсном 

отборе;»;

в подпункте «с»: 

абзац третий признать утратившим силу;

дополнить абзацем следующего содержания:

«переехать в течение шести месяцев со дня получения грантов на постоян-

ное место жительства в муниципальное образование Иркутской области по ме-

сту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства (в случае 

если заявитель не проживает в муниципальном образовании Иркутской области 

по месту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства);»;

подпункт «х» изложить в следующей редакции:

«х) письменное подтверждение, что заявитель постоянно проживает в му-

ниципальном образовании Иркутской области по месту нахождения и регистра-

ции крестьянского (фермерского) хозяйства (в случае если заявитель постоянно 

проживает в муниципальном образовании Иркутской области по месту нахожде-

ния и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства);»;

дополнить подпунктами «ц» и «ч» следующего содержания:

«ц) письменное подтверждение, что крестьянское (фермерское) хозяйство 

является единственным местом трудоустройства заявителя (с приложением ко-

пии трудовой книжки при наличии);

ч)  иные документы, если заявитель считает, что они могут повлиять на 

решение конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора (далее - ко-

миссия).»;

2) подпункт «б» пункта 12 изложить в следующей редакции:

«б) представление не в полном объеме документов, установленных в пун-

кте 10 настоящего Положения (за исключением документов, которые заявитель 

вправе представить (подпункты «а», «р» (в части предоставления свидетельства 

о праве собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения), «ч» настоящего Положения);»;

3) в пункте 14:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) срок ведения крестьянским (фермерским) хозяйством производствен-

ной деятельности, подтвержденный копиями форм отчетности № 1-КФХ и № 

2-КФХ, утвержденных приказами Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации;»;

подпункт «п» признать утратившим силу.

2. Настоящее  постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.  

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации, Зако-

ном Иркутской области от 21.12.2006  № 99-оз « Об отдельных вопросах ис-

пользования и охраны земель в Иркутской области», Правительство Иркутской 

области информирует о предоставлении в аренду  сроком на 15 лет:

- земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:21345, пло-

щадью  19228 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

Октябрьский район;

- земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:21346, пло-

щадью 15001 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

Октябрьский район.

Цель использования указанных земельных участков – под объекты спор-

тивного назначения, активного отдыха и туризма (для целей, не связанных со 

строительством).

Арендная плата рассчитывается в соответствии с постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 04 марта 2009 года № 41-пп «Об утверждении 

Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях  

и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, на-

ходящихся в государственной собственности Иркутской области».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

11 марта 2014 года                                                    № 38-мпр 

г.Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 31 января 2014 года № 16-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти 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 31 января 2014 года № 16-мпр 

«Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о резуль-

татах деятельности областных государственных учреждений социаль-

ного обслуживания и об использовании закрепленного за ним государ-

ственного имущества» изменение, заменив слова «В соответствии с 

подпунктом 10 пункта 33» словами «В соответствии с подпунктом 10 

пункта 3.3».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов
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У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
17 марта 2014 года                                                              № 66-уг

Иркутск

 

О проверке достоверности и полноты сведений о расходах госу-

дарственных гражданских служащих Иркутской области, а также 

расходах их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230 ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-

сти, и иных лиц их доходам», пунктом 6 Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2013 года № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Феде-

рального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-

дарственные должности, и иных лиц их доходам», пунктом 6 Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке достоверности 

и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными государствен-

ными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению», статьей 191 Закона Иркутской области от 

4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Определить, что проверка достоверности и полноты сведений, предостав-

ляемых государственными гражданскими служащими Иркутской области, заме-

щающими должности государственной гражданской службы Иркутской области, 

включенные в перечень должностей государственной гражданской службы Ир-

кутской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представ-

лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о сво-

их расходах, а также о расходах своих супруг (супругов) 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), если сумма сделки превышает 

общий доход данного государственного гражданского служащего Иркутской обла-

сти и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

3 декабря 2012 года № 230 ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-

мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Положением о 

проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти, и государственными гражданскими служащими Иркутской области, сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке соблюдения госу-

дарственными гражданскими служащими Иркутской области ограничений и за-

претов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, 

установленных законодательством, утвержденным указом Губернатора Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг.

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

его официального опубликования.

 С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 марта 2014 года                                                             № 117-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в пункт 7 Положения 

о службе ветеринарии Иркутской области

В соответствии со статьей 3 Закона Иркутской области от 9 декабря 2013 

года № 109-ОЗ «Об отлове, транспортировке и передержке безнадзорных собак 

и кошек в Иркутской области», 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 пункт 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-

бря 2009 года № 395/174-пп, изменение, дополнив его подпунктами 12 – 14 сле-

дующего содержания:

«12) мониторинг безнадзорных собак и кошек (далее – безнадзорные жи-

вотные) в Иркутской области во взаимодействии с органами местного самоу-

правления муниципальных образований Иркутской области;

13) организация отлова, транспортировки и передержки безнадзорных жи-

вотных в Иркутской области;

14) установление порядка осуществления мониторинга по определению 

количества безнадзорных животных, а также порядка возврата безнадзорных 

животных в места прежнего обитания.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

    С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.03.2014                                            № 22-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования 

Иркутской области от 19 июля 2012 года № 25-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 9 декабря 2013 года № 1136 «О внесении изменений в постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1177», руководствуясь 

Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 19 

июля 2012 года № 25-мпр «Об утверждении Порядка формирования списка 

молодых учителей образовательных организаций в Иркутской области, реали-

зующих образовательные программы начального общего образования, образо-

вательные программы основного общего образования, образовательные про-

граммы среднего общего образования, претендующих на получение социальной 

выплаты для улучшения жилищных условий с помощью системы ипотечного кре-

дитования в рамках подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых учителей 

на 2012 - 2015 годы» (далее – приказ) следующие изменения:

а) в наименовании слова «системы ипотечного кредитования в рамках под-

программы «Ипотечное кредитование молодых учителей на 2012 - 2015 годы» 

заменить словами «системы ипотечного кредитования (займа) в рамках подпро-

граммы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 

2014 - 2020 годы»;

б) в преамбуле слова «подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых 

учителей на 2012 - 2015 годы» программы «Стимулирование жилищного строи-

тельства в Иркутской области на 2011 – 2015 годы», утвержденной постанов-

лением Правительства Иркутской области от 11 августа 2011 года № 249-пп» 

заменить словами «подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства 

в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы» государственной программы Иркут-

ской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постанов-

лением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп»;

в) пункте 1 слова «ипотечного кредитования в рамках подпрограммы «Ипо-

течное кредитование молодых учителей на 2012 – 2015 годы» заменить словами 

«ипотечного кредитования (займа) в рамках подпрограммы «Стимулирование 

жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы».

2. Внести в Порядок формирования списка молодых учителей образова-

тельных организаций в Иркутской области, реализующих образовательные 

программы начального общего образования, образовательные программы 

основного общего образования, образовательные программы среднего общего 

образования, претендующих на получение социальной выплаты для улучшения 

жилищных условий с помощью системы ипотечного кредитования в рамках под-

программы «Ипотечное кредитование молодых учителей на 2012 - 2015 годы» 

(далее – Порядок), утвержденный приказом, следующие изменения:

а) в наименовании слова «системы ипотечного кредитования в рамках под-

программы «Ипотечное кредитование молодых учителей на 2012 - 2015 годы» 

заменить словами «системы ипотечного кредитования (займа) в рамках подпро-

граммы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 

2014 - 2020 годы»;

б) в пункте 1 слова «системы ипотечного кредитования в рамках подпрограм-

мы «Ипотечное кредитование молодых учителей на 2012 - 2015 годы» программы 

«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011 - 2015 

годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 ав-

густа 2011 года № 249-пп» заменить словами «системы ипотечного кредитования 

(займа) в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в 

Иркутской области» на 2014 – 2020 годы» государственной программы Иркутской 

области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп»;

в) в подпункте «ж» пункта 2 слова «в рамках подпрограммы «Ипотечное 

кредитование молодых учителей на 2012 - 2015 годы» программы «Стимули-

рование жилищного строительства в Иркутской области на 2011 - 2015 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 августа 

2011 года № 249-пп» заменить словами «в рамках подпрограммы «Стимулиро-

вание жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы» 

государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 

2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 24 октября 2013 года № 443-пп».

3. В Приложении 1 к Порядку слова «системы ипотечного кредитования 

в рамках подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых учителей на 2012 

– 2015 годы» заменить словами «системы ипотечного кредитования (займа) в 

рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 

области» на 2014 – 2020 годы».

4. В Приложении 2 к Порядку «Список молодых учителей образовательных 

организаций в Иркутской области, реализующих общеобразовательные про-

граммы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, претендующих на получение социальной выплаты для улучшения 

жилищных условий с помощью системы ипотечного кредитования в рамках под-

программы «Ипотечное кредитование молодых учителей на 2012 – 2015 годы» 

(далее – список претендентов)» наименование изложить в следующей редакции:

«Список молодых учителей образовательных организаций в Иркутской обла-

сти, реализующих образовательные программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования, образовательные 

программы среднего общего образования, претендующих на получение социальной 

выплаты для улучшения жилищных условий с помощью системы ипотечного креди-

тования (займа) в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строитель-

ства в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы» (далее – список претендентов)».

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Министр образования Иркутской области 

                                                                            Е.А. Осипова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.03.2014                                                                  № 23-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства образования 

Иркутской области от 16 декабря 2008 года № 323-мпр

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 де-

кабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 16 де-

кабря 2008 года № 323-мпр «Об утверждении Положения о порядке возмещения 

участнику областной государственной программы по оказанию содействия добро-

вольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за 

рубежом, на 2007-2012 годы и членам его семьи расходов по изучению русского 

языка» (далее – приказ) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: «Об 

утверждении Положения о порядке возмещения участнику подпрограммы «Оказа-

ние содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечествен-

ников, проживающих за рубежом» на 2014-2015 годы государственной программы 

Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы и членам его семьи рас-

ходов по изучению русского языка»;

преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с подпрограммой «Оказание содействия добровольному 

переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубе-

жом» на 2014-2015 годы государственной программы Иркутской области «Труд и 

занятость» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Ир-

кутской области от 24 октября 2013 года № 449-пп, руководствуясь Положением 

о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, приказываю:»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке возмещения участнику 

подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2015 годы госу-

дарственной программы Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы 

и членам его семьи расходов по изучению русского языка.»;

2) в Положение о порядке возмещения участнику областной государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Иркутскую об-

ласть соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007-2012 годы и членам 

его семьи расходов по изучению русского языка, утвержденное приказом, внести 

следующие изменения:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Положение о порядке возмещения участнику подпрограммы «Оказание со-

действия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» на 2014-2015 годы государственной программы Ир-

кутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы и членам его семьи рас-

ходов по изучению русского языка»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение разработано в целях реализации подпрограммы 

«Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соот-

ечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2015 годы государственной 

программы Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы, утвержден-

ной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 449-пп (далее – Программа), и определяет порядок возмещения участнику 

Программы и членам его семьи (далее - получатели услуг) расходов по изучению 

русского языка.»;

в пункте 2 слова «(далее – уполномоченный орган)» заменить словами «(да-

лее – министерство)»;

пункт 3 после слов «по изучению русского языка» дополнить словами «(да-

лее – возмещение расходов)»;

в пункте 4 слова «(далее – министерство)» исключить;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Для возмещения расходов получатели услуг представляют в министер-

ство следующие документы:

«1) заявление по форме (прилагается);

2) свидетельство участника Государственной программы по оказанию содей-

ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, установленного образца;

3) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Россий-

ской Федерации – получателя услуг, обратившегося за возмещением расходов;

4) договор об оказании платных образовательных услуг, заключенный между 

получателем услуги (законным представителем) и образовательной организаци-

ей;

5) документ, подтверждающий оплату образовательных услуг по договору, 

указанному в подпункте 4 настоящего пункта.

Должностное лицо министерства при приеме заявления изготавливает копии 

документов, перечисленных в подпунктах 2-5 настоящего пункта, после чего воз-

вращает подлинники документов получателю услуг.»;

3) Приложение изложить в новой редакции (прилагается).

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

его официального опубликования.

Министр Е.А. Осипова

 

Приложение

к Положению о порядке возмещения участнику 

подпрограммы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Иркутскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом» на 

2014-2015 годы государственной программы 

Иркутской области «Труд и занятость» на 

2014-2018 годы и членам его семьи расходов по 

изучению русского языка 

Министру образования Иркутской области

__________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

от ________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

проживающего (ей) по адресу:

__________________________________________

__________________________________________

Заявление

Я, __________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)

являюсь _______________________________________________________ 

           (участником или членом семьи участника)

подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2015 годы государ-

ственной программы Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы.

Прошу возместить мне расходы по изучению русского языка в ____________

_________________________________________________________________

(наименование образовательной организации)

в размере _____________________ рублей путем перечисления денежных 

средств на банковский счет № _______________________ в кредитной органи-

зации _______________________________________________________, располо-

женной по адресу: ___________________________________________.

              _______________   

                 (подпись заявителя)   дата

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
07.03.2014 г.                                                               № 54-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в отдельные приказы министерства 

здравоохранения Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 

2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок направления на медицинское освидетельствование де-

тей, передаваемых на воспитание в семью, в Иркутской области, утвержденный 

приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 19 ноября 2013 

года № 213-мпр, следующие изменения:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. В случае принятия положи-

тельного решения о подборе ребенка кандидаты в усыновители сообщают о сво-

ем решении в органы опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства 

информируют о принятом решении законного представителя ребенка.»;

б) пункт 4 признать утратившим силу;

в) пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Законные представители 

обращаются в медицинскую организацию для проведения медицинского осви-

детельствования ребенка.».

2. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 19 

ноября 2013 года № 214-мпр «О временном пребывании ребенка в организациях 

для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, подведомственных ми-

нистерству здравоохранения Иркутской области» следующие изменения:

а) в Приложении 1 подпункт 1.4 Примерного соглашения о временном пре-

бывании ребенка в организациях для детей-сирот, оставшихся без попечения ро-

дителей, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, 

изложить в следующей редакции: «1.4. Возвращение Ребенка Законному пред-

ставителю осуществляется на основании заявления Законного представителя в 

соответствии с приказом Медицинской организации. 

Медицинская организация незамедлительно информирует органы опеки и 

попечительства о возвращении Ребенка Законному представителю.»;

б) в Приложении 2 пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Акт, состав-

ленный специалистами в сфере социальной защиты территориальных управле-

ний министерства, подтверждающий факт наличия либо отсутствия у родителя 

(законного представителя) ребенка или иного лица, сопровождающего ребенка, 

трудной жизненной ситуации.».

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календар-

ных дней после его официального опубликования.

Министр Н.Г. Корнилов
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301, контактный телефон/факс: 8(3952) 500-738, 

электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, выполняет проект межевания в отношении земельного участка, расположен-

ного: Иркутская область, Иркутский район, вблизи д. Бургаз (поле «Стрелки»).

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Чуванов Денис Иванович. Почтовый адрес 

заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Каштак, ул. Подгорная,18. Площадь земельного участка 6,9 га.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:

38:06:000000:489, Иркутская область, Иркутский район, северная часть Иркутского района, совхоз «Байкал».

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 (тридца-

ти) дней после выхода объявления по адресу:  664007 г.Иркутск, ул.Партизанская, 21, офис 301.

Обществом с ограниченной ответственностью «Центр экологических исследований и мониторинга», имею-

щим в составе кадастровых инженеров:

Бронин Сергей Яковлевич, номер квалификационного аттестата 38-11-366;

Чернов Валерий Викторович, номер квалификационного аттестата 38-10-63;

почтовый адрес: 664053 г. Иркутск, м-н Первомайский, 91 - 42, контактный телефон/факс: 8(914) 958-69-70, 

электронная почта: centr_eim@mail.ru, выполняется проект межевания в отношении земельного участка, располо-

женного: 

Иркутская область, Иркутский р-н, на северо-западе Иркутского района, вблизи с. Урик, правый берег р. Ангары 

(«КСХП Знамя Ленина»).

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Мясникова Лидия Владимировна.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, м-н Приморский, д. 3, кв. 54, контактный телефон: 

8(902)511-50-21. Площадь земельного участка 7,52 га. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:

38:06:000000:543, Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 

249а, офис 521.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 (тридца-

ти) дней после выхода объявления по адресу: 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 249а, офис 521.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Армашенко Свет-

лана Вильевна, номер квалификационного аттестата 38-10-45, телефон 89021746753, почтовый адрес: 664001 г. Иркутск, 

ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: armashz@mail.ru, извещает о необходимости согласования про-

екта межевания земельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 85:05:000000:98, расположенный по адресу: Иркутская область, Осинский район, с. Оса. Местопо-

ложение образуемых земельных участков: 

1. Иркутская область, Осинский район, урочище «Косая Дорога», в 1,5 км южнее с. Оса. Заказчики работ: Бал-

дыханова Раиса Егоровна, почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Мира, д. 16, кв. 1, тел. 

89500949637; Багадаева Наталья Афанасьевна, почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. На-

горная, д. 5, кв. 11, тел. 89500533793. Площадь каждого из земельных участков – 3,6 га; Лузгин Анатолий Андреевич, 

почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Тимирязева, д. 27; Лузгина Лидия Тимофеевна, по-

чтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Тимирязева, д. 27, тел. 89501271755. Общая площадь 

земельного участка  10,8 га.

2. Иркутская область, Осинский район, поле «Осинники». Заказчики работ: Топченюк Денис Викторович, почтовый 

адрес: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. 70 лет Октября, д. 12, кв. 2; Топченюк Тамара Максимовна, почто-

вый адрес: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. 70 лет Октября, д. 12, кв. 2. Площадь каждого из земельных 

участков – 7,2 га.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедельник-пятница 

с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков направлять в тече-

ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

Обществом с ограниченной ответственностью «Центр экологических исследований и мониторинга», имею-

щим в составе кадастровых инженеров:

Бронин Сергей Яковлевич, номер квалификационного аттестата 38-11-366;

Чернов Валерий Викторович, номер квалификационного аттестата 38-10-63;

почтовый адрес: 664053 г. Иркутск, м-н Первомайский, 91 - 42, контактный телефон/факс: 8(914) 958-69-70, 

электронная почта: centr_eim@mail.ru, выполняется проект межевания в отношении земельного участка, располо-

женного: 

Иркутская область, Иркутский р-н, на северо-западе Иркутского района, вблизи с. Урик, правый берег р. Ангары 

(«КСХП Знамя Ленина»).

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Выголовская Ирина Александровна.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Ленина, д. 10а, кв. 2, контактный теле-

фон: 8(902)511-50-21. Площадь земельного участка 7,59 га. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:

38:06:000000:543, Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 

249а, офис 521.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 (тридца-

ти) дней после выхода объявления по адресу: 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 249а, офис 521.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

11 марта 2014 года                                                № 42-мпр

 г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального раз-

вития, 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 Государственный стандарт социального обслуживания «Социаль-

ное обслуживание на дому», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 июня 2011 года № 57-

мпр, следующие изменения:

1) в разделе 2 «Социально-медицинские услуги, направленные на поддержа-

ние и улучшение здоровья граждан» пункта 17:

в подпункте 2.1 слова «в государственных и муниципальных лечебно-

профилактических учреждениях», «в лечебное учреждение» заменить соот-

ветственно словами «в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения», «в медицинскую 

организацию»;

в подпункте 2.3 слова «лечебно-профилактических учреждений» заменить 

словами «медицинских организаций»;

в подпункте 2.5 слова «в лечебно-профилактические учреждения и посеще-

ние их в этих учреждениях» заменить словами «в медицинские организации и по-

сещение их в этих организациях»;

в подпункте 2.6 слова «лекарственными средствами», «в аптечных учрежде-

ниях», «лекарственных средств» заменить соответственно словами «лекарствен-

ными препаратами для медицинского применения», «в аптечных организациях», 

«лекарственных препаратов для медицинского применения»;

в подпункте 2.7 слова «Оказание помощи в приеме лекарств, подкожные и 

внутримышечные введения лекарственных препаратов,» заменить словами «Ока-

зание медицинской помощи в приеме лекарственных препаратов для медицинско-

го применения, подкожные и внутримышечные введения лекарственных препара-

тов для медицинского применения,»;

в подпункте «е» пункта 42 слова «учреждения здравоохранения» заменить 

словами «медицинской организации»;

в подпункте «а» пункта 53 слова «требующим лечения в специализированных 

учреждениях здравоохранения» заменить словами «требующим оказания специа-

лизированной медицинской помощи в медицинских организациях»;

в пункте 73 слова «в стационарном учреждении здравоохранения» заменить 

словами «в стационарной медицинской организации».

2. Внести в тарифы на социальные услуги, входящие в объем социальных 

услуг, предусмотренный государственным стандартом социального обслуживания, 

предоставляемые областным государственным бюджетным учреждением социаль-

ного обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 

Усть-Илимска и Усть-Илимского района», утвержденные приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 февраля 

2010 года № 166-мпр, следующие изменения:

1) раздел «Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизне-

деятельности граждан в быту» дополнить пунктом 10(1) следующего содержания:

«10(1)

Содействие в обеспечении топливом для 

граждан, проживающих в жилых помещениях 

без централизованного отопления

1 услуга 6,10»;

2) в разделе «Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание 

и улучшение здоровья граждан»:

в пункте 11 слова «в государственных и муниципальных лечебно-

профилактических учреждениях» заменить словами «в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоох-

ранения»;

в пункте 16 слова «лекарственных препаратов» заменить словами «лекар-

ственных препаратов для медицинского применения»;

пункт 17 дополнить строкой следующего содержания:

«- причесывание 1 услуга 2,00»;

дополнить пунктом 17(1) следующего содержания:

«17(1)

Содействие в обеспечении по заключению 

врачей лекарственными препаратами для 

медицинского применения и изделиями 

медицинского назначения

1 услуга 8,10».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном 

сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

12 марта 2014 года                                                      № 45-мпр 

г.Иркутск

О внесении изменений в примерное Положение об оплате труда 

работников государственных учреждений социальной защиты 

населения Иркутской области

В соответствии с подпунктом 7 пункта 2 Положения о порядке установле-

ния систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской 

области, отличных от Единой тарифной сетки, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп, руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержден-

ным 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 примерное Положение об оплате труда работников государствен-

ных учреждений социальной защиты населения Иркутской области, утвержденное 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 4 октября 2010 года № 305-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «а» пункта 34 слова «для здоровья и особо тяжелыми» исклю-

чить;

2) в абзацах первом, втором пункта 35 слова «для здоровья и особо тяжелы-

ми» исключить;

3) в пункте 38 слова «аттестации рабочих мест» заменить словами «специ-

альной оценки условий труда»;

4) в пункте 47:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Размер премий устанавливается в процентном отношении к должностному 

окладу (окладу) или в абсолютных размерах на основании показателей оценки эф-

фективности деятельности работников учреждений при оказании государственных 

услуг (выполнении работ), установленных руководителем учреждения. Максималь-

ным размером премия по результатом работы не ограничена.»;

в абзаце четвертом слова «При премировании учитывается:» заменить сло-

вами «При оценки эффективности деятельности работников учреждений учитыва-

ется:»;

5) в приложении 3:

в наименовании слова «ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОСОБО ТЯЖЕЛЫМИ» исключить;

в наименовании раздела I слова «для здоровья и особо тяжелыми» исключить;

в наименовании раздела II слова «для здоровья и особо тяжелыми» исключить.

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

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2014 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04.03.2014                                                       № 15-мпр

Иркутск

 

О признании утратившим силу приказа министерства образова-

ния Иркутской области от 13 марта 2013 года № 18-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь 

Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской 

области от 13 марта 2013 года № 18-мпр «О внесении изменений в приказ ми-

нистерства образования Иркутской области от 4 февраля 2010 года № 64-мпр».

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

его официального опубликования.

Министр Е.А. Осипова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

11 марта 2014 года                                                № 44-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в подпункт «б» пункта 5 Положения о 

комиссии министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих 

и урегулированию конфликта интересов

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в подпункт «б» пункта 5 Положения о комиссии министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденного приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 августа 

2010 года № 294-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«б) представитель (представители) научных организаций, профессиональ-

ных образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования, организаций дополнительного профессионального образования, 

деятельность которых связана с государственной службой.».

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

дня его официального опубликования. 

Министр социального развития, 

опеки и попечительства  Иркутской области

  В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

11 марта 2014 года                                                    № 43-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в абзац первый раздела 7 ведомственной целевой программы 

Иркутской области «Предоставление профессионального образования инвали-

дам» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 октября 2013 года № 

217-мпр, изменение, заменив слова «о размещении заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 

нужд» словами «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Внести в абзац первый раздела 7 ведомственной целевой программы 

«Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2018 годы, 

утвержденной приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 23 октября 2013 года № 218-мпр, изменение, за-

менив слова «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» словами «о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр социального развития,  

опеки и попечительства Иркутской области  

               В.А. Родионов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Во исполнение Постановления Правительства РФ № 24 от 21 января 2004 г. «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»  ОАО «Восточно-

Сибирский комбинат биотехнологий»  информирует о размещении информации по пункту № 9б – «Структура и объем 

затрат на оказание услуг по передаче электроэнергии за 2013 г.» на своем официальном сайте : vskbt.iren.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

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

Мировых судей:

- по 38 судебному участку г. Ангарска и Ангарского района Иркутской области;

- по 63  судебному участку Иркутского  района Иркутской области;

- по 82  судебному участку г. Саянска Иркутской области;

- по 102  судебному участку г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района  Иркутской области;

- по 135 судебному участку Эхирит-Булагатского  района  Иркутской области.

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

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

Последний день приема документов – 28 апреля 2014 года. 

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

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

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

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

604, сообщает о продаже древесины.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

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

ственным имуществом в Иркутской области.

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсече-

ния).  

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

щих леса от 29.01.2014 № 91-37-447/14, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604.

В связи с тем что по извещениям от 21.02.2014, от 12.03.2014 не была подана ни одна заявка, на основании п. 15 

Правил реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением 

цены на 2 шага (50%) от начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 1

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м

Итого, 

куб.м
Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 2696,16 6017,8 2541,87 11255,83 1816,97 13072,8

пихта 0,65 4,08 0,82 5,55 1,8 7,35

лиственница 2831,27 4318,05 1922,16 9071,48 1441,35 10512,83

кедр 353,24 609,31 160,31 1122,86 42,65 1165,51

береза 71,3 1430,42 1655,61 3157,33 2480,88 5638,21

ель 177,97 347,69 269,11 794,77 147,43 942,2

осина 135,46 489,09 409,49 1034,04 897,06 1931,1

Итого 6266,05 13216,44 6959,37 26441,86 6828,14 33270

Цена лота: 445 358 руб. 09 коп., кроме того НДС – 80 164 руб. 46 коп.

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

ство, Тирская дача, кв. № 214 (в.в.10,11,13-17), 215 (в.в.5-10), 218 (в.в.3,6-30,32), 216 (в.в.1,4-32,34,37,38), 217 (в.в.1,3,6-

27,30,31), 229 (в.в.1-7,9-15), 230 (в.в.1-12,14), 231 (в.в.1-30,37), 232 (в.в.1-36,39,42,43), 233 (в.в.1-18,21-39,41-52), 244 

(в.в.1-5,7-11,15), 245 (в.в.1-14), 246 (в.в.1-25), 247 (в.в.1-17), 248 (в.в.1-13,16), 260 (в.в.1-10,23), 261 (в.в.1-10,22), 262 

(в.в.1-11), 263 (в.в.1-11), 264 (в.в.1-4,7,8,10,12,14)/

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на приобретение древесины – 28 марта 2014 г.

Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 10 апреля 2014 г.

Дата определения покупателя – 11 апреля 2014 г.

Заявки на приобретение древесины принимаются до 10 апреля 2014 г. включительно. Заявка может быть направ-

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

рабочие дни с 9.00 до 13.00. 

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

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

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

ложения. 

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

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

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

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

установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Перечень документов

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

продавца www.tu38.rosim.ru.

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

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

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

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

двух сторон) по форме, на официальном сайте продавца.

Претенденты - физические лица дополнительно представляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:

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

дического лица; 

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

ния и должностных лиц претендента.

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

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. 

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

нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным  настоящим информационным 

сообщением.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неого-

воренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью долж-

ностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, 

соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора купли-продажи

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 

предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. Договор купли-продажи древесины заключается 

с покупателем в течение 5 рабочих дней со дня представления покупателем подписанного им проекта договора купли-

продажи древесины. 

Формы заявок и проект договора купли-продажи древесины

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и про-

ектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте  www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи.

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи, но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за невывоз древесины в установленные сроки 

устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952) 33-54-88.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 

регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по про-

даже заложенного арестованного имущества:

24 апреля 2014 г. в 10.00 местного времени:

Лот № 1 – жилой дом общей площадью 181,9 кв.м с земельным участком общей площадью 2100 кв. м, категория 

земель: земли населенных пунктов, по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сосновая, 35. 

Начальная цена 6 989 550 рублей.

Лот № 2 – автотранспортное средство Hyundai i30, легковой, 2011 г.в., цвет – серый,  модель, № двигателя 

G4FCBZ247488. Начальная цена 445 400 рублей.

Лот № 3 – автотранспортное средство VOLVO VNL, седельный тягач, 2002 г.в., цвет – белый, № двигателя 

12053680. Начальная цена 700 400 рублей.

Лот № 4 – автотранспортное средство Nissan Note, легковой, 2011 г.в., цвет – серебристый, модель, № двигателя 

HR 16-136702C. Начальная цена 365 500 рублей.

Лот № 5 – фильтр обезжелезивания ERF5, картриджный фильтр тонкой очистки CF05, полуавтомат выдува МВ-

ПЭТ, прессформа 5 л., полуавтомат укупоривания бутылок АУБ-1500, конвейерная система КС 3м. Имущество реали-

зуется единым лотом. Начальная цена 381 605,38 рубля.

Лот № 6 – квартира общей площадью 115,5 кв.м, расположенная на 1-2 этаже дома по адресу: Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Магистральная, д. 37, кв. 1. Начальная цена 1 830 000 рублей.

Лот № 7 – четырехкомнатная квартира общей площадью 58,7 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 

Забойщика, д. 26, кв. 2. Начальная цена 792 000 рублей.

Лот № 8 – квартира общей площадью 141,5 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, м-н 12А, д. 7, кв. 31. 

Начальная цена 5 586 000 рублей.

Лот № 9 – автотранспортное средство ГАЗ 3309, грузовой фургон, 2007 г.в., цвет – белый, № двигателя 251935. 

Начальная цена 477 040 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-

щества в Иркутской области одним платежом до 17 апреля 2014 г. включительно. Окончательный срок приема заявок 

– до 13.00 17 апреля 2014 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя - наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: 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, бухгал-

терский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномо-

ченного 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 Пре-

тендентом задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, протокола 

о результатах 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 формой проекта договора купли-продажи 

заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru,  www.tu38.rosim.ru и по адресу 

организатора продажи.

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный аттестат о среднем образовании № А 153231, выданный в 1991 г. средней школы № 5 г. Алзамая на 

имя Криницыной Татьяны Викторовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном среднем полном образовании  на имя Киселева Владислава Анатольевича,  вы-

данное в 1998 г. средней образовательной школой № 9 г. Зима Иркутской области, считать недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 марта 2014 года                                                                               № 121-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в подпункт 1 пункта 40 Положения о предоставлении земельных участков, 

находящихся на территории муниципального образования город Иркутск, государственная 

собственность на которые не разграничена, для строительства

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт 1 пункта 40 Положения о предоставлении земельных участков, находящихся на территории муни-

ципального образования город Иркутск, государственная собственность на которые не разграничена, для строительства, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 декабря 2009 года № 364/143-пп, изменение, 

изложив его в следующей редакции:

«1)  гражданин, удостоенный звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистиче-

ского Труда, Героя Труда Российской Федерации или являющийся полным кавалером ордена Славы, полным кавалером 

ордена Трудовой Славы, награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» I, II, III, IV степени, - копию документа, 

удостоверяющего статус соответственно Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистическо-

го Труда, Героя Труда Российской Федерации, полного кавалера ордена Славы, полного кавалера ордена Трудовой Славы, 

подтверждающего награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» I, II, III, IV степени;».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, 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

17 марта 2014 года                                                                              № 123-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в пункт 14 Положения о составе, порядке подготовки и утверждения 

региональных нормативов градостроительного проектирования Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 14 Положения о составе, порядке подготовки и утверждения региональных нормативов градострои-

тельного проектирования Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 28 де-

кабря 2010 года № 344-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«14. Региональные нормативы градостроительного проектирования утверждаются Правительством Иркутской обла-

сти с учетом предложений органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области. Закупки 

товаров, работ, услуг в целях разработки проекта региональных нормативов градостроительного проектирования осущест-

вляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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    Приложение 8  

    к Закону Иркутской области «О внесении  

    изменений в Закон Иркутской области  

    «Об областном бюджете на 2014 год  

    и на плановый период 2015 и 2016 годов»  

    от 26 марта 2014 года № 30-ОЗ  

       

    «Приложение 15  

    к Закону Иркутской области  

    «Об областном бюджете на 2014 год  

    и на плановый период 2015 и 2016 годов»  

    от 11 декабря 2013 года № 113-ОЗ  

      

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

      

(тыс. рублей)

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР 2015 год 2016 год

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 800    99 399,2 113 959,8

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы 800 0113 5500000  19 875,5 19 875,8

Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 800 0113 5530000  19 875,5 19 875,8

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014 - 2016 годы 800 0113 5530500  19 875,5 19 875,8

Осуществление функций органами государственной власти на территории Усть-Ордынского Бурятского округа 800 0113 5530501  19 875,5 19 875,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
800 0113 5530501 100 19 571,0 19 571,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 0113 5530501 200 304,5 304,5

 Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы 800 0709 5500000  3  240,4 3 110,0

Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 800 0709 5530000  3 240,4 3 110,0

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014 - 2016 годы 800 0709 5530500  3 240,4 3 110,0

Создание условий для сохранения, развития и популяризации бурятского языка 800 0709 5530502  3 120,1 2 987,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 0709 5530502 200 3 120,1 2 987,2

Организация и проведение социально-значимых мероприятий в области сохранения национальной самобытности на территории УОБО 800 0709 5530504  120,3 122,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 0709 5530504 200 120,3 122,8

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы 800 0801 5500000  73 127,4 87 767,3

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2016 годы 800 0801 5520000  72 671,5 87 302,7

Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014 - 2016 годы 800 0801 5520700  72 671,5 87 302,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 800 0801 5520700 600 72 671,5 87 302,7

Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 800 0801 5530000  455,9 464,6

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014 - 2016 годы 800 0801 5530500  455,9 464,6

Организация и проведение социально-значимых мероприятий в области сохранения национальной самобытности на территории УОБО 800 0801 5530504  455,9 464,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 0801 5530504 200 455,9 464,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы 800 1101 5400000  1 374,9 1 425,9

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014 - 2018 годы 800 1101 5410000  1 374,9 1 425,9

Ведомственная целевая программа «Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014 - 2016 годы 800 1101 5410300  1 374,9 1 425,9

Организация и проведение на территории Усть-Ордынского Бурятского округа организационных и спортивных мероприятий по национальным видам спорта 800 1101 5410302  1 104,7 1 128,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 1101 5410302 200 1 104,7 1 128,3

Организация и проведение соревнований по массовым видам спорта, в том числе комплексных спартакиад на территории Усть-ордынского Бурятского округа 800 1101 5410303  270,2 297,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 1101 5410303 200 270,2 297,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы 800 1202 5500000  1 781,0 1 780,8

Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 800 1202 5530000  1 781,0 1 780,8

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014 - 2016 годы 800 1202 5530500  1 781,0 1 780,8

Подготовка и издание окружных газет 800 1202 5530503  1 781,0 1 780,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 800 1202 5530503 600 1 781,0 1 780,8

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 801    808 450,9 761 915,1

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 801 0702 5100000  290 613,0 290 613,0

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2018 годы 801 0702 5110000  290 613,0 290 613,0

Ведомственная целевая программа «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы 801 0702 5111100  290 613,0 290 613,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
801 0702 5111100 100 153 586,4 153 586,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0702 5111100 200 63 674,4 63 672,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0702 5111100 600 72 784,1 72 784,1

Иные бюджетные ассигнования 801 0702 5111100 800 568,1 570,1

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 801 0704 5100000  41 074,3 41 074,3

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 801 0704 5120000  41 074,3 41 074,3

Ведомственная целевая программа «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 - 

2018 годы
801 0704 5120400  41 074,3 41 074,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0704 5120400 600 41 074,3 41 074,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 801 0705 5100000  10 812,0 10 412,0

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 801 0705 5120000  10 812,0 10 412,0

Ведомственная целевая программа «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 - 

2018 годы
801 0705 5120400  10 812,0 10 412,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0705 5120400 200 10 812,0 10 412,0

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 801 0707 5300000  7 120,0 7 120,0

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5340000  7 120,0 7 120,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и 

оздоровления детей в полномочиях министерства по физической культуре, спорта и молодежной политике Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
801 0707 5340900  7 120,0 7 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0707 5340900 600 7 120,0 7 120,0

Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы 801 0707 5600000  105 915,1 113 455,1

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5610000  20 701,0 25 347,1

Ведомственная целевая программа «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5610100  16 356,0 20 298,1

Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области 801 0707 5610102  2 000,0 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0707 5610102 600 2 000,0 2 000,0

Направление талантливых представителей детей и молодежи во всероссийские детские центры 801 0707 5610103  2 100,0 2 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5610103 200 2 100,0 2 130,0

Прочие мероприятия в области выявления, поддержки и обеспечения самореализации талантливой и социально-активной молодежи 801 0707 5610199  12 256,0 16 168,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5610199 200 12 256,0 16 168,1

Ведомственная целевая программа «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5610200  3 150,0 3 219,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5610200 200 3 150,0 3 219,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5610400  420,0 605,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5610400 200 420,0 605,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в реализации программ по работе с детьми и молодежью» на 2014 - 2018 

годы
801 0707 5610500  400,0 500,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на реализацию программ по работе с детьми и молодежью 801 0707 5610502  400,0 500,0

Межбюджетные трансферты 801 0707 5610502 500 400,0 500,0

Ведомственная целевая программа «Интеграция в общество молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5610600  375,0 725,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5610600 200 375,0 725,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5620000  10 815,0 10 731,5

Ведомственная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5620100  10 815,0 10 731,5

Проведение областного конкурса программ по организации и проведению лагерей патриотической направленности 801 0707 5620102  900,0 950,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0707 5620102 600 900,0 950,0

Прочие мероприятия в области патриотического воспитания граждан в Иркутской области и допризывной подготовки молодежи 801 0707 5620199  9 915,0 9 781,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5620199 200 9 915,0 9 781,5

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5630000  23 699,0 24 506,2

Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5630100  23 699,0 24 506,2

Выделение субсидий детским и молодежным общественным объединениям, входящим в реестр детских и молодежных общественных объединений 801 0707 5630102  3 200,0 3 325,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0707 5630102 600 3 200,0 3 325,0

Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики 801 0707 5630103  19 464,0 19 778,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
801 0707 5630103 100 16 913,0 16 913,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5630103 200 2 549,8 2 864,0

Иные бюджетные ассигнования 801 0707 5630103 800 1,2 1,2

Прочие мероприятия в области государственной молодежной политики 801 0707 5630199  1 035,0 1 403,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5630199 200 1 035,0 1 403,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014 - 2016 годы 801 0707 5640000  285,0 1 565,0

Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и поведения, противодей-

ствия экстремизму и снижения социально-психологической напряженности в обществе» на 2014 - 2016 годы
801 0707 5640200  100,0 1 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5640200 200 100,0 1 280,0

Основное мероприятие «Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных конфликтов на основе аналитического мониторинга 

межэтнических процессов» на 2014 - 2016 годы
801 0707 5640500  185,0 285,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5640500 200 185,0 285,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы 801 0707 5650000  50 415,1 51 305,3

Основное мероприятие «Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной анти-

наркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за 

участие в их  незаконном обороте» на 2014 - 2018 годы

801 0707 5650300  400,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5650300 200 400,0 550,0

Основное мероприятие «Организация и проведение  комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на 

территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
801 0707 5650500  16 723,5 16 877,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области профилактики наркомании 801 0707 5650503  8 221,5 8 399,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
801 0707 5650503 100 7 013,6 7 015,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5650503 200 1 204,4 1 380,1

Иные бюджетные ассигнования 801 0707 5650503 800 3,5 3,5

Прочие мероприятия в области организации и проведения комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молоде-

жи на территории Иркутской области
801 0707 5650599  8 502,0 8 478,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5650599 200 8 502,0 8 478,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную 

ситуацию» на 2014 - 2018 годы
801 0707 5650600  200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5650600 200 200,0 200,0

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической 

профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 - 2018 годы
801 0707 5650700  200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5650700 200 200,0 200,0

Основное мероприятие «Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации» на 2014 - 2018 

годы
801 0707 5651000  32 791,6 33 378,1

Предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим организациям на реабилитацию лиц, больных наркоманией 801 0707 5651002  490,0 450,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0707 5651002 600 490,0 450,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области социальной адаптации лиц страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а также зависи-

мостями от психоактивных веществ и токсических веществ
801 0707 5651003  31 451,6 32 078,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
801 0707 5651003 100 24 718,5 24 718,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5651003 200 6 695,6 7 322,1

Иные бюджетные ассигнования 801 0707 5651003 800 37,5 37,5

Прочие мероприятия в области создания целостной системы реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации 801 0707 5651099  850,0 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5651099 200 850,0 850,0

Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному оборо-

ту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией» на 2014 - 2018 годы
801 0707 5651400  100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 5651400 200 100,0 100,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 

2014-2018 годы
801 0707 6600000  624,5 266,5

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 801 0707 6680000  624,5 266,5

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
801 0707 6680900  252,5 234,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 6680900 200 252,5 234,5

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных Министерству по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
801 0707 6681300  372,0 32,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0707 6681300 200 372,0 32,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы 801 0709 5400000  54 288,8 54 288,8

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы 801 0709 5420000  54 288,8 54 288,8

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014 - 2018 годы 801 0709 5420100  54 288,8 54 288,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
801 0709 5420100 100 29 524,8 29 524,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0709 5420100 200 24 759,0 24 759,0

Иные бюджетные ассигнования 801 0709 5420100 800 5,0 5,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы 801 1003 5400000  4 392,0 4 392,0

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы 801 1003 5420000  4 392,0 4 392,0

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014 - 2018 годы 801 1003 5420100  4 392,0 4 392,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1003 5420100 300 4 392,0 4 392,0

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы 801 1003 6400000  83 000,0 37 000,0

Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 годы 801 1003 6470000  83 000,0 37 000,0

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» на 2014 - 2020 годы 801 1003 6470100  83 000,0 37 000,0

Субсидии на мероприятия подпрограммы «Молодым семьям-доступное жилье» 801 1003 6470102  83 000,0 37 000,0

Межбюджетные трансферты 801 1003 6470102 500 83 000,0 37 000,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы 801 1101 5400000  68 094,4 68 094,4

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014 - 2018 годы 801 1101 5410000  57 933,1 57 933,1

Ведомственная целевая программа «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014 - 2018 годы 801 1101 5410100  57 933,1 57 933,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 1101 5410100 200 13 789,0 13 789,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1101 5410100 600 44 144,1 44 144,1

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы 801 1101 5430000  10 161,3 10 161,3

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической культуры, спорта» на 2014 - 2018 годы 801 1101 5430100  10 161,3 10 161,3

Иные вопросы государственной политики в сфере физической культуры и спорта 801 1101 5430103  10 161,3 10 161,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
801 1101 5430103 100 7 296,9 7 296,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 1101 5430103 200 2 864,4 2 864,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы 801 1103 5400000  81 901,2 77 511,2

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы 801 1103 5420000  65 767,5 61 377,5

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014 - 2018 годы 801 1103 5420100  55 967,5 51 577,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 1103 5420100 200 29 577,5 25 577,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1103 5420100 300 26 390,0 26 000,0

Ведомственная целевая программа «Формирование спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы 801 1103 5420200  9 800,0 9 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 1103 5420200 200 9 800,0 9 800,0

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы 801 1103 5430000  16 133,7 16 133,7

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической культуры, спорта» на 2014 - 2018 годы 801 1103 5430100  16 133,7 16 133,7

Предоставление субсидий аккредитованным спортивным федерациям из областного бюджета 801 1103 5430102  16 133,7 16 133,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1103 5430102 600 16 133,7 16 133,7

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы 801 1105 5400000  59 910,1 56 797,5

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014 - 2018 годы 801 1105 5410000  3 436,0 3 436,0

Ведомственная целевая программа «Развитие адаптивного спорта» на 2014 - 2018 годы 801 1105 5410200  3 436,0 3 436,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 1105 5410200 200 3 436,0 3 436,0

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы 801 1105 5430000  49 474,1 49 361,5

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической культуры, спорта» на 2014 - 2018 годы 801 1105 5430100  49 474,1 49 361,5

Осуществление функций органами государственной власти в сфере физической культуры, спорта 801 1105 5430101  48 774,1 48 661,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
801 1105 5430101 100 38 256,3 38 256,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 1105 5430101 200 10 477,8 10 365,2
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Иные бюджетные ассигнования 801 1105 5430101 800 40,0 40,0

Иные вопросы государственной политики в сфере физической культуры и спорта 801 1105 5430103  700,0 700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1105 5430103 300 700,0 700,0

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 801 1105 5440000  7 000,0 4 000,0

Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» на 2014 - 2018 

годы
801 1105 5440100  7 000,0 4 000,0

Прочие мероприятия, связанные с содействием в оснащении необходимым оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом 801 1105 5440199  7 000,0 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 1105 5440199 200 7 000,0 4 000,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 

2014-2018 годы
801 1105 6600000  705,5 890,3

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 801 1105 6680000  705,5 890,3

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
801 1105 6680900  122,5 125,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 1105 6680900 200 0,0 35,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1105 6680900 600 122,5 90,5

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных Министерству по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
801 1105 6681300  583,0 764,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 1105 6681300 200 403,0 130,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1105 6681300 600 180,0 634,8

Министерство здравоохранения Иркутской области 803    23 251 561,2 24 371 908,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 803 0204 5200000  55 236,5 55 537,2

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0204 52Г0000  55 236,5 55 537,2

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 803 0204 52Г0100  55 236,5 55 537,2

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 803 0204 52Г0198  55 236,5 55 537,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
803 0204 52Г0198 100 29 365,0 29 365,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0204 52Г0198 200 25 312,1 25 612,8

Иные бюджетные ассигнования 803 0204 52Г0198 800 559,4 559,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 803 0309 5200000  668,0 668,0

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0309 52Г0000  668,0 668,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 803 0309 52Г0100  668,0 668,0

Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере здравоохранения Иркутской области 803 0309 52Г0199  668,0 668,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0309 52Г0199 200 668,0 668,0

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы 803 0311 5700000  400,0 0,0

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014 - 2015 годы 803 0311 5740000  400,0 0,0

Основное мероприятие «Создание условий участникам Государственной программы и членам их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения» на 2014 - 

2015 годы
803 0311 5740400  400,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0311 5740400 200 75,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0311 5740400 300 325,0 0,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 803 0704 5100000  222 730,5 265 291,6

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 803 0704 5120000  222 730,5 265 291,6

Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфере здравоохранения» на 2014-2018 годы 803 0704 5120600  222 730,5 265 291,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0704 5120600 300 9 240,7 9 240,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0704 5120600 600 213 489,8 256 050,9

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 803 0705 5200000  14 130,9 14 130,9

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0705 5270000  14 130,9 14 130,9

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 803 0705 5270100  14 130,9 14 130,9

Прочие мероприятия по кадровому обеспечению системы здравоохранения Иркутской области 803 0705 5270199  14 130,9 14 130,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0705 5270199 200 7 238,9 7 238,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0705 5270199 600 6 892,0 6 892,0

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 803 0707 5300000  3 848,0 3 848,0

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 803 0707 5340000  3 848,0 3 848,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей,  совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и 

оздоровления детей в полномочиях министерства здравоохранения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
803 0707 5340700  3 848,0 3 848,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0707 5340700 200 106,0 106,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0707 5340700 300 3 742,0 3 742,0

Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы 803 0707 5600000  750,0 750,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы 803 0707 5650000  750,0 750,0

Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков» на 2014 - 2018 годы 803 0707 5650200  650,0 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0707 5650200 200 650,0 650,0

Основное мероприятие «Содействие созданию целостной системы медицинской реабилитации наркозависимых» на 2014 - 2018 годы 803 0707 5651100  100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0707 5651100 600 100,0 100,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 803 0901 5200000  3 049 852,0 4 174 051,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-

ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы
803 0901 5220000  2 861 736,2 3 985 935,2

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию оказания специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» на 2014 - 2020 годы 803 0901 5220100  2 861 736,2 3 985 935,2

Прочие мероприятия по совершенствованию оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную медицинскую помощь 803 0901 5220199  2 861 736,2 3 985 935,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
803 0901 5220199 100 392 826,3 392 826,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0901 5220199 200 194 419,7 194 419,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 5220199 600 2 271 222,2 3 395 421,2

Иные бюджетные ассигнования 803 0901 5220199 800 3 268,0 3 268,0

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы 803 0901 5240000  95 294,6 95 294,6

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» на 2014 - 2020 годы 803 0901 5240100  59 963,0 59 963,0

Прочие мероприятия по совершенствованию службы родовспоможения 803 0901 5240199  59 963,0 59 963,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 5240199 600 59 963,0 59 963,0

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» на 2014 - 2020 годы 803 0901 5240200  35 331,6 35 331,6

Прочие мероприятия по совершенствованию системы оказания медицинской помощи детям 803 0901 5240299  35 331,6 35 331,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 5240299 600 35 331,6 35 331,6

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014 - 2020 годы 803 0901 5260000  56 050,1 56 050,1

Основное мероприятие «Паллиативная помощь» на 2014 - 2020 годы 803 0901 5260100  56 050,1 56 050,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 5260100 600 56 050,1 56 050,1

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0901 52Г0000  36 771,1 36 771,1

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 803 0901 52Г0100  36 771,1 36 771,1

Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере здравоохранения Иркутской области 803 0901 52Г0199  36 771,1 36 771,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 52Г0199 600 36 771,1 36 771,1

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 803 0902 5200000  965 102,7 965 102,7

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-

ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы
803 0902 5220000  666 244,2 666 244,2

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию оказания специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» на 2014 - 2020 годы 803 0902 5220100  666 244,2 666 244,2

Прочие мероприятия по совершенствованию оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную медицинскую помощь 803 0902 5220199  666 244,2 666 244,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0902 5220199 600 666 244,2 666 244,2

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы 803 0902 5240000  6 701,0 6 701,0

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» на 2014 - 2020 годы 803 0902 5240100  1 370,9 1 370,9

Прочие мероприятия по совершенствованию службы родовспоможения 803 0902 5240199  1 370,9 1 370,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0902 5240199 600 1 370,9 1 370,9

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» на 2014 - 2020 годы 803 0902 5240200  5 330,1 5 330,1

Прочие мероприятия по совершенствованию системы оказания медицинской помощи детям 803 0902 5240299  5 330,1 5 330,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0902 5240299 600 5 330,1 5 330,1

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 годы 803 0902 5280000  292 157,5 292 157,5

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами» на 2014 - 2020 годы 803 0902 5280100  292 157,5 292 157,5

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 803 0902 5285161  292 157,5 292 157,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0902 5285161 200 292 157,5 292 157,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 803 0903 5200000  44 513,2 44 513,2
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Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-

ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы
803 0903 5220000  43 970,6 43 970,6

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию оказания специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» на 2014 - 2020 годы 803 0903 5220100  43 970,6 43 970,6

Прочие мероприятия по совершенствованию оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную медицинскую помощь 803 0903 5220199  43 970,6 43 970,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
803 0903 5220199 100 3 178,4 3 178,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0903 5220199 200 909,5 909,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0903 5220199 600 39 882,7 39 882,7

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы 803 0903 5240000  542,6 542,6

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» на 2014 - 2020 годы 803 0903 5240200  542,6 542,6

Прочие мероприятия по совершенствованию системы оказания медицинской помощи детям 803 0903 5240299  542,6 542,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0903 5240299 600 542,6 542,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 803 0904 5200000  208 183,9 208 183,9

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-

ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы
803 0904 5220000  208 183,9 208 183,9

Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 

годы
803 0904 5220200  208 183,9 208 183,9

Прочие мероприятия по совершенствованию оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 803 0904 5220299  208 183,9 208 183,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0904 5220299 600 208 183,9 208 183,9

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 803 0905 5200000  4 479,4 4 479,4

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» на 2014 - 2020 годы 803 0905 5250000  4 479,4 4 479,4

Основное мероприятие «Мероприятия по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению» на 2014 - 2020 годы 803 0905 5250100  4 479,4 4 479,4

Прочие мероприятия по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению 803 0905 5250199  4 479,4 4 479,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0905 5250199 600 4 479,4 4 479,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 803 0906 5200000  239 155,5 239 155,5

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-

ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы
803 0906 5220000  239 155,5 239 155,5

Основное мероприятие «Развитие службы крови» на 2014 - 2020 годы 803 0906 5220300  239 155,5 239 155,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0906 5220300 600 239 155,5 239 155,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 803 0909 5200000  18 006 115,5 17 956 671,9

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5210000  90 319,9 90 319,9

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5210100  86 195,8 86 195,8

Мероприятия по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни 803 0909 5210102  83 457,2 83 457,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5210102 200 26 882,4 26 882,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5210102 600 56 574,8 56 574,8

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C 803 0909 5215179  2 738,6 2 738,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5215179 600 2 738,6 2 738,6

Основное мероприятие «Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5210200  4 124,1 4 124,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5210200 200 3 700,0 3 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5210200 600 424,1 424,1

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-

ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы
803 0909 5220000  858 576,6 854 066,6

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию оказания специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5220100  858 576,6 854 066,6

Прочие мероприятия по совершенствованию оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную медицинскую помощь 803 0909 5220199  245 655,9 241 145,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5220199 200 27 775,3 17 345,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5220199 600 217 880,6 223 800,6

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C 803 0909 5225072  472 776,7 472 776,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5225072 600 472 776,7 472 776,7

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулё-

зом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и 

мониторинга лечения больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

803 0909 5225174  140 144,0 140 144,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5225174 600 140 144,0 140 144,0

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5240000  557 093,7 557 343,7

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5240100  17 570,8 17 820,8

Прочие мероприятия по совершенствованию службы родовспоможения 803 0909 5240199  17 570,8 17 820,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5240199 200 17 570,8 17 820,8

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5240200  539 522,9 539 522,9

Прочие мероприятия по совершенствованию системы оказания медицинской помощи детям 803 0909 5240299  539 522,9 539 522,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
803 0909 5240299 100 466 538,2 466 538,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5240299 200 68 789,7 68 789,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5240299 600 3 023,8 3 023,8

Иные бюджетные ассигнования 803 0909 5240299 800 1 171,2 1 171,2

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5270000  46 750,0 46 750,0

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5270100  46 750,0 46 750,0

Социальное обеспечение, единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 803 0909 5270102  38 000,0 38 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 5270102 300 38 000,0 38 000,0

Прочие мероприятия по кадровому обеспечению системы здравоохранения Иркутской области 803 0909 5270199  8 750,0 8 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5270199 200 8 750,0 8 750,0

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5280000  118 106,1 118 106,1

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5280100  118 106,1 118 106,1

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новооб-

разованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 

также после трансплантации органов и (или) тканей за счет средств областного бюджета

803 0909 5280102  859,1 859,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5280102 200 859,1 859,1

Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, не входящими в соответствующий стан-

дарт медицинской помощи, в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии
803 0909 5280104  32 666,6 32 666,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5280104 200 32 666,6 32 666,6

Прочие мероприятия по организации обеспечения граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами 803 0909 5280199  66 442,2 66 442,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5280199 200 61 860,5 61 860,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5280199 600 4 581,7 4 581,7

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новооб-

разованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 

также после трансплантации органов и (или) тканей

803 0909 5285133  18 138,2 18 138,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5285133 200 18 138,2 18 138,2

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5290000  33 530,9 33 530,9

Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0909 5290100  33 530,9 33 530,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5290100 600 33 530,9 33 530,9

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 803 0909 52Г0000  16 301 738,3 16 256 554,7

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 803 0909 52Г0100  16 301 738,3 16 256 554,7

Осуществление функций органами государственной власти в сфере здравоохранения Иркутской области 803 0909 52Г0101  129 559,9 129 576,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
803 0909 52Г0101 100 119 076,6 119 076,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 52Г0101 200 10 459,9 10 476,3

Иные бюджетные ассигнования 803 0909 52Г0101 800 23,4 23,4

Cтраховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Иркутской области 803 0909 52Г0102  15 349 398,1 15 349 398,1

Межбюджетные трансферты 803 0909 52Г0102 500 15 349 398,1 15 349 398,1

Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере здравоохранения Иркутской области 803 0909 52Г0199  818 855,8 773 655,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 52Г0199 200 108 825,4 108 825,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 803 0909 52Г0199 400 45 200,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 52Г0199 600 664 830,4 664 830,4

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона  «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
803 0909 52Г59Б0  3 924,5 3 924,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
803 0909 52Г59Б0 100 3 600,0 3 600,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 52Г59Б0 200 324,5 324,5

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 803 0909 5300000  1 700,0 1 780,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 803 0909 5350000  1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей» на 2014 - 2018 годы
803 0909 5351300  1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 5351300 200 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2016 годы 803 0909 5380000  700,0 780,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере здравоохранения» на 2014 - 2016 годы 803 0909 5380300  700,0 780,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5380300 600 700,0 780,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы 803 0909 6200000  200,0 0,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы 803 0909 6230000  200,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие системы медицинского освидетельствования водителей» на 2014 - 2015 годы 803 0909 6230500  200,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 6230500 200 200,0 0,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 

2014-2018 годы
803 0909 6600000  10 183,0 10 183,0

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 803 0909 6680000  10 183,0 10 183,0

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Ир-

кутской области» на 2014 - 2018 годы
803 0909 6680600  6 400,0 6 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 6680600 200 1 280,0 1 280,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 6680600 600 5 120,0 5 120,0

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных Министерству 

здравоохранения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
803 0909 6681200  3 783,0 3 783,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0909 6681200 200 783,0 783,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 6681200 600 3 000,0 3 000,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 803 1003 5200000  420 116,2 420 116,2

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы 803 1003 5240000  51 153,8 51 153,8

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» на 2014 - 2020 годы 803 1003 5240200  51 153,8 51 153,8

Обеспечение детей первого - второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания по социальным показаниям 803 1003 5240202  21 574,9 21 574,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 1003 5240202 200 2 449,4 2 449,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 5240202 300 19 125,5 19 125,5

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет через специальные пункты питания и организации 

торговли по заключению врачей
803 1003 5240203  29 578,9 29 578,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 1003 5240203 200 3 358,1 3 358,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 5240203 300 26 220,8 26 220,8

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» на 2014 - 2020 годы 803 1003 5250000  45 000,0 45 000,0

Основное мероприятие «Мероприятия по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению» на 2014 - 2020 годы 803 1003 5250100  45 000,0 45 000,0

Социальная поддержка отдельных групп населения, нуждающихся в санаторно-курортном лечении в соответствии с законом Иркутской области №106-ОЗ от 17.12.2008 803 1003 5250102  45 000,0 45 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 5250102 300 45 000,0 45 000,0

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 годы 803 1003 5280000  323 962,4 323 962,4

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами» на 2014 - 2020 годы 803 1003 5280100  323 962,4 323 962,4

Льготное лекарственное обеспечение, обеспечение бесплатными медикаментами отдельных категорий граждан в соответствии с законом Иркутской области №106-ОЗ от 

17.12.2008
803 1003 5280103  323 962,4 323 962,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 1003 5280103 200 30 685,2 30 685,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 5280103 300 293 277,2 293 277,2

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 803 1006 5300000  4 195,9 7 446,1

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 803 1006 5330000  3 595,9 6 926,1

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства 

здравоохранения Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
803 1006 5330200  3 595,9 6 926,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 1006 5330200 200 3 595,9 6 926,1

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2016 годы 803 1006 5380000  600,0 520,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере здравоохранения» на 2014 - 2016 годы 803 1006 5380300  600,0 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 1006 5380300 600 600,0 520,0

Министерство культуры и архивов Иркутской области 804    2 162 481,7 2 424 098,1

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы 804 0113 5500000  157 830,5 172 095,7

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы 804 0113 5510000  70 529,0 70 529,0

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к госу-

дарственной собственности Иркутской области
804 0113 5510300  70 529,0 70 529,0

Межбюджетные трансферты 804 0113 5510300 500 70 529,0 70 529,0

Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 804 0113 5530000  87 301,5 101 566,7

Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере архивного дела» на 2014 - 2018 годы 804 0113 5530200  14 760,6 14 760,6

Осуществление функций органами государственной власти в сфере архивного дела 804 0113 5530201  14 760,6 14 760,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
804 0113 5530201 100 13 629,0 13 629,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 5530201 200 1 129,9 1 129,9

Иные бюджетные ассигнования 804 0113 5530201 800 1,7 1,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных архивных учреждений Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 804 0113 5530300  72 540,9 86 806,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
804 0113 5530300 100 52 160,0 65 089,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 5530300 200 19 996,2 21 306,8

Иные бюджетные ассигнования 804 0113 5530300 800 384,7 409,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 804 0702 5100000  47 276,4 53 841,3

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2018 годы 804 0702 5110000  47 276,4 53 841,3

Ведомственная целевая программа «Организация дополнительного образования детей в сфере культуры» на 2014 - 2016 годы 804 0702 5111000  47 276,4 53 841,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0702 5111000 600 47 276,4 53 841,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы 804 0702 5500000  255,1 255,1

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2016 годы 804 0702 5520000  255,1 255,1

Ведомственная целевая программа «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» на 2014 - 2016 годы 804 0702 5520500  255,1 255,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0702 5520500 600 255,1 255,1

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 804 0704 5100000  268 410,6 302 963,3

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 804 0704 5120000  268 410,6 302 963,3

Ведомственная целевая программа «Организация среднего и дополнительного профессионального образования в сфере культуры» на 2014 - 2016 годы 804 0704 5120300  268 410,6 302 963,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0704 5120300 300 1 382,9 1 382,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0704 5120300 600 267 027,7 301 580,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы 804 0704 5500000  489,4 489,4

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2016 годы 804 0704 5520000  489,4 489,4

Ведомственная целевая программа «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» на 2014 - 2016 годы 804 0704 5520500  489,4 489,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0704 5520500 600 489,4 489,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 804 0705 5100000  9 005,1 10 842,0

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 804 0705 5120000  9 005,1 10 842,0

Ведомственная целевая программа «Организация среднего и дополнительного профессионального образования в сфере культуры» на 2014 - 2016 годы 804 0705 5120300  9 005,1 10 842,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0705 5120300 600 9 005,1 10 842,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы 804 0705 5500000  2 425,0 2 425,0

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2016 годы 804 0705 5520000  2 425,0 2 425,0

Ведомственная целевая программа «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» на 2014 - 2016 годы 804 0705 5520500  2 425,0 2 425,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0705 5520500 600 2 425,0 2 425,0

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 804 0707 5300000  3 826,0 3 826,0

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 804 0707 5340000  3 826,0 3 826,0

Основное мероприятие «Проведение творческих смен и семинаров при организации отдыха и оздоровления одаренных детей» на 2014 - 2018 годы 804 0707 5340600  3 826,0 3 826,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0707 5340600 200 176,0 176,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0707 5340600 300 3 650,0 3 650,0

Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы 804 0707 5600000  1 400,0 522,6

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014 - 2016 годы 804 0707 5640000  1 400,0 522,6

Основное мероприятие «Осуществление в Иркутской области культурной деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность общества, профилактику экстремизма 

и предотвращение национальных конфликтов» на 2014 - 2016 годы
804 0707 5640400  1 400,0 522,6
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0707 5640400 600 1 400,0 522,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы 804 0709 5500000  2 130,0 1 917,0

Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 804 0709 5530000  2 130,0 1 917,0

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере культуры» на 2014 - 2018 годы 804 0709 5530800  2 130,0 1 917,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0709 5530800 300 2 130,0 1 917,0

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 804 0801 5300000  750,0 0,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы 804 0801 5370000  750,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддержки НКО министерством культуры и архивов Иркутской области» на 2014 - 2015 годы 804 0801 5370500  750,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5370500 600 750,0 0,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы 804 0801 5500000  1 588 166,5 1 794 099,7

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5510000  441 901,5 446 901,5

Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находя-

щихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области
804 0801 5510400  441 901,5 446 901,5

Межбюджетные трансферты 804 0801 5510400 500 441 901,5 446 901,5

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2016 годы 804 0801 5520000  1 133 004,0 1 334 912,2

Ведомственная целевая программа «Профессиональное искусство» на 2014 - 2016 годы 804 0801 5520100  534 576,0 637 000,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520100 600 534 576,0 637 000,2

Ведомственная целевая программа «Организация деятельности государственных библиотек Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 804 0801 5520200  180 574,2 212 969,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520200 600 180 574,2 212 969,0

Ведомственная целевая программа «Организация деятельности государственных музеев Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 804 0801 5520300  221 003,3 259 325,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520300 600 221 003,3 259 325,5

Ведомственная целевая программа «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014 - 2016 годы 804 0801 5520400  85 567,5 100 418,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520400 600 85 567,5 100 418,3

Ведомственная целевая программа «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» на 2014 - 2016 годы 804 0801 5520500  11 705,7 13 879,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520500 600 11 705,7 13 879,8

Ведомственная целевая программа «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской 

области, и государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
804 0801 5520600  65 420,4 76 534,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520600 600 65 420,4 76 534,8

Ведомственная целевая программа «Развитие областных государственных учреждений культуры» на 2014 - 2016 годы 804 0801 5520800  34 156,9 34 784,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 5520800 600 34 156,9 34 784,6

Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5530000  13 261,0 12 286,0

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере культуры» на 2014 - 2018 годы 804 0801 5530800  13 261,0 12 286,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0801 5530800 200 911,0 1 171,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0801 5530800 300 10 350,0 9 315,0

Иные бюджетные ассигнования 804 0801 5530800 800 2 000,0 1 800,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 

2014-2018 годы
804 0801 6600000  20,0 180,0

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 804 0801 6680000  20,0 180,0

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
804 0801 6680500  20,0 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0801 6680500 600 20,0 180,0

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 804 0804 5300000  1 730,0 1 643,5

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2016 годы 804 0804 5380000  1 730,0 1 643,5

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере культуры» на 2014 - 2016 годы 804 0804 5380500  980,0 980,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 5380500 600 980,0 980,0

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения  в рамках полномочий министерства культуры и архивов Иркутской обла-

сти» на 2014 - 2016 годы

804 0804 5380900  750,0 663,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 5380900 600 750,0 663,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы 804 0804 5500000  62 712,0 62 747,3

Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 804 0804 5530000  62 712,0 62 747,3

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере культуры» на 2014 - 2018 годы 804 0804 5530100  36 672,9 36 708,2

Осуществление функций органами государственной власти в сфере культуры 804 0804 5530101  36 672,9 36 708,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
804 0804 5530101 100 34 487,2 34 487,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0804 5530101 200 2 148,3 2 183,6

Иные бюджетные ассигнования 804 0804 5530101 800 37,4 37,4

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия» на 2014 - 2018 годы 804 0804 5530400  26 039,1 26 039,1

Осуществление функций органами государственной власти в сфере охраны объектов культурного наследия 804 0804 5530401  18 008,3 18 008,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
804 0804 5530401 100 16 991,5 16 991,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0804 5530401 200 1 006,8 1 006,8

Иные бюджетные ассигнования 804 0804 5530401 800 10,0 10,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия
804 0804 5535950  8 030,8 8 030,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
804 0804 5535950 100 6 888,0 6 888,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0804 5535950 200 1 142,8 1 142,8

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 

2014-2018 годы
804 0804 6600000  16 055,1 16 250,2

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 804 0804 6680000  16 055,1 16 250,2

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях подведомственных министер-

ству культуры и архивов Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
804 0804 6680100  200,0 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0804 6680100 200 14,0 22,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 6680100 600 186,0 203,0

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
804 0804 6680500  1 165,0 2 290,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0804 6680500 200 91,0 344,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 6680500 600 1 074,0 1 946,0

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных Министерству 

культуры и архивов Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
804 0804 6681500  14 690,1 13 735,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0804 6681500 200 266,0 471,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0804 6681500 600 14 424,1 13 264,2

Министерство труда и занятости Иркутской области 805    1 483 544,7 1 516 410,0

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы 805 0113 5700000  31 865,7 31 865,7

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 805 0113 5710000  31 865,7 31 865,7

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 805 0113 5710100  31 865,7 31 865,7

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 805 0113 5710103  31 865,7 31 865,7

Межбюджетные трансферты 805 0113 5710103 500 31 865,7 31 865,7

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы 805 0311 5700000  1 134,6 0,0

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014 - 2015 годы 805 0311 5740000  1 134,6 0,0

Основное мероприятие «Закрепление переселившихся участников Государственной программы в Иркутской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и 

интеграции в российское общество» на 2014 - 2015 годы
805 0311 5740100  939,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
805 0311 5740100 100 0,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 0311 5740100 200 59,5 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0311 5740100 300 879,6 0,0

Основное мероприятие «Увеличение миграционного притока населения» на 2014 - 2015 годы 805 0311 5740500  195,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
805 0311 5740500 100 16,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 0311 5740500 200 178,5 0,0

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы 805 0401 5700000  603 691,1 599 686,2

Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014 - 2018 годы 805 0401 5720000  511 065,1 506 999,1

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 805 0401 5720100  479 563,2 489 475,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
805 0401 5720100 100 307 814,1 307 751,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 0401 5720100 200 110 059,6 116 987,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0401 5720100 300 38 066,5 39 442,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 805 0401 5720100 600 15 503,0 15 583,7

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720100 800 8 120,0 9 709,6

Ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на обо-

рудованные (оснащенные) рабочие места в Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
805 0401 5720200  19 307,0 5 329,0

Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) рабочие ме-

ста в Иркутской области
805 0401 5720202  1 559,7 5 329,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 0401 5720202 200 25,6 21,5

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720202 800 1 534,1 5 307,5

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 805 0401 5725083  17 747,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5725083 800 17 747,3 0,0

Ведомственная целевая программа «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опы-

та работы в Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
805 0401 5720300  12 194,9 12 194,8

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720300 800 12 194,9 12 194,8

Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014 - 2018 годы 805 0401 5730000  92 626,0 92 687,1

Основное мероприятие «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014 - 2018 годы 805 0401 5730100  92 626,0 92 687,1

Осуществление функций органами государственной власти в сфере труда и занятости населения 805 0401 5730101  92 626,0 92 687,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
805 0401 5730101 100 84 305,9 84 263,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 0401 5730101 200 8 219,9 8 323,0

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5730101 800 100,2 100,2

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы 805 1003 5700000  846 853,3 884 858,1

Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014 - 2018 годы 805 1003 5720000  846 853,3 884 858,1

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 805 1003 5720100  846 853,3 884 858,1

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской 

Федерации»
805 1003 5725290  846 853,3 884 858,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 1003 5725290 200 4 138,0 4 292,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 5725290 300 754 385,8 782 630,0

Межбюджетные трансферты 805 1003 5725290 500 88 329,5 97 935,2

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 806    19 979 692,9 21 260 591,2

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы 806 0311 5700000  167,0 0,0

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014 - 2015 годы 806 0311 5740000  167,0 0,0

Основное мероприятие «Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам Государственной программы, а также членам их семей» на 2014 - 2015 годы 806 0311 5740300  167,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 0311 5740300 200 3,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0311 5740300 300 164,0 0,0

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 806 0408 5300000  113 444,2 113 444,2

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 0408 5330000  113 444,2 113 444,2

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
806 0408 5330100  113 444,2 113 444,2

Предоставление льгот по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении обучающихся и воспитанников общеобра-

зовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования в виде 50-процентной скидки

806 0408 5330102  28 484,1 28 484,1

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 5330102 800 28 484,1 28 484,1

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской области по обеспечению доступности транспортных услуг в период с 30 апреля 

по 30 сентября , ежегодно устанавливаемые Правительством Иркутской области, в виде бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в 

порядке, определяемом постановлением Правительства Иркутской области

806 0408 5330103  17 539,0 17 539,0

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 5330103 800 17 539,0 17 539,0

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской области по обеспечению доступности транспортных услуг в период с 30 апреля 

по 30 сентября, ежегодно устанавливаемые Правительством Иркутской области, в виде бесплатного проезда на автомобильном транспорте по сезонным (садоводческим) 

маршрутам в порядке, определяемом постановлением Правительства Иркутской области

806 0408 5330104  67 421,1 67 421,1

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 5330104 800 67 421,1 67 421,1

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 806 0704 5100000  81 176,7 87 644,0

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 806 0704 5120000  81 176,7 87 644,0

Ведомственная целевая программа «Предоставление профессионального образования инвалидам» на 2014 - 2018 годы 806 0704 5120500  81 176,7 87 644,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений социального обслуживания населения 806 0704 5120502  79 196,3 85 663,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0704 5120502 600 79 196,3 85 663,6

Прочие мероприятия в области профессионального образования инвалидов 806 0704 5120599  1 980,4 1 980,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0704 5120599 300 400,5 400,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0704 5120599 600 1 579,9 1 579,9

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 806 0707 5300000  444 475,6 444 475,6

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 0707 5340000  444 475,6 444 475,6

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномо-

чий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
806 0707 5340100  28 736,0 28 736,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 0707 5340100 200 2 250,0 2 250,0

Межбюджетные трансферты 806 0707 5340100 500 20 000,0 20 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0707 5340100 600 6 486,0 6 486,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти» на 2014 - 2018 годы
806 0707 5340200  415 613,6 415 613,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 0707 5340200 200 828,9 828,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0707 5340200 300 282 854,2 282 854,2

Межбюджетные трансферты 806 0707 5340200 500 82 692,0 82 692,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0707 5340200 600 49 238,5 49 238,5

Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
806 0707 5340300  126,0 126,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 0707 5340300 200 60,0 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0707 5340300 600 66,0 66,0

Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы 806 0707 5600000  0,0 100,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы 806 0707 5650000  0,0 100,0

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической 

профилактической деятельности в социальной сфере» на 2014 - 2018 годы
806 0707 5650900  0,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 0707 5650900 600 0,0 100,0

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 806 1001 5300000  115 889,3 116 908,9

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1001 5330000  115 889,3 116 908,9

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
806 1001 5330100  115 889,3 116 908,9

Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим государственные должности Иркутской области 806 1001 5330105  6 809,7 6 809,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330105 300 6 809,7 6 809,7

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской области 806 1001 5330106  61 411,6 61 411,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330106 300 61 411,6 61 411,6

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, ставшим инвалида-

ми вследствие военной травмы
806 1001 5330107  2 764,6 2 905,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1001 5330107 200 29,9 31,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330107 300 2 734,7 2 873,8

Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии отдельным категориям граждан 806 1001 5330108  17 230,3 18 109,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1001 5330108 200 184,5 194,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330108 300 17 045,8 17 915,1

Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости (инвалидности), пенсию за выслугу лет, удостоенным знака от-

личия «За заслуги перед Иркутской областью», почетного звания «Почетный гражданин Иркутской области»
806 1001 5330109  27 673,1 27 673,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1001 5330109 200 261,9 261,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330109 300 27 411,2 27 411,2

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 806 1002 5300000  4 155 027,9 4 798 832,2

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы 806 1002 5310000  4 155 027,9 4 798 832,2

Ведомственная целевая программа «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1002 5310100  4 142 695,3 4 785 806,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений социального обслуживания населения 806 1002 5310102  4 135 179,4 4 778 290,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
806 1002 5310102 100 584 197,2 670 147,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1002 5310102 200 114 979,8 116 877,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1002 5310102 600 3 434 237,8 3 989 501,7

Иные бюджетные ассигнования 806 1002 5310102 800 1 764,6 1 764,6

Прочие мероприятия в сфере социального обслуживания населения 806 1002 5310199  7 515,9 7 515,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
806 1002 5310199 100 321,8 321,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1002 5310199 600 7 194,1 7 194,1

Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения» на 2014 - 2018 годы 806 1002 5310300  12 332,6 13 025,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1002 5310300 600 12 332,6 13 025,5

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 806 1003 5300000  7 434 592,0 8 054 652,0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1003 5330000  7 434 439,7 8 054 499,7

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
806 1003 5330100  7 434 439,7 8 054 499,7

Субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражда-

нам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
806 1003 5330110  95 890,0 95 890,0

Межбюджетные трансферты 806 1003 5330110 500 95 890,0 95 890,0

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 806 1003 5330111  1 011 429,4 1 011 429,4

Межбюджетные трансферты 806 1003 5330111 500 1 011 429,4 1 011 429,4

Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, труженикам 

тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области
806 1003 5330112  1 710 400,1 2 216 770,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330112 200 30 839,5 33 012,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330112 300 1 679 560,6 2 183 757,8

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 

типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образовательных организациях
806 1003 5330113  63 198,3 68 127,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330113 200 3 097,1 3 342,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330113 300 60 101,2 64 785,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения для отдельных категорий педагогических работников в Иркутской об-

ласти
806 1003 5330114  519 668,5 560 203,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330114 200 7 137,6 7 625,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330114 300 512 530,9 552 578,5

Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 

типа) и работающим в муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных образовательных организациях
806 1003 5330115  28 663,5 30 899,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330115 200 459,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330115 300 28 204,5 30 399,3

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников государственных учреждений Иркут-

ской области
806 1003 5330116  116 262,2 118 913,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330116 200 2 228,0 2 395,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330116 300 114 034,2 116 518,6

Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Иркутской области 806 1003 5330117  920 888,2 966 012,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330117 200 13 763,2 14 496,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330117 300 907 125,0 951 515,5

Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим пенсионерам в Иркутской области 806 1003 5330118  282 332,7 296 166,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330118 200 4 103,6 4 317,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330118 300 278 229,1 291 849,0

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской области. 806 1003 5330119  202 715,8 202 715,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330119 200 120,1 120,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330119 300 202 595,7 202 595,7

Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политиче-

ских репрессий»
806 1003 5330120  1 000,0 1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330120 300 1 000,0 1 000,0

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в случаях, если умерший не подлежал обязатель-

ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения 

мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности

806 1003 5330122  34 932,1 34 932,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330122 200 538,6 538,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330122 300 34 393,5 34 393,1

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых 

относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области
806 1003 5330123  326 835,4 326 835,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123 300 326 835,4 326 835,4

Предоставление ежемесячной выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающим в Иркутской 

области, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны
806 1003 5330124  93 709,4 96 833,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330124 200 1 383,3 1 430,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330124 300 92 326,1 95 403,1

Обеспечение ветеранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение 806 1003 5330125  20 000,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330125 300 20 000,0 0,0

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим 

от политических репрессий
806 1003 5330126  64 817,0 64 817,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330126 200 835,3 835,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330126 300 63 981,7 63 981,7

Меры социальной поддержки по обеспечению граждан протезами (кроме зубных протезов и эндопротезов) и ортопедической обувью при оплате их стоимости в размере 

50 процентов
806 1003 5330127  214,6 214,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330127 300 214,6 214,6

Предоставление социальной выплаты отдельным категориям неработающих пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и проживающих в Иркутской области 806 1003 5330128  1 092,4 1 146,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5330128 200 14,6 15,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330128 300 1 077,8 1 130,6

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
806 1003 5335135  36 209,1 36 195,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5335135 300 36 209,1 36 195,9

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 

донор России»
806 1003 5335220  77 117,8 81 050,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5335220 200 1 244,9 1 308,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5335220 300 75 872,9 79 742,1

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 806 1003 5335250  1 825 648,5 1 842 931,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
806 1003 5335250 100 2 191,0 2 191,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5335250 200 38 283,0 38 630,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5335250 300 1 785 174,5 1 802 110,9

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответ-

ствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
806 1003 5335280  1 414,7 1 414,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5335280 200 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5335280 300 1 394,7 1 394,7

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 806 1003 5350000  152,3 152,3

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области » на 2014 - 2018 годы
806 1003 5350500  152,3 152,3

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии 

с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
806 1003 5355240  152,3 152,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1003 5355240 200 2,3 2,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5355240 300 150,0 150,0

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 806 1004 5300000  6 167 101,7 6 187 729,8

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 806 1004 5350000  6 167 101,7 6 187 729,8

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области » на 2014 - 2018 годы
806 1004 5350500  6 167 101,7 6 187 729,8

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 806 1004 5350502  272 349,2 272 349,2

Межбюджетные трансферты 806 1004 5350502 500 272 349,2 272 349,2

Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей 806 1004 5350503  219 451,8 219 451,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350503 200 2 989,8 2 989,8
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350503 300 216 462,0 216 462,0

Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 806 1004 5350504  6 477,6 6 982,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350504 200 626,9 776,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350504 300 5 850,7 6 206,0

Бесплатное обеспечение лекарствами,  приобретаемыми по рецептам врачей при амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей 

одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей
806 1004 5350505  15 171,0 15 171,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350505 300 15 171,0 15 171,0

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего или последующих детей 806 1004 5350506  388 777,8 388 777,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350506 200 4 643,5 4 643,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350506 300 384 134,3 384 134,3

Предоставление областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий семьи и (или) получение образования ребенком (детьми) 806 1004 5350507  213 183,3 213 183,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350507 200 3 883,3 3 883,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350507 300 209 300,0 209 300,0

Предоставление единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 806 1004 5350508  12 484,5 12 484,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350508 200 170,9 170,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350508 300 12 313,6 12 313,6

Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством в Иркутской области 806 1004 5350509  1 135 109,2 1 135 109,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350509 200 13 934,4 13 934,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350509 300 1 121 174,8 1 121 174,8

Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с ремонтом жилых помещений 806 1004 5350510  2 300,0 2 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350510 300 2 300,0 2 300,0

Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение в общеобразова-

тельных организациях
806 1004 5350511  11 510,8 11 510,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350511 200 187,1 187,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350511 300 11 323,7 11 323,7

Денежная компенсация стоимости проезда на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) получателям дополнительных 

гарантии, находившихся под попечительством, обучающимся в муниципальных образовательных организациях после достижения восемнадцатилетнего возраста
806 1004 5350512  57,6 57,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350512 200 0,8 0,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350512 300 56,8 56,8

Выплата вознаграждения приемным родителям 806 1004 5350513  698 831,8 698 831,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350513 300 698 831,8 698 831,8

Выплата ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области 806 1004 5350514  811 013,8 741 656,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350514 200 4 298,5 3 931,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350514 300 806 715,3 737 725,9

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу до-

школьного образования
806 1004 5350515  320 656,7 320 656,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350515 200 8 723,6 8 723,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350515 300 311 933,1 311 933,1

Ежемесячная выплата пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка 806 1004 5350516  52 564,0 52 564,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350516 200 702,4 702,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350516 300 51 861,6 51 861,6

Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установ-

ленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения
806 1004 5350517  130 519,0 130 519,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350517 200 1 748,8 1 748,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350517 300 128 770,2 128 770,2

Предоставление единовременной выплаты родителям при одновременном рождении двух и более детей 806 1004 5350518  23 091,3 23 091,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350518 200 314,7 314,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350518 300 22 776,6 22 776,6

Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, награжденным при окончании общеобразовательного учрежде-

ния золотой или серебряной медалями «За особые успехи в учении»
806 1004 5350519  426,3 426,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350519 200 6,2 6,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350519 300 420,1 420,1

Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным почетным знаком «Материнская слава» 806 1004 5350520  1 827,0 1 827,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350520 200 27,0 27,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350520 300 1 800,0 1 800,0

Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской области 806 1004 5350521  104,0 104,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
806 1004 5350521 100 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5350521 200 101,0 101,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 806 1004 5355260  69 496,4 79 293,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5355260 200 173,7 198,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5355260 300 69 322,7 79 095,7

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнос-

лужащего, проходящего военную службу по призыву,  в соответствии с Федеральным законом от 19 мая  1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»

806 1004 5355270  74 620,0 77 520,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5355270 200 149,2 155,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5355270 300 74 470,8 77 365,2

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по уходу за 

ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством

806 1004 5355381  1 540 236,4 1 617 241,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5355381 200 1 540,2 1 617,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5355381 300 1 538 696,2 1 615 624,4

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий при рождении 

ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
806 1004 5355383  165 919,4 165 695,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5355383 200 165,9 165,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5355383 300 165 753,5 165 530,2

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате единовременных посо-

бий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности 

(полномочий) физическими лицами в установленном порядке

806 1004 5355384  0,7 0,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5355384 300 0,7 0,7

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по беременности 

и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке
806 1004 5355385  3,1 3,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5355385 300 3,1 3,3

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с пере-

возкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

806 1004 5355940  919,0 919,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
806 1004 5355940 100 46,4 46,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1004 5355940 200 872,6 872,6

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 806 1006 5300000  1 248 731,5 1 237 717,5

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5320000  1 093 097,4 1 094 206,3

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5320100  1 093 097,4 1 094 206,3

Осуществление функций органами государственной власти в сфере социального развития, опеки и попечительства 806 1006 5320101  195 791,7 195 922,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
806 1006 5320101 100 180 816,0 180 816,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5320101 200 14 550,9 14 681,8

Иные бюджетные ассигнования 806 1006 5320101 800 424,8 424,8

Обеспечение функций территориальных управлений министерства социального развития, опеки и попечительства 806 1006 5320102  894 959,5 895 938,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
806 1006 5320102 100 830 205,5 830 205,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5320102 200 64 335,0 65 314,3

Иные бюджетные ассигнования 806 1006 5320102 800 419,0 419,0

Автоматизация процесса управления отраслью 806 1006 5320104  2 346,2 2 344,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5320104 200 2 346,2 2 344,9

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5330000  40 568,1 28 123,2
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Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
806 1006 5330100  33 123,2 28 123,2

Премии Губернатора Иркутской области работникам государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессио-

нальной деятельности
806 1006 5330129  5 000,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330129 300 5 000,0 0,0

Прочие мероприятия направленные на предоставление мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан 806 1006 5330199  28 123,2 28 123,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5330199 200 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330199 300 25 073,2 25 073,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5330199 600 3 000,0 3 000,0

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных народов Иркутской области, общинам коренных малочисленных 

народов Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
806 1006 5330300  7 444,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5330300 200 1 678,3 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330300 300 5 766,6 0,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5350000  91 364,1 92 364,1

Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области » на 2014 - 2018 годы
806 1006 5350100  3 327,2 3 327,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5350100 200 330,0 330,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5350100 300 2 997,2 2 997,2

Основное мероприятие «Совершенствование областной системы выявления, поддержки и развития одаренных детей в различных областях интеллектуальной, творческой, 

физкультурно-спортивной, спортивной, технической и спортивно-технической деятельности в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области » на 2014 - 2018 годы

806 1006 5350800  10 821,7 11 821,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5350800 200 2 894,7 2 894,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5350800 300 7 927,0 8 927,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эф-

фективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области » на 2014 - 2018 годы

806 1006 5350900  2 500,0 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5350900 200 2 250,0 2 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5350900 600 250,0 250,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных де-

тей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

806 1006 5351500  3 300,0 3 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5351500 200 3 300,0 3 300,0

Основное мероприятие «Кадровое и информационное обеспечение семейной политики, информирование населения об услугах, предоставляемых детям и семьям с деть-

ми в Иркутской области, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
806 1006 5351600  71 415,2 71 415,2

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), район-

ных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
806 1006 5351602  70 565,2 70 565,2

Межбюджетные трансферты 806 1006 5351602 500 70 565,2 70 565,2

Прочие мероприятия, направленные на кадровое и информационное обеспечение семейной политики, информирование населения об услугах, предоставляемых детям и 

семьям с детьми в Иркутской области, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
806 1006 5351699  850,0 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5351699 200 850,0 850,0

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5360000  17 874,0 17 874,0

Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5360200  6 720,0 6 720,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5360200 300 6 720,0 6 720,0

Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5360400  8 900,0 8 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5360400 600 8 900,0 8 900,0

Основное мероприятие «Повышение уровня компьютерной грамотности граждан пожилого возраста» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5360500  500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5360500 600 500,0 500,0

Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности» на 

2014 - 2018 годы
806 1006 5360600  1 400,0 1 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5360600 600 1 400,0 1 400,0

Основное мероприятие «Организация, проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, а также связанных с Днем памяти жертв политических репрессий» на 2014 - 

2018 годы
806 1006 5360700  154,0 154,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5360700 200 54,0 54,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5360700 600 100,0 100,0

Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5361100  200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5361100 200 200,0 200,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы 806 1006 5370000  678,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддержки НКО министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2015 годы 806 1006 5370400  678,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5370400 600 678,0 0,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2016 годы 806 1006 5380000  5 149,9 5 149,9

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты населения» на 2014 - 2016 годы 806 1006 5380100  2 173,0 2 173,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5380100 200 400,0 925,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 5380100 600 1 773,0 1 248,0

Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Иркутской области» на 2014 

- 2016 годы
806 1006 5380700  32,0 32,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5380700 200 32,0 32,0

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

806 1006 5380800  2 944,9 2 944,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 5380800 200 2 684,1 2 684,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5380800 300 260,8 260,8

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы 806 1006 6100000  7 681,0 7 681,0

Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1006 6150000  7 681,0 7 681,0

Основное мероприятие «Частичное возмещение расходов населения на оплату газификации жилых домов (квартир)» на 2014 - 2018 годы 806 1006 6150300  7 681,0 7 681,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 6150300 200 96,1 126,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 6150300 300 7 584,9 7 555,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 

2014-2018 годы
806 1006 6600000  11 406,0 11 406,0

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 806 1006 6680000  11 406,0 11 406,0

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях подведомственных министер-

ству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
806 1006 6680300  235,0 240,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 6680300 200 57,0 57,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 6680300 600 178,0 183,0

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
806 1006 6680800  9 721,0 9 716,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 6680800 200 795,0 825,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 6680800 600 8 926,0 8 891,0

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
806 1006 6681400  1 450,0 1 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1006 6681400 200 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806 1006 6681400 600 1 050,0 1 050,0

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы 806 1403 6400000  200 000,0 200 000,0

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей» на 2014 - 2018 годы
806 1403 64Г0000  200 000,0 200 000,0

Основное мероприятие «Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями» на 2014 - 2018 годы
806 1403 64Г0200  200 000,0 200 000,0

Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, вынесенных в соответствии с Законом Иркутской области от 22.06.2010 № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской области» и Законом Иркутской области от 29.06.2010 № 52-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления областными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области

806 1403 64Г0202  200 000,0 200 000,0

Межбюджетные трансферты 806 1403 64Г0202 500 200 000,0 200 000,0

Министерство образования Иркутской области 807    32 171 551,6 34 733 890,8

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы 807 0311 5700000  50,0 0,0

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014 - 2015 годы 807 0311 5740000  50,0 0,0

Основное мероприятие «Создание условий для получения участниками Государственной программы и членами их семей услуг по изучению русского языка » на 2014 - 2015 

годы
807 0311 5740200  50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0311 5740200 200 50,0 0,0
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Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 807 0701 5100000  8 023 974,2 8 623 753,1

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2018 годы 807 0701 5110000  8 023 974,2 8 623 753,1

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 807 0701 5110100  1 050,0 1 050,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0701 5110100 200 1 050,0 1 050,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации дошкольных образовательных программ» на 2014 - 2018 

годы
807 0701 5110800  8 022 924,2 8 622 703,1

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях
807 0701 5110802  8 022 924,2 8 622 703,1

Межбюджетные трансферты 807 0701 5110802 500 8 022 924,2 8 622 703,1

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 807 0702 5100000  20 186 026,8 21 766 141,5

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5110000  20 105 365,3 21 688 223,8

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5110100  4 421,9 4 692,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
807 0702 5110100 100 3 649,9 3 939,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0702 5110100 200 771,7 753,4

Иные бюджетные ассигнования 807 0702 5110100 800 0,3 0,3

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014 - 2018 

годы
807 0702 5110200  437 425,7 475 283,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
807 0702 5110200 100 260 515,8 290 859,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0702 5110200 200 108 471,5 110 998,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5110200 300 1 657,6 1 657,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0702 5110200 600 62 046,2 67 033,5

Иные бюджетные ассигнования 807 0702 5110200 800 4 734,6 4 734,6

Ведомственная целевая программа «Развитие системы дополнительного образования детей» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5110300  129 571,8 148 686,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0702 5110300 600 129 571,8 148 686,4

Ведомственная целевая программа «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5110600  2 383 365,1 2 626 943,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
807 0702 5110600 100 1 720 036,4 1 939 195,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0702 5110600 200 488 540,6 496 858,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5110600 300 153,6 153,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0702 5110600 600 157 106,3 173 191,9

Иные бюджетные ассигнования 807 0702 5110600 800 17 528,2 17 544,2

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации общеобразовательных (начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) программ» на 2014 - 2018 годы
807 0702 5110900  17 118 260,8 18 432 617,5

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-

тельных организациях

807 0702 5110902  17 118 260,8 18 432 617,5

Межбюджетные трансферты 807 0702 5110902 500 17 118 260,8 18 432 617,5

Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5111500  32 320,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0702 5111500 200 32 320,0 0,0

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5120000  2 500,0 2 500,0

Ведомственная целевая программа «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы
807 0702 5120200  2 500,0 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0702 5120200 200 2 500,0 2 500,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5130000  78 161,5 75 417,7

Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5130100  75 183,0 73 215,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0702 5130100 200 75 183,0 73 215,6

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» на 2014 - 2018 годы 807 0702 5130200  2 978,5 2 202,1

Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере образования 807 0702 5130299  2 978,5 2 202,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5130299 300 2 978,5 2 202,1

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 807 0702 5300000  3 000,0 3 000,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2016 годы 807 0702 5380000  3 000,0 3 000,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования» на 2014 - 2016 годы 807 0702 5380400  3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0702 5380400 200 3 000,0 3 000,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 807 0704 5100000  3 447 858,0 3 829 636,3

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 807 0704 5120000  3 376 695,1 3 758 473,4

Ведомственная целевая программа «Модернизация профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 807 0704 5120100  3 376 695,1 3 758 473,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0704 5120100 200 15 408,6 15 408,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0704 5120100 600 3 361 286,5 3 743 064,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2018 годы 807 0704 5130000  71 162,9 71 162,9

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» на 2014 - 2018 годы 807 0704 5130200  71 162,9 71 162,9

Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере образования 807 0704 5130299  71 162,9 71 162,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0704 5130299 300 71 162,9 71 162,9

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 807 0704 5300000  5 000,0 5 000,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2016 годы 807 0704 5380000  5 000,0 5 000,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования» на 2014 - 2016 годы 807 0704 5380400  5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0704 5380400 600 5 000,0 5 000,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 807 0705 5100000  130 394,8 137 421,6

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2018 годы 807 0705 5110000  4 194,9 4 849,0

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014 - 2018 

годы
807 0705 5110200  4 194,9 4 849,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0705 5110200 600 4 194,9 4 849,0

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 807 0705 5120000  87 795,1 93 343,8

Ведомственная целевая программа «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы
807 0705 5120200  87 795,1 93 343,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0705 5120200 600 87 795,1 93 343,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2018 годы 807 0705 5130000  38 404,8 39 228,8

Ведомственная целевая программа «Развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 807 0705 5130300  38 404,8 39 228,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0705 5130300 600 38 404,8 39 228,8

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 807 0707 5300000  55 874,4 55 874,4

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 807 0707 5340000  55 874,4 55 874,4

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномо-

чий министерства образования Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
807 0707 5340400  6 264,0 6 264,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0707 5340400 200 4 470,0 5 270,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0707 5340400 600 1 794,0 994,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, совер-

шенствование кадрового обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
807 0707 5340500  49 610,4 49 610,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
807 0707 5340500 100 1 081,6 1 081,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0707 5340500 200 3 466,5 3 466,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0707 5340500 300 11 478,0 11 478,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0707 5340500 600 33 584,3 33 584,3

Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы 807 0707 5600000  2 010,0 2 010,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы 807 0707 5620000  1 160,0 1 160,0

Ведомственная целевая программа «Гражданско - патриотическое воспитание учащихся» на 2014 - 2018 годы 807 0707 5620200  1 160,0 1 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0707 5620200 200 1 160,0 1 160,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы 807 0707 5650000  850,0 850,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» на 2014 - 2018 годы 807 0707 5650400  650,0 650,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0707 5650400 600 650,0 650,0

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической 

профилактической деятельности в сфере образования» на 2014 - 2018 годы
807 0707 5650800  200,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0707 5650800 600 200,0 200,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 807 0709 5100000  291 885,0 287 085,5

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5110000  174 076,7 169 167,0
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Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014 - 2018 

годы
807 0709 5110200  115 506,8 110 506,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5110200 300 41 844,0 36 844,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 5110200 600 73 662,8 73 662,8

Ведомственная целевая программа «Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5110400  18 675,7 19 313,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 5110400 600 18 675,7 19 313,7

Ведомственная целевая программа «Одаренные дети» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5110500  22 806,5 22 806,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5110500 200 20 306,5 20 306,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5110500 300 2 500,0 2 500,0

Основное мероприятие «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5111400  17 087,7 16 540,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5111400 200 17 087,7 16 540,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5130000  117 808,3 117 918,5

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5130200  117 808,3 117 918,5

Осуществление функций органами государственной власти в сфере образования 807 0709 5130201  67 205,5 67 290,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
807 0709 5130201 100 62 347,7 62 347,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5130201 200 4 816,5 4 901,3

Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5130201 800 41,3 41,3

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования, за счет средств областного бюджета
807 0709 5130202  8 871,7 8 897,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
807 0709 5130202 100 2 872,5 2 872,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5130202 200 5 889,4 5 914,8

Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5130202 800 109,8 109,8

Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере образования 807 0709 5130299  10 810,8 10 810,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5130299 200 10 810,8 10 810,8

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования
807 0709 51359Г0  30 920,3 30 920,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
807 0709 51359Г0 100 30 920,3 30 920,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 807 0709 5200000  5 000,0 5 000,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-

ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы
807 0709 5220000  5 000,0 5 000,0

Субсидии местным бюджетам на обеспечение среднесуточного набора питания детям, страдающим туберкулёзом и/или наблюдающимся в связи с туберкулёзом 807 0709 5220400  5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий местным бюджетам из областного в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области по вопросам местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего основного общего, средне-

го и дошкольного образования на территории муниципального образования на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей и подростков, находящихся 

под диспансерным наблюдением у фтизиатра по IY и YI группе

807 0709 5220402  5 000,0 5 000,0

Межбюджетные трансферты 807 0709 5220402 500 5 000,0 5 000,0

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 807 0709 5300000  1 450,0 1 450,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5350000  1 450,0 1 450,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эф-

фективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области » на 2014 

- 2018 годы

807 0709 5351100  1 450,0 1 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0709 5351100 200 1 450,0 1 450,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы 807 0709 6200000  1 500,0 0,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы 807 0709 6230000  1 500,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» на 2014 - 2015 годы 807 0709 6230300  1 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0709 6230300 200 1 500,0 0,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 

2014-2018 годы
807 0709 6600000  9 726,0 9 716,0

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 807 0709 6680000  9 726,0 9 716,0

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в организациях подведомственных министер-

ству образования Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
807 0709 6680200  230,0 230,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0709 6680200 200 230,0 230,0

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием государственных организаций, подведомственных министерству образования Иркутской обла-

сти» на 2014 - 2018 годы
807 0709 6680700  2 300,0 2 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0709 6680700 200 2 300,0 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 6680700 600 0,0 300,0

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в организациях, подведомственных Министерству об-

разования Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
807 0709 6681100  7 196,0 7 186,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0709 6681100 200 7 196,0 7 086,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 6681100 600 0,0 100,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 807 1003 5100000  3 140,0 3 140,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2018 годы 807 1003 5130000  3 140,0 3 140,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» на 2014 - 2018 годы 807 1003 5130200  3 140,0 3 140,0

Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере образования 807 1003 5130299  3 140,0 3 140,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1003 5130299 300 3 140,0 3 140,0

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 807 1003 5300000  4 662,4 4 662,4

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 807 1003 5350000  4 662,4 4 662,4

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства образования 

Иркутской области » на 2014 - 2018 годы
807 1003 5350600  4 662,4 4 662,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1003 5350600 300 4 662,4 4 662,4

Министерство сельского хозяйства Иркутской области 809    2 087 127,6 2 255 345,3

Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы 809 0314 5600000  744,0 760,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы 809 0314 5650000  744,0 760,0

Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 809 0314 5651300  744,0 760,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 809 0314 5651300 200 744,0 760,0

Государственная программа Иркутской области «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014-2020 годы 809 0405 5900000  405 960,4 445 288,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 809 0405 5910000  80 267,8 112 474,9

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 809 0405 5910100  80 267,8 112 474,9

Осуществление функций органами государственной власти в сфере управления агропромышленным комплексом 809 0405 5910101  78 226,6 78 226,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
809 0405 5910101 100 74 000,2 74 000,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 809 0405 5910101 200 4 223,7 4 223,7

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 5910101 800 2,7 2,7

Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 809 0405 5915391  0,0 32 207,0

Межбюджетные трансферты 809 0405 5915391 500 0,0 32 207,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона «О живот-

ном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов
809 0405 5915910  2 041,2 2 041,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 809 0405 5915910 200 2 041,2 2 041,2

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2014 - 2016 годы 809 0405 5920000  325 692,6 332 813,9

Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной службы Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 809 0405 5920100  325 692,6 332 813,9

Осуществление функций органами государственной власти в области ветеринарии 809 0405 5920101  50 798,8 50 798,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
809 0405 5920101 100 47 029,6 47 029,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 809 0405 5920101 200 3 709,2 3 709,2

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 5920101 800 60,0 60,0

Организация и проведение на территории Иркутской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению 809 0405 5920102  242 693,8 249 815,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809 0405 5920102 600 242 693,8 249 815,1

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 809 0405 5920103  32 200,0 32 200,0

Межбюджетные трансферты 809 0405 5920103 500 32 200,0 32 200,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 

2014-2018 годы
809 0405 6600000  43 443,2 44 405,3

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 809 0405 6640000  43 443,2 44 405,3



109официальная информация28 МАРТА 2014  ПЯТНИЦА  № 33 (1201)
WWW.OGIRK.RU

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР 2015 год 2016 год

Основное мероприятие «Осуществление функции органа государственной власти в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и дру-

гих видов техники Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
809 0405 6640100  43 443,2 44 405,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
809 0405 6640100 100 37 404,3 38 204,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 809 0405 6640100 200 6 011,9 6 174,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6640100 800 27,0 27,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2014 - 2020 годы
809 0405 6800000  1 540 946,2 1 666 727,6

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 

годы
809 0405 6810000  872 860,0 990 015,0

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства» на 2014 - 2020 годы 809 0405 6810100  302 160,0 344 573,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810100 800 302 160,0 344 573,0

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли животноводства» на 2014 - 2020 годы 809 0405 6810200  198 822,0 191 798,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810200 800 198 822,0 191 798,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости» на 2014 - 2020 годы 809 0405 6810300  137 493,0 139 741,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810300 800 137 493,0 139 741,0

Основное мероприятие «Создание условий для технической и технологической модернизации сельского хозяйства» на 2014 - 2020 годы 809 0405 6810400  199 235,0 277 503,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810400 800 199 235,0 277 503,0

Основное мероприятие «Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе» на 2014 - 2020 годы 809 0405 6810500  11 000,0 11 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 809 0405 6810500 200 2 000,0 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810500 800 9 000,0 9 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для научного и информационного обеспечения развития сельскохозяйственного производства» на 2014 - 2020 годы 809 0405 6810600  24 150,0 25 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 809 0405 6810600 200 15 450,0 16 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 0405 6810600 300 4 800,0 4 800,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810600 800 3 900,0 4 150,0

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Иркутской области на 2014 – 2020 годы» 809 0405 6820000  26 000,0 0,0

Основное мероприятие «Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения» на 2014 - 2020 годы 809 0405 6820100  26 000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6820100 800 26 000,0 0,0

Подпрограмма «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской области» на 2014-2020 годы 809 0405 6830000  166 500,0 184 000,0

Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение производственных затрат при производстве овощей закрытого грунта» на 2014 - 2020 годы 809 0405 6830100  166 500,0 184 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6830100 800 166 500,0 184 000,0

Подпрограмма «Подработка, хранение и переработка зерна в Иркутской области» на 2014-2020 годы 809 0405 6840000  47 140,0 40 000,0

Основное мероприятие «Создание технологических условий для переработки зерна» на 2014 - 2020 годы 809 0405 6840100  47 140,0 40 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6840100 800 47 140,0 40 000,0

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы 809 0405 6850000  236 626,2 250 662,6

Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение производственных затрат при производстве молока» на 2014 - 2020 годы 809 0405 6850100  236 626,2 250 662,6

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6850100 800 236 626,2 250 662,6

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы 809 0405 6860000  85 900,0 98 900,0

Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение производственных затрат при производстве мяса» на 2014 - 2020 годы 809 0405 6860100  85 900,0 98 900,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6860100 800 85 900,0 98 900,0

Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014-2020 годы 809 0405 6870000  51 420,0 53 150,0

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения количества крестьянских (фермерских) хозяйств» на 2014 - 2020 годы 809 0405 6870100  51 420,0 53 150,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6870100 800 51 420,0 53 150,0

Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы 809 0405 6880000  50 000,0 50 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения количества семейных животноводческих ферм» на 2014 - 2020 годы 809 0405 6880100  50 000,0 50 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6880100 800 50 000,0 50 000,0

Подпрограмма «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в Иркутской области: оленеводства, охоты и рыболовства» на 2014 

– 2015 годы
809 0405 6890000  4 500,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание содействия сохранению и развитию традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов: оленеводства, охоты и 

рыболовства» на 2014 - 2015 годы
809 0405 6890100  4 500,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809 0405 6890100 600 1 000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6890100 800 3 500,0 0,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2014 - 2020 годы
809 0501 6800000  4 801,7 4 908,2

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 809 0501 68Б0000  4 801,7 4 908,2

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности моло-

дых семей и молодых специалистов»
809 0501 68Б0100  4 801,7 4 908,2

Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого моло-

дым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения
809 0501 68Б0104  4 801,7 4 908,2

Межбюджетные трансферты 809 0501 68Б0104 500 4 801,7 4 908,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2014 - 2020 годы
809 0503 6800000  3 000,0 3 000,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 809 0503 68Б0000  3 000,0 3 000,0

Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» 809 0503 68Б0300  3 000,0 3 000,0

Межбюджетные трансферты 809 0503 68Б0300 500 3 000,0 3 000,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2014 - 2020 годы
809 1003 6800000  88 232,1 90 255,4

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 809 1003 68Б0000  88 232,1 90 255,4

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности моло-

дых семей и молодых специалистов»
809 1003 68Б0100  88 232,1 90 255,4

Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности (за исключением молодых семей и молодых 

специалистов)
809 1003 68Б0102  45 016,9 46 081,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1003 68Б0102 300 45 016,9 46 081,8

Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам 809 1003 68Б0103  43 215,2 44 173,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1003 68Б0103 300 43 215,2 44 173,6

Министерство финансов Иркутской области 810    6 678 746,6 7 986 762,2

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 810 0106 6000000  221 510,8 226 325,9

Подпрограмма «Организация составления и исполнения областного бюджета, управление областными финансами» на 2014 - 2016 годы 810 0106 6020000  221 510,8 226 325,9

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления областными финансами, формирования и организации исполнения областного бюджета» на 2014 - 2016 

годы
810 0106 6020100  221 510,8 226 325,9

Осуществление функций органами государственной власти в сфере государственных финансов 810 0106 6020101  221 510,8 226 325,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
810 0106 6020101 100 170 778,7 168 416,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0106 6020101 200 50 652,4 57 829,4

Иные бюджетные ассигнования 810 0106 6020101 800 79,7 79,7

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 810 0111 6000000  200 000,0 200 000,0

Подпрограмма «Организация составления и исполнения областного бюджета, управление областными финансами» на 2014 - 2016 годы 810 0111 6020000  200 000,0 200 000,0

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области, а также исполнение судебных ак-

тов, управление государственным долгом Иркутской области и его обслуживание» на 2014 - 2016 годы
810 0111 6020200  200 000,0 200 000,0

Резервный фонд Правительства Иркутской области 810 0111 6020202  200 000,0 200 000,0

Иные бюджетные ассигнования 810 0111 6020202 800 200 000,0 200 000,0

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 810 0113 6000000  511 767,2 495 079,6

Подпрограмма «Организация составления и исполнения областного бюджета, управление областными финансами» на 2014 - 2016 годы 810 0113 6020000  437 767,2 421 079,6

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления областными финансами, формирования и организации исполнения областного бюджета» на 2014 - 2016 

годы
810 0113 6020100  37 728,0 39 327,0

Осуществление функций органами государственной власти в сфере государственных финансов 810 0113 6020101  37 728,0 39 327,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0113 6020101 200 37 728,0 39 327,0

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области, а также исполнение судебных ак-

тов, управление государственным долгом Иркутской области и его обслуживание» на 2014 - 2016 годы
810 0113 6020200  400 039,2 381 752,6

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета 810 0113 6020203  400 039,2 381 752,6

Иные бюджетные ассигнования 810 0113 6020203 800 400 039,2 381 752,6

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 810 0113 60Л0000  74 000,0 74 000,0

Основное мероприятие «Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области и ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
810 0113 60Л0200  39 000,0 39 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0113 60Л0200 200 14 000,0 14 000,0

Иные бюджетные ассигнования 810 0113 60Л0200 800 25 000,0 25 000,0
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Основное мероприятие «Повышение эффективности распределения средств областного бюджета» на 2014 - 2016 годы 810 0113 60Л0400  4 000,0 4 000,0

Иные бюджетные ассигнования 810 0113 60Л0400 800 4 000,0 4 000,0

Основное мероприятие «Развитие информационной системы управления государственными и муниципальными финансами» на 2014 - 2016 годы 810 0113 60Л0500  31 000,0 31 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0113 60Л0500 200 31 000,0 31 000,0

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 810 0203 6000000  53 467,8 53 467,8

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных об-

разований Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
810 0203 6030000  53 467,8 53 467,8

Основное мероприятие «Распределение между бюджетами муниципальных образований средств федерального бюджета на осуществление переданных полномочий» на 

2014 - 2016 годы
810 0203 6030200  53 467,8 53 467,8

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 810 0203 6035118  53 467,8 53 467,8

Межбюджетные трансферты 810 0203 6035118 500 53 467,8 53 467,8

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 810 1301 6000000  1 723 843,6 3 043 731,7

Подпрограмма «Организация составления и исполнения областного бюджета, управление областными финансами» на 2014 - 2016 годы 810 1301 6020000  1 723 843,6 3 043 731,7

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области, а также исполнение судебных ак-

тов, управление государственным долгом Иркутской области и его обслуживание» на 2014 - 2016 годы
810 1301 6020200  1 723 843,6 3 043 731,7

Процентные платежи по государственному долгу Иркутской области 810 1301 6020204  1 723 843,6 3 043 731,7

Обслуживание государственного (муниципального) долга 810 1301 6020204 700 1 723 843,6 3 043 731,7

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 810 1401 6000000  1 843 910,2 1 843 910,2

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных об-

разований Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
810 1401 6030000  1 843 910,2 1 843 910,2

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 810 1401 6030100  1 843 910,2 1 843 910,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из фонда финансовой поддержки поселений 810 1401 6030102  843 910,2 843 910,2

Межбюджетные трансферты 810 1401 6030102 500 843 910,2 843 910,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских 

округов)
810 1401 6030103  1 000 000,0 1 000 000,0

Межбюджетные трансферты 810 1401 6030103 500 1 000 000,0 1 000 000,0

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 810 1402 6000000  680 000,0 680 000,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных об-

разований Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
810 1402 6030000  680 000,0 680 000,0

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 810 1402 6030100  680 000,0 680 000,0

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 810 1402 6030104  680 000,0 680 000,0

Межбюджетные трансферты 810 1402 6030104 500 680 000,0 680 000,0

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 810 1403 6000000  1 444 247,0 1 444 247,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных об-

разований Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
810 1403 6030000  444 247,0 444 247,0

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 810 1403 6030100  444 247,0 444 247,0

Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области 810 1403 6030105  444 247,0 444 247,0

Межбюджетные трансферты 810 1403 6030105 500 444 247,0 444 247,0

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 810 1403 60Л0000  1 000 000,0 1 000 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного и местных бюджетов в среднесрочной перспективе» на 2014 - 2016 годы 810 1403 60Л0100  1 000 000,0 1 000 000,0

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области 810 1403 60Л0102  1 000 000,0 1 000 000,0

Межбюджетные трансферты 810 1403 60Л0102 500 1 000 000,0 1 000 000,0

Министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области 811    1 316 174,7 1 298 564,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» на 2014-2020 годы 811 0113 5800000  3 000,0 3 000,0

Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере промышленности и лесного комплекса» на 2014 - 2018 годы 811 0113 5820000  3 000,0 3 000,0

Основное мероприятие «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 811 0113 5820200  3 000,0 3 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 0113 5820200 300 3 000,0 3 000,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» на 2014-2020 годы 811 0407 5800000  52 551,7 52 552,8

Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере промышленности и лесного комплекса» на 2014 - 2018 годы 811 0407 5820000  52 551,7 52 552,8

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере промышленности,  лесной отрасли, научно-технической и инновационной деятельности» на 2014 - 2018 годы 811 0407 5820100  52 551,7 52 552,8

Осуществление функций органами государственной власти в сфере промышленной политики и лесного комплекса 811 0407 5820101  52 151,7 52 152,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
811 0407 5820101 100 48 604,9 48 604,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 0407 5820101 200 3 538,8 3 539,9

Иные бюджетные ассигнования 811 0407 5820101 800 8,0 8,0

Государственное регулирование в сфере промышленности Иркутской области 811 0407 5820102  400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 0407 5820102 200 400,0 400,0

Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы 811 0407 6500000  1 150 034,0 1 130 622,4

Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 811 0407 6540000  578 879,9 532 711,1

Основное мероприятие «Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 811 0407 6540100  578 109,1 531 940,3

Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Иркутской области 811 0407 6540102  283 149,4 284 149,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 811 0407 6540102 600 283 149,4 284 149,4

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федера-

ции отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений
811 0407 6545970  294 959,7 247 790,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 0407 6545970 200 72 564,6 13 725,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 811 0407 6545970 600 222 395,1 234 065,8

Основное мероприятие «Управление лесным фондом» на 2014 - 2018 годы 811 0407 6540200  770,8 770,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 0407 6540200 200 770,8 770,8

Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 811 0407 6570000  571 154,1 597 911,3

Основное мероприятие «Повышение эффективности государственного управления в сфере лесного хозяйства» на 2014 - 2018 годы 811 0407 6570100  571 154,1 597 911,3

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федера-

ции отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, за счет средств областного бюджета
811 0407 6570101  56 592,2 56 592,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
811 0407 6570101 100 56 592,2 56 592,2

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федера-

ции отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений
811 0407 6575970  514 561,9 541 319,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
811 0407 6575970 100 463 754,2 487 076,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 0407 6575970 200 50 130,5 53 372,2

Иные бюджетные ассигнования 811 0407 6575970 800 677,2 870,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» на 2014-2020 годы 811 0411 5800000  10 708,0 12 508,0

Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере промышленности и лесного комплекса» на 2014 - 2018 годы 811 0411 5820000  10 708,0 12 508,0

Основное мероприятие «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 811 0411 5820200  10 708,0 12 508,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 0411 5820200 200 10 708,0 12 508,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» на 2014-2020 годы 811 0412 5800000  94 000,0 94 000,0

Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере промышленности и лесного комплекса» на 2014 - 2018 годы 811 0412 5820000  94 000,0 94 000,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере промышленности,  лесной отрасли, научно-технической и инновационной деятельности» на 2014 - 2018 годы 811 0412 5820100  80 000,0 80 000,0

Государственное регулирование в сфере промышленности Иркутской области 811 0412 5820102  80 000,0 80 000,0

Иные бюджетные ассигнования 811 0412 5820102 800 80 000,0 80 000,0

Основное мероприятие «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 811 0412 5820200  14 000,0 14 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 0412 5820200 200 10 000,0 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 811 0412 5820200 800 4 000,0 4 000,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» на 2014-2020 годы 811 0705 5800000  2 651,0 2 651,0

Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере промышленности и лесного комплекса» на 2014 - 2018 годы 811 0705 5820000  2 651,0 2 651,0

Основное мероприятие «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 811 0705 5820200  2 651,0 2 651,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 0705 5820200 200 2 651,0 2 651,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» на 2014-2020 годы 811 0709 5800000  3 230,0 3 230,0

Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере промышленности и лесного комплекса» на 2014 - 2018 годы 811 0709 5820000  3 230,0 3 230,0

Основное мероприятие «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 811 0709 5820200  3 230,0 3 230,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 0709 5820200 300 3 230,0 3 230,0

Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области 812    3 082 702,2 3 128 226,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы 812 0412 6100000  14 550,0 14 550,0

Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0412 6150000  14 550,0 14 550,0

Основное мероприятие «Модернизация объектов газоснабжения» на 2014 - 2018 годы 812 0412 6150200  14 550,0 14 550,0
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Прочие мероприятия по модернизации объектов газоснабжения 812 0412 6150299  14 550,0 14 550,0

Межбюджетные трансферты 812 0412 6150299 500 14 550,0 14 550,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы 812 0501 6100000  7 000,0 7 000,0

Подпрограмма «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0501 6120000  2 000,0 2 000,0

Основное мероприятие «Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере предоставления жилищно-

коммунальных услуг » на 2014 - 2018 годы
812 0501 6120100  1 300,0 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0501 6120100 200 1 300,0 1 300,0

Основное мероприятие «Проведение информационно-пропагандистской работы в сфере жилищных отношений» на 2014 - 2018 годы 812 0501 6120300  700,0 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0501 6120300 200 700,0 700,0

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 - 2018 годы 812 0501 6180000  5 000,0 5 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» на 2014 - 2018 годы 812 0501 6189600  5 000,0 5 000,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 812 0501 6189601  5 000,0 5 000,0

Межбюджетные трансферты 812 0501 6189601 500 5 000,0 5 000,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы 812 0502 6100000  2 806 384,0 2 874 268,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0502 6110000  1 951 699,6 1 951 699,6

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0502 6110100  1 951 699,6 1 951 699,6

Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса Иркутской области 812 0502 6110102  24 915,1 24 915,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0502 6110102 200 24 915,1 24 915,1

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло и 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
812 0502 6110103  1 926 784,5 1 926 784,5

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6110103 800 1 926 784,5 1 926 784,5

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0502 6140000  635 851,4 702 166,3

Основное мероприятие «Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения, капитального ремонта объектов коммунальной ин-

фраструктуры на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
812 0502 6140100  635 851,4 702 166,3

Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капи-

тального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
812 0502 6140102  635 851,4 702 166,3

Межбюджетные трансферты 812 0502 6140102 500 635 851,4 702 166,3

Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0502 6150000  77 378,0 77 378,0

Основное мероприятие «Проектно-изыскательские работы по объектам строительства» на 2014 - 2018 годы 812 0502 6150100  8 342,0 8 342,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 6150100 500 8 342,0 8 342,0

Основное мероприятие «Модернизация объектов газоснабжения» на 2014 - 2018 годы 812 0502 6150200  69 036,0 69 036,0

Строительство на территории Иркутской области газораспределительных сетей, за исключением сетей, расположенных в сельской местности 812 0502 6150202  45 756,0 45 756,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 6150202 500 45 756,0 45 756,0

Прочие мероприятия по модернизации объектов газоснабжения 812 0502 6150299  23 280,0 23 280,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 6150299 500 23 280,0 23 280,0

Подпрограмма «Чистая вода» на 2014 - 2018 годы 812 0502 6160000  78 350,0 78 350,0

Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на 2014 - 2018 годы 812 0502 6160200  78 350,0 78 350,0

Строительство и реконструкция водопроводных, канализационных сетей, за исключением сетей, расположенных в сельской местности 812 0502 6160202  16 550,0 16 550,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 6160202 500 16 550,0 16 550,0

Прочие мероприятия по развитию и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 812 0502 6160299  61 800,0 61 800,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 6160299 500 61 800,0 61 800,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0502 6170000  63 105,0 64 675,0

Основное мероприятие «Содействие оснащению жилищного фонда приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды» на 2014 - 2018 годы 812 0502 6170100  10 900,0 15 000,0

Субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятия «Содействие оснащению жилищного фонда приборами учета потребления энергетических ресурсов и вод» 812 0502 6170103  10 900,0 15 000,0

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6170103 800 10 900,0 15 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы
812 0502 6170300  14 200,0 9 200,0

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятия «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджет-

ной сфере Иркутской области»
812 0502 6170302  9 750,0 5 750,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 6170302 500 9 750,0 5 750,0

Прочие мероприятия на создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области 812 0502 6170303  4 450,0 3 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0502 6170303 200 4 450,0 3 450,0

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы
812 0502 6170500  20 005,0 22 475,0

Субсидии регулируемым организациям на реализацию мероприятия «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфра-

структуры Иркутской области»
812 0502 6170502  4 505,0 6 075,0

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6170502 800 4 505,0 6 075,0

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятия «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области»
812 0502 6170503  15 500,0 16 400,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 6170503 500 15 500,0 16 400,0

Основное мероприятие «Содействие строительству и реконструкции электрических сетей для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективно-

сти на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
812 0502 6171000  18 000,0 18 000,0

Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6171000 800 18 000,0 18 000,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2014 - 2020 годы
812 0502 6800000  41 597,7 51 548,1

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 812 0502 68Б0000  41 597,7 51 548,1

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 812 0502 68Б0400  41 597,7 51 548,1

Развитие водоснабжения 812 0502 68Б0406  35 597,7 45 548,1

Межбюджетные трансферты 812 0502 68Б0406 500 35 597,7 45 548,1

Развитие газификации 812 0502 68Б0407  6 000,0 6 000,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 68Б0407 500 6 000,0 6 000,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы 812 0505 6100000  78 014,6 78 021,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0505 6110000  73 614,6 73 621,1

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0505 6110100  73 614,6 73 621,1

Осуществление функций органами государственной власти в сфере жилищной политики и энергетики 812 0505 6110101  59 141,5 59 141,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
812 0505 6110101 100 50 787,2 50 787,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0505 6110101 200 8 348,0 8 348,0

Иные бюджетные ассигнования 812 0505 6110101 800 6,3 6,3

Прочие мероприятия по обеспечению реализации государственной политики в сфере деятельности Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области 812 0505 6110199  14 473,1 14 479,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
812 0505 6110199 100 13 010,5 13 010,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0505 6110199 200 1 451,2 1 457,7

Иные бюджетные ассигнования 812 0505 6110199 800 11,4 11,4

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 0505 6170000  4 400,0 4 400,0

Основное мероприятие «Создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-

ской эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
812 0505 6170600  4 400,0 4 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0505 6170600 200 4 400,0 4 400,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы 812 1403 6100000  135 155,9 102 838,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 1403 6110000  135 155,9 102 838,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 812 1403 6110100  135 155,9 102 838,5

Субсидии на осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности му-

ниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области
812 1403 6110104  102 838,5 102 838,5

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110104 500 102 838,5 102 838,5

Предоставление межбюджетных трансфертов на приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов для муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 

населенных пунктах Тофаларии, Нижнеудинский район Иркутской области, а также на содержание и обслуживание дизельных электростанций, находящихся на балансе 

указанных муниципальных учреждений

812 1403 6110105  30 127,5 0,0

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110105 500 30 127,5 0,0

Предоставление межбюджетных трансфертов на приобретение дизельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций в насе-

ленных пунктах Тофаларии, Нижнеудинский район Иркутской области
812 1403 6110106  2 189,9 0,0

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110106 500 2 189,9 0,0

Министерство имущественных отношений Иркутской области 813    1 897 161,8 1 885 545,0

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 813 0113 6000000  182 975,9 183 470,0

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной соб-

ственностью» на 2014 - 2016 годы
813 0113 6040000  182 975,9 183 470,0
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Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы учета областного имущества, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Иркутской 

области» на 2014 - 2016 годы
813 0113 6040100  4 121,9 4 122,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 6040100 200 4 121,9 4 122,8

Ведомственная целевая программа «Обеспечение содержания и управления государственным имуществом» на 2014 - 2016 годы 813 0113 6040400  70 352,9 71 095,1

Обеспечение деятельности по сопровождению и реализации операций связанных с управлением областной государственной собственностью 813 0113 6040402  47 719,5 48 219,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
813 0113 6040402 100 27 131,0 27 131,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 6040402 200 18 757,0 19 257,0

Иные бюджетные ассигнования 813 0113 6040402 800 1 831,5 1 831,5

Обеспечение проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах областной государственной собственности, закрепленных на праве оперативного управления 813 0113 6040403  22 633,4 22 875,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 6040403 200 22 633,4 22 875,6

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере реализации областной государственной политики в области земельно-имущественных отношений и 

управления государственной собственностью Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
813 0113 6040500  108 501,1 108 252,1

Осуществление функций органами государственной власти в сфере земельно-имущественных отношений 813 0113 6040501  108 501,1 108 252,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
813 0113 6040501 100 104 326,2 104 078,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 6040501 200 3 477,9 3 476,9

Иные бюджетные ассигнования 813 0113 6040501 800 697,0 697,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 

2014-2018 годы
813 0309 6600000  229 305,5 217 270,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обо-

роне» на 2014 - 2016 годы
813 0309 6610000  126 661,6 121 475,9

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций, гражданской обороне» на 2014 - 2016 годы
813 0309 6610100  126 661,6 121 475,9

Осуществление деятельности в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 813 0309 6610101  112 309,0 107 030,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
813 0309 6610101 100 89 079,6 89 079,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0309 6610101 200 23 158,2 17 879,8

Иные бюджетные ассигнования 813 0309 6610101 800 71,2 71,2

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 813 0309 6610102  5 393,9 5 393,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0309 6610102 200 5 393,9 5 393,9

Планирование и организация проведения мероприятий по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления гражданской 

обороны и системы оповещения населения об опасностях, возникших при ведении военных действий или вследствие этих действий
813 0309 6610103  8 392,6 8 392,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0309 6610103 200 8 392,6 8 392,6

Создание, накопление и восполнение резерва материальных ресурсов Иркутской области 813 0309 6610104  566,1 658,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0309 6610104 200 566,1 658,8

Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014 - 2016 годы 813 0309 6620000  102 643,9 95 794,6

Ведомственная целевая программа «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014 - 2016 годы 813 0309 6620100  102 643,9 95 794,6

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 813 0309 6620102  5 026,1 5 026,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0309 6620102 200 5 026,1 5 026,1

Обеспечение деятельности по проведению аварийно-спасательных, поисково-спасательных и иных работ 813 0309 6620103  97 617,8 90 768,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
813 0309 6620103 100 74 552,8 74 552,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0309 6620103 200 22 950,7 16 101,4

Иные бюджетные ассигнования 813 0309 6620103 800 114,3 114,3

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 

2014-2018 годы
813 0310 6600000  728 905,5 725 116,4

Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 813 0310 6630000  681 635,5 685 496,4

Ведомственная целевая программа «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 813 0310 6630100  681 635,5 685 496,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
813 0310 6630100 100 586 765,4 586 765,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 6630100 200 93 996,4 97 857,3

Иные бюджетные ассигнования 813 0310 6630100 800 873,7 873,7

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 813 0310 6680000  47 270,0 39 620,0

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству имущественных от-

ношений  Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
813 0310 6681000  0,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 6681000 200 0,0 50,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы подразделений противопожарной службы Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 813 0310 6681700  47 270,0 39 570,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 6681700 200 47 270,0 39 570,0

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 813 0412 6000000  3 600,0 0,0

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной соб-

ственностью» на 2014 - 2016 годы
813 0412 6040000  3 600,0 0,0

Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и землепользования» на 2014 - 2015 годы 813 0412 6040200  3 600,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0412 6040200 200 3 600,0 0,0

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы 813 0501 6400000  740 770,5 747 808,9

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей» на 2014 - 2018 годы
813 0501 64Г0000  740 770,5 747 808,9

Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области в рамках полномочий министерства имущественных отношений Ир-

кутской области» на 2014 - 2018 годы
813 0501 64Г0100  740 770,5 747 808,9

Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области в рамках полномочий министерства имущественных отношений Иркутской области 813 0501 64Г0102  300 000,0 285 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 813 0501 64Г0102 400 300 000,0 285 000,0

Субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-

ных жилых помещений
813 0501 64Г5082  440 770,5 462 808,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 813 0501 64Г5082 400 440 770,5 462 808,9

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 813 0705 5100000  11 604,4 11 879,2

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы 813 0705 5120000  11 604,4 11 879,2

Ведомственная целевая программа «Предоставление профессионального образования и повышение квалификации специалистов в области гражданской обороны» на 2014 

- 2018 годы
813 0705 5120700  11 604,4 11 879,2

Подготовка и обучение по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 813 0705 5120702  11 577,9 11 604,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 813 0705 5120702 600 11 577,9 11 604,4

Содержание имущества ОГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» 813 0705 5120703  26,5 274,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 813 0705 5120703 600 26,5 274,8

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 814    10 170 591,3 9 774 896,5

Государственная программа Иркутской области «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014-2020 годы 814 0406 5900000  7 790,0 29 435,5

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 814 0406 5960000  7 790,0 29 435,5

Основное мероприятие «Создание базовой инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 814 0406 5960100  7 790,0 29 435,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 814 0406 5960100 400 7 790,0 8 000,0

Межбюджетные трансферты 814 0406 5960100 500 0,0 21 435,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» на 2014-2020 годы 814 0409 5800000  181 579,0 87 300,0

Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 814 0409 5850000  181 579,0 87 300,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
814 0409 5850100  181 579,0 87 300,0

Межбюджетные трансферты 814 0409 5850100 500 181 579,0 87 300,0

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 814 0409 6000000  104 941,6 105 002,0

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2014 - 2018 годы 814 0409 6090000  104 941,6 105 002,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2014 - 2018 годы 814 0409 6090100  104 941,6 105 002,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, находящихся в ведении министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 814 0409 6090102  104 941,6 105 002,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
814 0409 6090102 100 81 746,9 81 746,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 814 0409 6090102 200 22 911,2 22 971,6

Иные бюджетные ассигнования 814 0409 6090102 800 283,5 283,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы 814 0409 6200000  1 800,0 0,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы 814 0409 6230000  1 800,0 0,0

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий» на 2014 - 2015 годы 814 0409 6230400  1 800,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 814 0409 6230400 200 1 800,0 0,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы 814 0409 6300000  5 852 698,6 7 934 346,5

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы 814 0409 6310000  5 852 698,6 7 934 346,5

Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области» на 2014 - 

2020 годы
814 0409 6310100  2 900 000,0 3 050 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 814 0409 6310100 200 2 900 000,0 3 050 000,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
814 0409 6310200  2 226 713,2 4 147 346,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 814 0409 6310200 200 197 522,0 931 507,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 814 0409 6310200 400 2 029 191,2 3 215 839,3

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 814 0409 6310300  50 985,4 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 814 0409 6310300 200 50 985,4 10 000,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающие софи-

нансирование из федерального и (или) областного бюджетов» на 2014 - 2020 годы
814 0409 6310400  675 000,0 727 000,0

Межбюджетные трансферты 814 0409 6310400 500 675 000,0 727 000,0

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы 814 0409 6400000  40 000,0 0,0

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 0409 6430000  40 000,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие комплексного малоэтажного жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 0409 6430100  40 000,0 0,0

Межбюджетные трансферты 814 0409 6430100 500 40 000,0 0,0

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 814 0412 6000000  189 081,6 188 960,4

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2014 - 2018 годы 814 0412 6090000  189 081,6 188 960,4

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2014 - 2018 годы 814 0412 6090100  189 081,6 188 960,4

Осуществление функций органами государственной власти в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры 814 0412 6090101  116 859,3 116 859,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
814 0412 6090101 100 84 798,5 84 798,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 814 0412 6090101 200 32 050,0 32 050,0

Иные бюджетные ассигнования 814 0412 6090101 800 10,8 10,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, находящихся в ведении министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 814 0412 6090102  72 222,3 72 101,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
814 0412 6090102 100 55 908,8 55 908,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 814 0412 6090102 200 14 806,0 14 684,8

Иные бюджетные ассигнования 814 0412 6090102 800 1 507,5 1 507,5

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы 814 0412 6400000  58 200,0 12 950,0

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 0412 6430000  58 200,0 12 950,0

Основное мероприятие «Развитие промышленности строительных материалов и стройиндустрии в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 0412 6430200  58 200,0 12 950,0

Иные бюджетные ассигнования 814 0412 6430200 800 58 200,0 12 950,0

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы 814 0501 6400000  2 647 390,8 386 209,8

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 0501 6430000  128 500,0 80 000,0

Основное мероприятие «Развитие комплексного малоэтажного жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 0501 6430100  45 000,0 30 000,0

Межбюджетные трансферты 814 0501 6430100 500 30 000,0 15 000,0

Иные бюджетные ассигнования 814 0501 6430100 800 15 000,0 15 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития массового строительства жилья экономкласса» на 2014 - 2020 годы 814 0501 6430300  83 500,0 50 000,0

Межбюджетные трансферты 814 0501 6430300 500 83 500,0 50 000,0

Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 0501 6440000  220 000,0 220 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания» на 2014 - 2020 годы 814 0501 6440100  220 000,0 220 000,0

Межбюджетные трансферты 814 0501 6440100 500 220 000,0 220 000,0

Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 

2014 - 2017 годы
814 0501 6450000  2 118 811,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» на 2014 - 2017 годы 814 0501 6459600  2 118 811,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 814 0501 6459602  2 118 811,0 0,0

Межбюджетные трансферты 814 0501 6459602 500 2 118 811,0 0,0

Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким 

уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
814 0501 6460000  180 079,8 86 209,8

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа» на 

2014 - 2020 годы
814 0501 6460100  180 079,8 86 209,8

Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа за счет средств областного 

бюджета
814 0501 6460102  86 209,8 86 209,8

Межбюджетные трансферты 814 0501 6460102 500 86 209,8 86 209,8

Субсидии на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного  жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали 814 0501 6465023  93 870,0 0,0

Межбюджетные трансферты 814 0501 6465023 500 93 870,0 0,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2014 - 2020 годы
814 0501 6800000  3 000,0 3 000,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 0501 68Б0000  3 000,0 3 000,0

Основное мероприятие «Реализация проектов комплексной компактной застройки» 814 0501 68Б0200  3 000,0 3 000,0

Межбюджетные трансферты 814 0501 68Б0200 500 3 000,0 3 000,0

Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы 814 0605 6500000  26 531,0 0,0

Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 814 0605 6520000  26 531,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности сферы 

охраны окружающей среды на территориях, не относящихся к сельской местности» на 2014 - 2018 годы
814 0605 6520200  26 531,0 0,0

Межбюджетные трансферты 814 0605 6520200 500 26 531,0 0,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 814 0701 5100000  394 758,5 184 544,0

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2018 годы 814 0701 5110000  394 758,5 184 544,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности сферы об-

разования на территориях, не относящихся к сельской местности» на 2014 - 2018 годы
814 0701 5111200  394 758,5 184 544,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования на территориях, не относя-

щихся к сельской местности, в части приобретения зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста
814 0701 5111203  394 758,5 184 544,0

Межбюджетные трансферты 814 0701 5111203 500 394 758,5 184 544,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 814 0702 5100000  68 944,0 68 944,0

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2018 годы 814 0702 5110000  68 944,0 68 944,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности сферы об-

разования на территориях, не относящихся к сельской местности» на 2014 - 2018 годы
814 0702 5111200  68 944,0 68 944,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования на территориях, не относя-

щихся к сельской местности
814 0702 5111204  68 944,0 68 944,0

Межбюджетные трансферты 814 0702 5111204 500 68 944,0 68 944,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2014 - 2020 годы
814 0702 6800000  132 464,7 228 533,6

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 0702 68Б0000  132 464,7 228 533,6

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 814 0702 68Б0400  132 464,7 228 533,6

Развитие сети общеобразовательных организаций 814 0702 68Б0402  132 464,7 228 533,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 814 0702 68Б0402 400 132 464,7 143 133,6

Межбюджетные трансферты 814 0702 68Б0402 500 0,0 85 400,0

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы 814 0709 6400000  20 000,0 0,0

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 0709 6430000  20 000,0 0,0

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение задач строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 0709 6430400  20 000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 814 0709 6430400 800 20 000,0 0,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы 814 0801 5500000  100 000,0 100 000,0

Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы 814 0801 5530000  100 000,0 100 000,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы культуры» на 2014 - 2018 годы 814 0801 5530600  100 000,0 100 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 814 0801 5530600 400 100 000,0 100 000,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2014 - 2020 годы
814 0801 6800000  0,0 63 165,5

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 0801 68Б0000  0,0 63 165,5

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 814 0801 68Б0400  0,0 63 165,5
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Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 814 0801 68Б0405  0,0 63 165,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 814 0801 68Б0405 400 0,0 63 165,5

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы 814 0901 5200000  164 871,0 172 871,0

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы 814 0901 52Г0000  164 871,0 172 871,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы здравоохранения на территориях, не 

относящихся к сельской местности» на 2014 - 2020 годы
814 0901 52Г0200  114 871,0 62 871,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 814 0901 52Г0200 400 114 871,0 62 871,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы здравоохранения на территориях, 

относящихся к сельской местности» на 2014 - 2020 годы
814 0901 52Г0300  50 000,0 110 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 814 0901 52Г0300 400 50 000,0 110 000,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2014 - 2020 годы
814 0901 6800000  44 049,6 51 390,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 0901 68Б0000  44 049,6 51 390,0

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 814 0901 68Б0400  44 049,6 51 390,0

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики 814 0901 68Б0403  44 049,6 51 390,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 814 0901 68Б0403 400 44 049,6 51 390,0

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы 814 1003 6400000  53 920,9 53 911,2

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» на 2014 - 2020 годы 814 1003 6420000  30 000,0 30 000,0

Ведомственная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования» на 2014 - 2020 годы 814 1003 6420100  30 000,0 30 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1003 6420100 300 30 000,0 30 000,0

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 1003 6430000  23 920,9 23 911,2

Основное мероприятие «Ипотечное кредитование молодых учителей Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 814 1003 6430500  23 920,9 23 911,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1003 6430500 300 23 920,9 23 911,2

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 814 1006 5300000  7 582,0 7 582,0

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы 814 1006 5310000  7 582,0 7 582,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы социального обслуживания населе-

ния на территориях, относящихся к сельской местности» на 2014 - 2018 годы
814 1006 5310200  7 582,0 7 582,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 814 1006 5310200 400 7 582,0 7 582,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы 814 1102 5400000  63 000,0 79 000,0

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 814 1102 5440000  63 000,0 79 000,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности сферы 

физической культуры и спорта на территориях, не относящихся к сельской местности » на 2014 - 2018 годы
814 1102 5440200  53 000,0 49 000,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы физической культуры и спорта на терри-

ториях, не относящихся к сельской местности
814 1102 5440202  50 000,0 19 000,0

Межбюджетные трансферты 814 1102 5440202 500 50 000,0 19 000,0

Проектно-изыскательские работы по объектам физической культуры и спорта областной собственности 814 1102 5440204  3 000,0 30 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 814 1102 5440204 400 3 000,0 30 000,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности сферы 

физической культуры и спорта на территориях, относящихся к сельской местности » на 2014 - 2018 годы
814 1102 5440300  10 000,0 30 000,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы физической культуры и спорта на терри-

ториях, относящихся к сельской местности
814 1102 5440302  10 000,0 30 000,0

Межбюджетные трансферты 814 1102 5440302 500 10 000,0 30 000,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2014 - 2020 годы
814 1102 6800000  7 988,0 17 751,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 1102 68Б0000  7 988,0 17 751,0

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 814 1102 68Б0400  7 988,0 17 751,0

Развитие сети плоскостных спортивных сооружений 814 1102 68Б0404  7 988,0 17 751,0

Межбюджетные трансферты 814 1102 68Б0404 500 7 988,0 17 751,0

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 815    261 478,5 193 418,8

Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы 815 0401 6500000  55 107,0 54 559,4

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды» на 2014 - 2018 годы 815 0401 6560000  55 107,0 54 559,4

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере охраны и использования природных ресурсов» на 2014 - 2018 годы 815 0401 6560100  32 407,0 32 407,0

Осуществление функций органами государственной власти в сфере охраны окружающей среды, недропользования и водных отношений 815 0401 6560101  32 407,0 32 407,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
815 0401 6560101 100 31 854,5 31 854,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 815 0401 6560101 200 552,5 552,5

Основное мероприятие «Региональный государственный экологический надзор на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 815 0401 6560200  22 700,0 22 152,4

Осуществление функций органами государственной власти в сфере регионального экологического надзора 815 0401 6560201  22 700,0 22 152,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
815 0401 6560201 100 20 597,3 20 597,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 815 0401 6560201 200 2 102,7 1 555,1

Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы 815 0406 6500000  92 495,8 53 759,8

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области » на 2014 - 2018 годы 815 0406 6530000  92 495,8 53 759,8

Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики» на 2014 - 2018 годы 815 0406 6530100  33 319,8 10 000,0

Межбюджетные трансферты 815 0406 6530100 500 33 319,8 10 000,0

Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техниче-

скому состоянию» на 2014 - 2018 годы
815 0406 6530200  14 000,0 583,8

Межбюджетные трансферты 815 0406 6530200 500 14 000,0 583,8

Основное мероприятие «Обеспечение государственного мониторинга водных объектов » на 2014 - 2018 годы 815 0406 6530300  2 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 815 0406 6530300 200 2 000,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений» на 2014 - 2018 годы 815 0406 6530400  43 176,0 43 176,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 26 Водного кодекса Российской Федера-

ции отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений
815 0406 6535960  43 176,0 43 176,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 815 0406 6535960 200 43 176,0 43 176,0

Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы 815 0603 6500000  87 274,5 82 074,6

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды» на 2014 - 2018 годы 815 0603 6560000  87 274,5 82 074,6

Основное мероприятие «Охрана и использование животного мира» на 2014 - 2018 годы 815 0603 6560300  87 274,5 82 074,6

Осуществление функций органами государственной власти в сфере организации, охраны и функционирования государственных природных заказников регионального 

значения
815 0603 6560301  16 943,4 16 943,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
815 0603 6560301 100 13 972,5 13 972,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 815 0603 6560301 200 2 880,9 2 880,9

Иные бюджетные ассигнования 815 0603 6560301 800 90,0 90,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о со-

хранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны 

и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охот-

хозяйственных соглашений, за счет средств областного бюджета

815 0603 6560302  42 901,9 37 702,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
815 0603 6560302 100 26 375,6 26 375,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 815 0603 6560302 200 16 376,3 11 176,4

Иные бюджетные ассигнования 815 0603 6560302 800 150,0 150,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона «О живот-

ном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологиче-

ских ресурсов)

815 0603 6565920  221,5 221,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 815 0603 6565920 200 221,5 221,5

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о со-

хранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны 

и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охот-

хозяйственных соглашений

815 0603 6565980  26 674,3 26 674,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
815 0603 6565980 100 24 213,4 24 213,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 815 0603 6565980 200 2 428,9 2 428,9

Иные бюджетные ассигнования 815 0603 6565980 800 32,0 32,0



115официальная информация28 МАРТА 2014  ПЯТНИЦА  № 33 (1201)
WWW.OGIRK.RU

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР 2015 год 2016 год

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о со-

хранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны 

и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разреше-

ний на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений)

815 0603 6565990  533,4 533,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 815 0603 6565990 200 533,4 533,4

Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы 815 0605 6500000  26 601,2 3 025,0

Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие ООПТ» на 2014 - 2018 годы 815 0605 6510000  8 000,0 0,0

Основное мероприятие «Сохранение, развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Иркутской области и обеспечение рационального ис-

пользования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты» на 2014 - 2018 годы
815 0605 6510100  8 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 815 0605 6510100 200 8 000,0 0,0

Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 815 0605 6520000  10 276,2 0,0

Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды» на 2014 - 2018 годы 815 0605 6520100  10 276,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 815 0605 6520100 200 10 276,2 0,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области » на 2014 - 2018 годы 815 0605 6530000  1 000,0 0,0

Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техниче-

скому состоянию» на 2014 - 2018 годы
815 0605 6530200  1 000,0 0,0

Межбюджетные трансферты 815 0605 6530200 500 1 000,0 0,0

Подпрограмма «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 815 0605 6550000  7 325,0 3 025,0

Основное мероприятие «Повышение полноты, оперативности и достоверности информации о состоянии окружающей среды» на 2014 - 2018 годы 815 0605 6550100  2 692,0 2 392,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 815 0605 6550100 200 2 692,0 2 392,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения на территории Иркутской области для создания 

экологически безопасной и комфортной среды в местах проживания населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
815 0605 6550200  4 633,0 633,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 815 0605 6550200 200 633,0 633,0

Иные бюджетные ассигнования 815 0605 6550200 800 4 000,0 0,0

Законодательное Cобрание Иркутской области 816    218 927,9 218 927,9

Непрограммные расходы 816 0103 9000000  218 433,6 218 433,6

Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской области 816 0103 9010000  218 433,6 218 433,6

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области 816 0103 9010100  3 494,5 3 494,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
816 0103 9010100 100 3 494,5 3 494,5

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области 816 0103 9010200  156 898,0 156 898,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
816 0103 9010200 100 88 061,5 88 061,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 816 0103 9010200 200 68 836,5 68 836,5

Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 816 0103 9010300  4 358,1 4 358,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
816 0103 9010300 100 4 358,1 4 358,1

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации и их помощники 816 0103 9010400  53 083,0 53 083,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
816 0103 9010400 100 53 083,0 53 083,0

Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государ-

ством
816 0103 9010500  600,0 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 0103 9010500 300 600,0 600,0

Непрограммные расходы 816 0705 9000000  494,3 494,3

Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской области 816 0705 9010000  494,3 494,3

Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих 816 0705 9011000  494,3 494,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
816 0705 9011000 100 13,0 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 816 0705 9011000 200 481,3 481,3

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 817    473 475,8 419 464,3

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 817 0113 6000000  437 903,6 383 452,8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 817 0113 6080000  437 903,6 383 452,8

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы
817 0113 6080100  367 703,6 377 652,8

Осуществление функций управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 817 0113 6080101  365 608,8 375 554,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
817 0113 6080101 100 169 654,1 169 655,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 817 0113 6080101 200 187 933,7 197 877,9

Иные бюджетные ассигнования 817 0113 6080101 800 8 021,0 8 021,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, находящихся в ведении управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
817 0113 6080102  2 094,8 2 098,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 817 0113 6080102 600 2 094,8 2 098,8

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области на праве оперативного управления» на 2014 - 2015 годы
817 0113 6080200  64 400,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 817 0113 6080200 200 64 400,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности и системы планово-предупредительного ремонта 

существующих систем безопасности на объектах, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве опе-

ративного управления» на 2014 - 2016 годы

817 0113 6080300  5 800,0 5 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 817 0113 6080300 200 5 800,0 5 800,0

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 817 0204 6000000  17 830,9 18 270,2

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 817 0204 6080000  17 830,9 18 270,2

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы
817 0204 6080100  17 830,9 18 270,2

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 817 0204 6080198  17 830,9 18 270,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 817 0204 6080198 200 17 683,9 18 123,2

Иные бюджетные ассигнования 817 0204 6080198 800 147,0 147,0

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 817 0410 6000000  17 741,3 17 741,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 817 0410 6080000  17 741,3 17 741,3

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы
817 0410 6080100  17 741,3 17 741,3

Осуществление функций управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 817 0410 6080101  17 741,3 17 741,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 817 0410 6080101 200 17 741,3 17 741,3

Избирательная комиссия Иркутской области 818    125 234,8 125 212,6

Непрограммные расходы 818 0107 9000000  125 207,8 125 185,6

Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Иркутской области и территориальных избирательных комиссий 818 0107 9020000  125 207,8 125 185,6

Члены Избирательной комиссии Иркутской области и территориальных избирательных комиссий 818 0107 9020100  29 341,6 29 282,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
818 0107 9020100 100 29 341,6 29 282,0

Аппарат Избирательной комиссии Иркутской области 818 0107 9020200  77 796,5 77 796,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
818 0107 9020200 100 76 760,1 76 760,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 818 0107 9020200 200 1 036,4 1 036,4

Территориальные избирательные комиссии Иркутской области 818 0107 9020300  16 371,0 16 398,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
818 0107 9020300 100 15 328,3 15 387,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 818 0107 9020300 200 1 042,2 1 010,5

Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020300 800 0,5 0,5

Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Иркутской области, при освещении их деятельности региональным телекана-

лом и радиоканалом
818 0107 9020500  200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 818 0107 9020500 200 200,0 200,0

Государственная автоматизированная информационная система «Выборы», повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов 818 0107 9020600  1 498,7 1 508,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 818 0107 9020600 200 1 498,7 1 508,2

Непрограммные расходы 818 0705 9000000  27,0 27,0

Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Иркутской области и территориальных избирательных комиссий 818 0705 9020000  27,0 27,0

Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих 818 0705 9021000  27,0 27,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 818 0705 9021000 200 27,0 27,0

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 819    13 018,5 13 298,5

Непрограммные расходы 819 0113 9000000  12 931,5 13 211,5

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 819 0113 9030000  12 931,5 13 211,5

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 819 0113 9030100  2 521,5 2 521,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
819 0113 9030100 100 2 521,5 2 521,5

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 819 0113 9030200  10 410,0 10 690,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
819 0113 9030200 100 9 390,7 9 480,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 9030200 200 1 019,3 1 209,2

Непрограммные расходы 819 0705 9000000  87,0 87,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 819 0705 9030000  87,0 87,0

Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих 819 0705 9031000  87,0 87,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0705 9031000 200 87,0 87,0

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 822    452 699,2 462 343,4

Непрограммные расходы 822 0105 9000000  401 537,0 410 992,7

Обеспечение реализации полномочий Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 822 0105 9050000  401 537,0 410 992,7

Создание условий для полного и независимого осуществления правосудия 822 0105 9050100  401 537,0 410 992,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
822 0105 9050100 100 343 471,3 343 471,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0105 9050100 200 57 852,0 67 307,7

Иные бюджетные ассигнования 822 0105 9050100 800 213,7 213,7

Непрограммные расходы 822 0113 9000000  45 459,2 45 647,7

Обеспечение реализации полномочий Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 822 0113 9050000  45 459,2 45 647,7

Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан и юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркут-

ской области в рамках полномочий Департамента
822 0113 9050300  503,9 514,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 822 0113 9050300 600 503,9 514,7

Оказание бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан 822 0113 9050400  7 990,2 8 167,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
822 0113 9050400 100 6 871,6 6 871,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0113 9050400 200 1 115,5 1 293,2

Иные бюджетные ассигнования 822 0113 9050400 800 3,1 3,1

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 822 0113 9050500  36 965,1 36 965,1

Межбюджетные трансферты 822 0113 9050500 500 36 965,1 36 965,1

Непрограммные расходы 822 0410 9000000  5 703,0 5 703,0

Обеспечение реализации полномочий Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 822 0410 9050000  5 703,0 5 703,0

Обеспечение доступа к информации о деятельности мировых судей Иркутской области 822 0410 9050200  5 703,0 5 703,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0410 9050200 200 5 703,0 5 703,0

Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области 823    210 540,8 210 786,7

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 823 0113 6000000  210 540,8 210 786,7

Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 823 0113 60Д0000  210 540,8 210 786,7

Основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 823 0113 60Д0100  210 540,8 210 786,7

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах граж-

данского состояния» полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния, за счет средств областного бюджета
823 0113 60Д0101  11 433,5 11 679,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
823 0113 60Д0101 100 11 433,5 11 679,4

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах граж-

данского состояния» полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния
823 0113 60Д5930  199 107,3 199 107,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
823 0113 60Д5930 100 150 407,8 150 407,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 823 0113 60Д5930 200 48 699,5 48 699,5

Служба по тарифам Иркутской области 824    64 499,2 65 577,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы 824 0401 6100000  64 499,2 65 577,2

Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014 - 2018 годы 824 0401 6130000  64 499,2 65 577,2

Основное мероприятие «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской области» на 2014 - 

2018 годы
824 0401 6130100  64 499,2 65 577,2

Осуществление функций органами государственной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования 

на территории Иркутской области
824 0401 6130101  48 983,4 50 061,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
824 0401 6130101 100 47 237,2 48 281,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 824 0401 6130101 200 1 739,9 1 773,2

Иные бюджетные ассигнования 824 0401 6130101 800 6,3 6,3

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса 824 0401 6130102  1 002,0 1 002,0

Межбюджетные трансферты 824 0401 6130102 500 1 002,0 1 002,0

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 824 0401 6130103  14 513,8 14 513,8

Межбюджетные трансферты 824 0401 6130103 500 14 513,8 14 513,8

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 827    633 861,3 642 631,7

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 827 0102 6000000  6 835,5 6 835,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 827 0102 6050000  6 835,5 6 835,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области » на 2014 - 2016 годы 827 0102 6050200  6 835,5 6 835,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
827 0102 6050200 100 6 835,5 6 835,5

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 827 0104 6000000  371 200,1 371 304,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 827 0104 6050000  371 200,1 371 304,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий Аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 827 0104 6050100  317 446,4 317 550,3

Осуществление функций Аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 827 0104 6050101  317 446,4 317 550,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
827 0104 6050101 100 299 543,6 299 543,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 0104 6050101 200 17 901,4 18 005,3

Иные бюджетные ассигнования 827 0104 6050101 800 1,4 1,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области » на 2014 - 2016 годы 827 0104 6050200  53 753,7 53 753,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
827 0104 6050200 100 53 753,7 53 753,7

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 827 0105 6000000  0,0 2 395,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 827 0105 6050000  0,0 2 395,7

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» на 2014 - 2016 годы
827 0105 6050600  0,0 2 395,7

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 827 0105 6055120  0,0 2 395,7

Межбюджетные трансферты 827 0105 6055120 500 0,0 2 395,7

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 827 0112 6000000  22 861,9 22 861,9

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 827 0112 6050000  22 861,9 22 861,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ИОГНИКУ «Институт законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского»» на 2014 - 2016 годы 827 0112 6050300  22 861,9 22 861,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
827 0112 6050300 100 21 965,6 21 965,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 0112 6050300 200 896,3 896,3

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 827 0113 5300000  6 986,8 400,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 827 0113 5350000  400,0 400,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эф-

фективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий Аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области » на 2014 - 2018 годы

827 0113 5351200  400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 0113 5351200 200 400,0 400,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы 827 0113 5370000  6 586,8 0,0

Основное мероприятие «Развитие и совершенствование институтов гражданского общества в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы 827 0113 5370100  505,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 0113 5370100 200 505,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой и организационной поддержки НКО Иркутской области аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области» на 2014 - 2015 годы
827 0113 5370200  5 581,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 0113 5370200 600 5 581,8 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия органов государственной власти  Иркутской области и органов местного самоуправления» на 2014 - 2015 годы 827 0113 5370600  500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 0113 5370600 200 500,0 0,0

Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы 827 0113 5600000  950,0 1 140,8

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014 - 2016 годы 827 0113 5640000  950,0 1 140,8

Основное мероприятие «Повышение межнациональной терпимости среди граждан, содействие национально-культурному развитию народов, проживающих на территории 

Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
827 0113 5640100  950,0 1 140,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 0113 5640100 200 950,0 1 140,8

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 827 0113 6000000  53 415,0 54 171,8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 827 0113 6050000  53 415,0 54 171,8

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий Аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 827 0113 6050100  14 406,0 14 426,0

Осуществление функций Аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 827 0113 6050101  14 406,0 14 426,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 6050101 300 4 579,0 4 599,0

Иные бюджетные ассигнования 827 0113 6050101 800 9 827,0 9 827,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской области»» на 2014 - 2016 годы 827 0113 6050400  6 775,4 6 775,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
827 0113 6050400 100 5 224,9 5 224,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 0113 6050400 200 1 546,5 1 546,5

Иные бюджетные ассигнования 827 0113 6050400 800 4,0 4,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительств Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 827 0113 6050500  32 233,6 32 970,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
827 0113 6050500 100 19 873,2 19 873,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 0113 6050500 200 12 225,4 12 962,2

Иные бюджетные ассигнования 827 0113 6050500 800 135,0 135,0

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 827 0204 6000000  5 567,1 3 254,1

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 827 0204 6050000  5 567,1 3 254,1

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий Аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 827 0204 6050100  5 567,1 3 254,1

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 827 0204 6050198  5 567,1 3 254,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 0204 6050198 200 5 567,1 3 254,1

Государственная программа Иркутской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2014-2018 годы 827 0314 6700000  37 500,0 37 500,0

Подпрограмма «Комплексные меры обеспечения правопорядка в местах с массовым пребыванием граждан» на 2014 - 2018 годы 827 0314 6710000  36 000,0 36 000,0

Основное мероприятие «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» на 2014 - 2018 годы 827 0314 6710100  30 000,0 30 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 0314 6710100 200 30 000,0 30 000,0

Основное мероприятие «Содействие в создании условий для эффективного функционирования подразделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской 

области, обеспечивающих охрану общественного порядка на территории Иркутской области, в том числе приобретение необходимого оснащения» на 2014 - 2018 годы
827 0314 6710200  6 000,0 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 0314 6710200 200 6 000,0 6 000,0

Подпрограмма «Развитие системы взаимодействия исполнительных органов государственной власти с институтами гражданского общества в вопросах борьбы с преступ-

ными проявлениями» на 2014 - 2018 годы
827 0314 6720000  1 500,0 1 500,0

Основное мероприятие «Привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике преступлений  и иных правонарушений» на 2014 - 2018 годы 827 0314 6720100  1 500,0 1 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0314 6720100 300 1 500,0 1 500,0

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 827 0705 6000000  13 423,5 13 745,1

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 827 0705 6050000  13 423,5 13 745,1

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий Аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 827 0705 6050100  13 423,5 13 745,1

Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих 827 0705 6050102  13 423,5 13 745,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
827 0705 6050102 100 7 386,3 7 511,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 0705 6050102 200 6 037,2 6 233,8

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 827 1202 6000000  34 893,9 35 518,5

Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов власти Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 827 1202 6060000  34 893,9 35 518,5

Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности органов государственной власти Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 827 1202 6060100  34 893,9 35 518,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере средств массовой информации 827 1202 6060102  34 893,9 35 518,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
827 1202 6060102 100 8 303,1 8 303,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 1202 6060102 200 226,0 226,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 1202 6060102 600 26 364,8 26 989,4

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 827 1204 6000000  80 227,5 93 504,3

Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов власти Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 827 1204 6060000  80 227,5 93 504,3

Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности органов государственной власти Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 827 1204 6060100  80 227,5 93 504,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере средств массовой информации 827 1204 6060102  80 227,5 93 504,3

Иные бюджетные ассигнования 827 1204 6060102 800 80 227,5 93 504,3

Контрольно-счетная палата Иркутской области 828    52 459,0 53 587,1

Непрограммные расходы 828 0106 9000000  52 459,0 53 492,1

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0106 9060000  52 459,0 53 492,1

Руководитель Контрольно-счетной палаты Иркутской области и его заместители 828 0106 9060100  6 060,4 6 060,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
828 0106 9060100 100 6 060,4 6 060,8

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0106 9060200  11 239,7 11 239,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
828 0106 9060200 100 11 239,7 11 239,7

Аппарат Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0106 9060300  35 158,9 36 191,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
828 0106 9060300 100 34 294,0 35 022,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0106 9060300 200 864,9 1 169,6

Непрограммные расходы 828 0705 9000000  0,0 95,0

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0705 9060000  0,0 95,0

Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих 828 0705 9061000  0,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0705 9061000 200 0,0 95,0

министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области 829    49 661,9 50 575,9

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 829 0113 6000000  49 661,9 50 575,9

Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 829 0113 60Г0000  49 661,9 50 575,9

Основное мероприятие «Обеспечение эффективности деятельности министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 2014 - 

2016 годы
829 0113 60Г0100  49 661,9 50 575,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
829 0113 60Г0100 100 44 688,3 45 062,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 829 0113 60Г0100 200 4 913,6 5 453,9

Иные бюджетные ассигнования 829 0113 60Г0100 800 60,0 60,0

Служба государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области 830    91 642,8 91 651,0

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 830 0505 6000000  91 642,8 91 651,0

Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного жилищного и строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строитель-

ства на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
830 0505 60Б0000  91 642,8 91 651,0

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного жилищного и строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого 

строительства на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
830 0505 60Б0100  91 642,8 91 651,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
830 0505 60Б0100 100 88 804,8 88 804,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 830 0505 60Б0100 200 2 817,0 2 825,5

Иные бюджетные ассигнования 830 0505 60Б0100 800 21,0 21,0

Министерство экономического развития Иркутской области 831    368 434,2 347 419,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» на 2014-2020 годы 831 0113 5800000  14 871,0 15 190,8

Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 831 0113 5810000  14 871,0 15 190,8

Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 831 0113 5810100  14 871,0 15 190,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0113 5810100 200 14 871,0 15 190,8

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 831 0113 6000000  50 801,0 52 143,4

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 831 0113 6010000  50 801,0 52 143,4

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 831 0113 6010100  50 801,0 52 143,4

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству экономического развития Иркутской области 831 0113 6010102  22 905,5 22 971,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
831 0113 6010102 100 18 502,0 18 502,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0113 6010102 200 4 400,7 4 466,8

Иные бюджетные ассигнования 831 0113 6010102 800 2,8 2,8

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 831 0113 6010104  22 387,5 23 663,8

Межбюджетные трансферты 831 0113 6010104 500 22 387,5 23 663,8

Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской области, достигших наилуч-

ших значений показателей по итогам оценки эффективности их деятельности
831 0113 6010105  5 508,0 5 508,0

Межбюджетные трансферты 831 0113 6010105 500 5 508,0 5 508,0

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 831 0204 6000000  614,5 651,9

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 831 0204 6010000  614,5 651,9

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 831 0204 6010100  614,5 651,9

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 831 0204 6010198  614,5 651,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0204 6010198 200 614,5 651,9

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 831 0401 6000000  122 564,4 122 564,4

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 831 0401 6010000  122 564,4 122 564,4

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 831 0401 6010100  122 564,4 122 564,4

Осуществление функций органами государственной власти в сфере экономического развития 831 0401 6010101  122 564,4 122 564,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
831 0401 6010101 100 115 017,9 115 017,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0401 6010101 200 7 538,1 7 538,1

Иные бюджетные ассигнования 831 0401 6010101 800 8,4 8,4

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 831 0410 6000000  31 482,0 0,0

Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности» на 2014 - 2015 годы 831 0410 60Ж0000  31 482,0 0,0

Основное мероприятие «Внедрение результатов космической деятельности в деятельность исполнительных органов государственной власти Иркутской области и государ-

ственных учреждений Иркутской области» на 2014 - 2015 годы
831 0410 60Ж0100  12 944,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0410 60Ж0100 200 12 944,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация преимуществ результатов космической деятельности на территории Иркутской области» на 2014 - 2015 годы 831 0410 60Ж0200  12 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0410 60Ж0200 200 12 300,0 0,0

Основное мероприятие «Создание областной навигационо-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности в разрезе сфер эко-

номики Иркутской области» на 2014 - 2015 годы
831 0410 60Ж0300  6 238,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0410 60Ж0300 200 6 238,0 0,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 

2014-2018 годы
831 0410 6600000  14 816,1 14 816,1

Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112»» на 2014 - 2017 годы 831 0410 6650000  14 816,1 14 816,1

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» » на 2014 - 

2017 годы
831 0410 6650100  14 816,1 14 816,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0410 6650100 200 14 816,1 14 816,1

Государственная программа Иркутской области «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014-2020 годы 831 0412 5900000  84 731,6 93 442,5

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 831 0412 5960000  10 157,5 10 375,9

Основное мероприятие «Повышение уровня использования туристского потенциала Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 831 0412 5960200  10 157,5 10 375,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0412 5960200 200 10 157,5 10 375,9

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 831 0412 5970000  74 574,1 83 066,6

Основное мероприятие «Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства» на 2014 - 2018 годы 831 0412 5970100  2 000,0 2 000,0

Прочие мероприятия по формированию благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства 831 0412 5970103  2 000,0 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 5970103 800 2 000,0 2 000,0

Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности 

государственной поддержки СМСП» на 2014 - 2018 годы
831 0412 5970200  34 500,0 34 500,0

Поддержка моногородов Иркутской области 831 0412 5970202  14 000,0 14 000,0

Межбюджетные трансферты 831 0412 5970202 500 14 000,0 14 000,0

Поддержка начинающих – гранты начинающим по созданию собственного бизнеса 831 0412 5970203  10 000,0 10 000,0

Межбюджетные трансферты 831 0412 5970203 500 10 000,0 10 000,0

Прочие мероприятия, направленные на содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области 831 0412 5970204  10 500,0 10 500,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 5970204 800 10 500,0 10 500,0

Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП» на 2014 - 2018 годы 831 0412 5970300  38 074,1 46 566,6

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 5970300 800 38 074,1 46 566,6

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 831 0412 6000000  47 158,6 47 185,5

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 831 0412 6010000  47 158,6 47 185,5

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 831 0412 6010100  47 158,6 47 185,5

Осуществление функций органами государственной власти в сфере экономического развития 831 0412 6010101  9 399,6 9 399,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
831 0412 6010101 100 9 190,4 9 190,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0412 6010101 200 209,2 209,2

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству экономического развития Иркутской области 831 0412 6010102  12 213,9 12 240,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 831 0412 6010102 600 12 213,9 12 240,8

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку 

продовольственных товаров
831 0412 6010103  25 545,1 25 545,1

Межбюджетные трансферты 831 0412 6010103 500 25 545,1 25 545,1

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы 831 0412 6100000  1 395,0 1 425,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 831 0412 6170000  1 395,0 1 425,0

Основное мероприятие «Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе» на 2014 - 2018 годы 831 0412 6170400  1 395,0 1 425,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 6170400 800 1 395,0 1 425,0

Служба государственного финансового контроля Иркутской области 832    51 785,0 52 898,6

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы 832 0106 6000000  51 785,0 52 898,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Службы государственного финансового контроля Иркутской области» на 2014 - 2016 годы 832 0106 60П0000  51 785,0 52 898,6

Основное мероприятие «Осуществление государственного финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства при размещении государственных и му-

ниципальных заказов и контроля за соблюдением законодательства в области организации региональных лотерей и их проведения на территории Иркутской области» на 

2014 - 2016 годы

832 0106 60П0100  51 785,0 52 898,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
832 0106 60П0100 100 49 248,1 49 463,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 832 0106 60П0100 200 2 527,3 3 425,1

Иные бюджетные ассигнования 832 0106 60П0100 800 9,6 9,6

Уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области 834    11 484,9 11 731,9

Непрограммные расходы 834 0113 9000000  11 484,9 11 731,9

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 834 0113 9040000  11 484,9 11 731,9

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 834 0113 9040100  2 593,5 2 593,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
834 0113 9040100 100 2 593,5 2 593,5

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 834 0113 9040200  8 891,4 9 138,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
834 0113 9040200 100 7 436,9 7 436,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 834 0113 9040200 200 1 454,5 1 701,5

Министерство транспорта Иркутской области 835    669 970,9 614 574,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы 835 0314 6200000  8 000,0 0,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы 835 0314 6230000  8 000,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД» на 2014 - 2015 годы 835 0314 6230100  8 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 835 0314 6230100 200 8 000,0 0,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы 835 0408 6200000  661 970,9 614 574,4
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Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере  управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 835 0408 6210000  631 670,9 614 574,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 835 0408 6210100  631 670,9 614 574,4

Осуществление функций органами государственной власти в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области 835 0408 6210101  37 742,1 37 742,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
835 0408 6210101 100 34 235,0 34 235,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 835 0408 6210101 200 3 507,1 3 507,1

Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодо-

рожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности
835 0408 6210102  588 322,0 571 223,0

Иные бюджетные ассигнования 835 0408 6210102 800 588 322,0 571 223,0

Осуществление деятельности областного государственного казенного учреждения «Центр транспорта Иркутской области» 835 0408 6210103  5 606,8 5 609,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
835 0408 6210103 100 4 203,4 4 203,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 835 0408 6210103 200 1 401,6 1 404,1

Иные бюджетные ассигнования 835 0408 6210103 800 1,8 1,8

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2015 годы 835 0408 6220000  30 300,0 0,0

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гарантированного функционирования транспортной инфраструктуры в пределах территории традиционно-

го расселения и ведения хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы
835 0408 6220300  30 300,0 0,0

Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета  местным бюджетам на компенсацию транспортных услуг по доставке продовольственных, непродо-

вольственных 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)

835 0408 6220302  800,0 0,0

Межбюджетные трансферты 835 0408 6220302 500 800,0 0,0

Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на компенсацию транспортных услуг авиационным транспортом по перевозке 

пассажиров, товаров первой необходимости между населенными пунктами Нижнеудинского района Иркутской области
835 0408 6220303  29 500,0 0,0

Межбюджетные трансферты 835 0408 6220303 500 29 500,0 0,0

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области 836    9 942,6 10 159,3

Непрограммные расходы 836 0113 9000000  9 942,6 10 159,3

Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области 836 0113 9090000  9 942,6 10 159,3

Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области 836 0113 9090100  2 521,5 2 521,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
836 0113 9090100 100 2 521,5 2 521,5

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области 836 0113 9090200  7 421,1 7 637,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами
836 0113 9090200 100 5 568,5 5 568,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 836 0113 9090200 200 1 852,6 2 069,3

Итого     108 948 303,7 115 096 372,3

 Приложение 9  

 к Закону Иркутской области «О внесении изменений  

 в Закон Иркутской области «Об областном бюджете   

 на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»  

 от 26 марта 2014 года № 30-ОЗ  

   

 «Приложение 35  

 к Закону Иркутской области  

 «Об областном бюджете на 2014 год и   

 на плановый период 2015 и 2016 годов»  

 от 11 декабря 2013 года № 113-ОЗ  

   

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД

(тыс. рублей)

Виды долговых обязательств
2014 год

Объем привлечения Объем погашения 

Объем заимствований, всего 50 486 490,2 -40 824 190,0

в том числе:    

1. Государственные  ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 3 500 000,0 0,0

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 9 870 285,2 -3 500 000,0

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 37 116 205,0 -37 324 190,0 ».

  Приложение 10  

  к Закону Иркутской области «О внесении изменений  

  в Закон Иркутской области «Об областном бюджете   

  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»  

  от 26 марта 2014 года № 30-ОЗ  

    

  «Приложение 36  

  к Закону Иркутской области  

  «Об областном бюджете на 2014 год и   

  на плановый период 2015 и 2016 годов»  

  от 11 декабря 2013 года № 113-ОЗ  

    

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Виды долговых обязательств
2015 год 2016 год

Объем привлечения Объем погашения Объем привлечения Объем погашения 

Объем заимствований, всего 20 907 121,1 -7 796 384,7 27 170 663,7 -13 649 667,2

в том числе:     

1. Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 11 500 000,0 -1 750 000,0 12 000 000,0 -7 250 000,0

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 9 407 121,1 -4 556 972,8 15 170 663,7 -6 005 992,2

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 -1 489 411,9 0,0 -393 675,0 ».

     Приложение 11 

     к Закону Иркутской области «О внесении изменений 

     в Закон Иркутской области «Об областном бюджете  

     на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

     от 26 марта 2014 года № 30-ОЗ 

      

     «Приложение 38 

     к Закону Иркутской области 

     «Об областном бюджете на 2014 год и  

     на плановый период 2015 и 2016 годов» 

     от 11 декабря 2013 года № 113-ОЗ 

      

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

      

1. Перечень, подлежащих предоставлению государственных гарантий Иркутской области, в 2015-2016 годах

(тыс. рублей)

№ п/п Направление (цель) гарантирования Категория и (или) наименование принципала    
Объем гарантий Наличие права 

регрессного требования

Иные условия предоставления государственных гаран-

тий Иркутской области2015 год 2016 год

1.

Государственные гарантии Иркутской области предоставляются 

в целях реализации инвестиционных проектов, соответствующих 

стратегическим целям Программы социально-экономического 

развития Иркутской области, в  обеспечение исполнения обяза-

тельств по кредитам банков или иных кредитных организаций, 

предоставляющих денежные средства по кредитному договору.

Юридические лица, зарегистрированные в порядке, 

установленном законодательством Российской Федера-

ции на территории Иркутской области, не являющиеся 

федеральными государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями, и осуществляющие свою 

деятельность на территории Иркутской области.

500 000,0 500 000,0 Да

Государственные гарантии Иркутской области обеспечива-

ют надлежащее исполнение принципалом его обязательств 

перед бенефициаром по погашению основного долга. Госу-

дарственная гарантия не может превышать 70% от суммы 

долгового обязательства по каждому гарантированному 

долговому обязательству.

Общий объем гарантий  500 000,0 500 000,0   

2. Общий объем бюджетных ассигнований, которые предусмотрены на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям, в 2015-2016 годах

(тыс. рублей)

№ п/п Исполнение государственных гарантий Иркутской области

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий 

по возможным гарантийным случаям

2015 год 2016 год

1. За счет источников финансирования дефицита областного бюджета 0,0 500 000,0 ».

».
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 Приложение 12 

 к Закону Иркутской области «О внесении изменений 

 в Закон Иркутской области «Об областном бюджете  

 на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 от 26 марта 2014 года № 30-ОЗ 

  

 «Приложение 39 

 к Закону Иркутской области 

 «Об областном бюджете на 2014 год и  

 на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 от 11 декабря 2013 года № 113-ОЗ 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование Код Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 10 368 041,3

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 000 3 500 000,0

Размещение государственных (муниципальных)  ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 700 3 500 000,0

Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 810 01 01 00 00 02 0000 710 3 500 000,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 6 370 285,2

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 9 870 285,2

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации  810 01 02 00 00 02 0000 710 9 870 285,2

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -3 500 000,0

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 810 01 02 00 00 02 0000 810 -3 500 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -207 985,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 -207 985,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 700 37 116 205,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации  810 01 03 01 00 02 0000 710 37 116 205,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -37 324 190,0

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 810 01 03 01 00 02 0000 810 -37 324 190,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 450 327,9

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -146 922 865,2

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -146 922 865,2

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -146 922 865,2

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 000 01 05 02 01 02 0000 510 -146 922 865,2

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 147 373 193,1

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 147 373 193,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 147 373 193,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 000 01 05 02 01 02 0000 610 147 373 193,1

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 255 413,2

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте  Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 255 413,2

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 555 413,2

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 00 0000 600 1 727,2

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 809 01 06 05 01 02 0000 640 675,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 810 01 06 05 01 02 0000 640 1 052,2

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 553 686,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 
810 01 06 05 02 02 0000 640 553 686,0

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте

Российской Федерации
000 01 06 05 00 00 0000 500 -300 000,0

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте

Российской Федерации
000 01 06 05 02 00 0000 500 -300 000,0

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 810 01 06 05 02 02 0000 540 -300 000,0 ».

 Приложение 13  

 к Закону Иркутской области «О внесении изменений  

 в Закон Иркутской области «Об областном бюджете   

 на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»  

 от 26 марта 2014 года № 30-ОЗ  

   

 «Приложение 40  

 к Закону Иркутской области  

 «Об областном бюджете на 2014 год и   

 на плановый период 2015 и 2016 годов»  

 от 11 декабря 2013 года № 113-ОЗ  

   

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование Код  2015 год  2016 год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 13 305 142,8 13 681 743,0

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 000 9 750 000,0 4 750 000,0

Размещение государственных (муниципальных)  ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 700 11 500 000,0 12 000 000,0

Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 810 01 01 00 00 02 0000 710 11 500 000,0 12 000 000,0

Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 800 -1 750 000,0 -7 250 000,0

Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 810 01 01 00 00 02 0000 810 -1 750 000,0 -7 250 000,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 4 850 148,3 9 164 671,5

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 9 407 121,1 15 170 663,7

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации  810 01 02 00 00 02 0000 710 9 407 121,1 15 170 663,7

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -4 556 972,8 -6 005 992,2

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 810 01 02 00 00 02 0000 810 -4 556 972,8 -6 005 992,2

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -1 489 411,9 -393 675,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 -1 489 411,9 -393 675,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -1 489 411,9 -393 675,0

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 810 01 03 01 00 02 0000 810 -1 489 411,9 -393 675,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -119 586 072,7 -134 932 546,5

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -119 586 072,7 -134 932 546,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -119 586 072,7 -134 932 546,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 000 01 05 02 01 02 0000 510 -119 586 072,7 -134 932 546,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 119 586 072,7 134 932 546,5

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 119 586 072,7 134 932 546,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 119 586 072,7 134 932 546,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 000 01 05 02 01 02 0000 610 119 586 072,7 134 932 546,5

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 194 406,4 160 746,5

Исполнение государственных и муниципальных гарантий 000 01 06 04 00 00 0000 000 0,0 -500 000,0

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 000 01 06 04 01 00 0000 000 0,0 -500 000,0

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
000 01 06 04 01 00 0000 800 0,0 -500 000,0

Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта 

Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
810 01 06 04 01 02 0000 810 0,0 -500 000,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте  Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 194 406,4 660 746,5

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 494 406,4 960 746,5

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 00 0000 600 1 050,4 500 709,5

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 809 01 06 05 01 02 0000 640 257,2 173,6

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 810 01 06 05 01 02 0000 640 793,2 500 535,9

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 493 356,0 460 037,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 
810 01 06 05 02 02 0000 640 493 356,0 460 037,0

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -300 000,0 -300 000,0

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте

Российской Федерации
000 01 06 05 02 00 0000 500 -300 000,0 -300 000,0

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федера-

ции 
810 01 06 05 02 02 0000 540 -300 000,0 -300 000,0 ».
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