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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов: областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжения Правительства Иркутской области от 31.03.2014 г. № 230-рп «О проведении аукционов по продаже 

права на заключение договоров аренды земельных участков» сообщает о  проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков сроком на 3 года.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений о размере арендной платы.

Аукцион и подведение его итогов состоятся 26 мая 2014 года в 11 часов 00 минут (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 73б. 

Заявки принимаются ежедневно с 23 апреля 2014 по  21 мая  2014 г. с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис  49.

Дата определения участников аукциона – 22 мая 2014г. в 16 часов 00 минут.

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу:  www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru.

Осмотр земельных участков на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 15.00 до 17.00 совместно с представителем организатора торгов Коваленко Валерием Ивановичем (запись по телефону 29-54-06).

Характеристика земельного участка

Цель 

исполь-

зования 

земельного 

участка

Срок действия  договора 

аренды /оплата арендной 

платы 

Начальный 

размер аренд-

ной платы (за 

весь период 

действия до-

говора аренды 

земельного 

участка).

Размер 

задатка, 

20%

Шаг 5%

Обреме-

нения /

ограни-

чения зе-

мельного 

участка

Плата за под-

ключение объекта 

капитального 

строительства к 

сетям инженерно-

технического 

обеспечения

Технические условия

1 ЛОТ

Права на заключение договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов площадью 638 кв.м 

(кадастровый номер 38:36:000018:16010, местоположение: 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Сарафанов-

ская)

строи-

тельства 

индивиду-

ального жи-

лого дома 

3 года/оплата за весь 

период  действия договора 

осуществляется в течение 

10дней с момента подписа-

ния договора

268 300 

(двести 

шестьдесят 

восемь тысяч 

триста) руб.

53 660,0 13 415,0 нет

определяется 

на основании  

установленных 

тарифов

Электроснабжение согласно предварительным тех. условиям ОАО «ИЭСК»  

от 01.12.2010 №141. Отвод ливневых вод согласно ТУ №200 (№119 от 

15.09.08 МУП г.Иркутска «Иркутскавтодор»; ТУ №468 от 23.12.2010 под-

ключения к сетям водоснабжения и водоотведения МУП ПУ ВКХ г.Иркутска

2 ЛОТ

Права на заключение договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов площадью 900 кв.м 

(кадастровый номер 38:36:000018:16601, местоположение: 

Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, Падь 

Грязнуха)

для строи-

тельства 

индивиду-

ального жи-

лого дома 

3 года/ оплата за весь 

период  действия договора 

осуществляется в течение 

10дней с момента подписа-

ния договора

477 000,0

(Четыреста 

семьдесят 

семь тысяч) 

руб.

95 400,0 23 850,0 нет

определяется 

на основании  

установленных 

тарифов

Электроснабжение согласно предварительным тех. условиям ОАО «ИЭСК»  

от 23.05.2013 №62. Отвод ливневых вод согласно ТУ №70 от 22.04.2013 

Комитет по градостроительной политике администрации г. Иркутска; ТУ 

№68 от 29.04.2013 подключения к сетям водоснабжения и водоотведения 

Комитет по градостроительной политике администрации г. Иркутска

3 ЛОТ

Права на заключение договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов площадью 801 кв.м 

(кадастровый номер 38:36:000018:16894, местоположение: 

Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, Падь 

Грязнуха)

для строи-

тельства 

индивиду-

ального жи-

лого дома 

3 года/ оплата за весь 

период  действия договора 

осуществляется в течение 

10дней с момента подписа-

ния договора

425 000,0

(Четыреста 

двадцать пять 

тысяч) руб.

85 000,0 21 250,0 нет

определяется 

на основании  

установленных 

тарифов

Электроснабжение согласно предварительным тех. условиям ОАО «ИЭСК»  

от 23.05.2013 №61. Отвод ливневых вод согласно ТУ №89 от 29.04.2013 

Комитет по градостроительной политике администрации г. Иркутска;  ТУ 

№70 от 29.04.2013 подключения к сетям водоснабжения и водоотведения 

Комитет по градостроительной политике администрации г. Иркутска

4 ЛОТ

Права на заключение договора аренды земельного участка 

из земель населенных пунктов площадью 1229 кв.м 

(кадастровый номер 38:36:000018:16581, местоположение: 

Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, Падь 

Грязнуха)

для строи-

тельства 

индивиду-

ального жи-

лого дома 

3 года/ оплата за весь 

период  действия договора 

осуществляется в течение 

10дней с момента подписа-

ния договора

651 000,0

(Шестьсот 

пятьдесят 

одна тысяча) 

руб.

130 200,0 32 550,0 нет

определяется 

на основании  

установленных 

тарифов

Электроснабжение согласно предварительным тех. условиям ОАО «ИЭСК»  

от 14.05.2013 №51. Отвод ливневых вод согласно ТУ №78 от 22.04.2013 

Комитет по градостроительной политике администрации г. Иркутска; ТУ 

№58 от 29.04.2013 подключения к сетям водоснабжения и водоотведения 

Комитет по градостроительной политике администрации г. Иркутска

5 ЛОТ

Права на заключение договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов площадью 900 кв.м 

(кадастровый номер 38:36:000018:16599, местоположение: 

Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, Падь 

Грязнуха)

для строи-

тельства 

индивиду-

ального жи-

лого дома 

3 года/ оплата за весь 

период  действия договора 

осуществляется в течение 

10дней с момента подписа-

ния договора

477 000,0

(Четыреста 

семьдесят 

семь тысяч) 

руб.

95 400,0 23 850,0 нет

определяется 

на основании  

установленных 

тарифов

Электроснабжение согласно предварительным тех. условиям ОАО «ИЭСК»  

от 14.05.2013 №58. Отвод ливневых вод согласно ТУ №74 от 22.04.2013 

Комитет по градостроительной политике администрации г. Иркутска; ТУ 

№63 от 29.04.2013 подключения к сетям водоснабжения и водоотведения 

Комитет по градостроительной политике администрации г. Иркутска

6 ЛОТ

Права на заключение договора аренды земельного участка 

из земель населенных пунктов площадью 868 кв.м (када-

стровый номер 38:36:000011:4332, местоположение: Иркут-

ская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Саперная)

для строи-

тельства 

индивиду-

ального жи-

лого дома 

3 года/ оплата за весь 

период  действия договора 

осуществляется в течение 

10дней с момента подписа-

ния договора

318 000,0

(Триста во-

семнадцать 

тысяч) руб.

63 600,0 15 900,0 нет

определяется 

на основании  

установленных 

тарифов

Электроснабжение согласно предварительным тех. условиям ОАО «ИЭСК»  

от 03.04.2013 №27. Отвод ливневых вод согласно ТУ №41 от 29.03.2013 

Комитет по градостроительной политике администрации г.Иркутска; ТУ 

№42 от 22.04.2013 подключения к сетям водоснабжения и водоотведения 

Комитет по градостроительной политике администрации г.Иркутска

7 ЛОТ

Права на заключение договора аренды земельного участка 

из земель населенных пунктов площадью 1020 кв.м 

(кадастровый номер 38:36:000018:16578, местоположение: 

Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, Падь 

Грязнуха)

для строи-

тельства 

индивиду-

ального жи-

лого дома 

3 года/ оплата за весь 

период  действия договора 

осуществляется в течение 

10дней с момента подписа-

ния договора

541 000,0

(Пятьсот 

сорок одна 

тысяча) руб.

108 200,0 27 050,0 нет

определяется 

на основании  

установленных 

тарифов

Электроснабжение согласно предварительным тех. условиям ОАО «ИЭСК»  

от 06.12.2012 №90. Отвод ливневых вод согласно ТУ №218 (№135 от 

04.12.12 МУП г.Иркутска «Иркутскавтодор»; ТУ №172 от 27.11.2012 под-

ключения к сетям водоснабжения и водоотведения МУП ПУ ВКХ г.Иркутска

8 ЛОТ

Права на заключение договора аренды земельного участка 

из земель населенных пунктов площадью 1008 кв.м 

(кадастровый номер 38:36:000018:16583, местоположение: 

Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, Падь 

Грязнуха)

для строи-

тельства 

индивиду-

ального жи-

лого дома 

3 года/ оплата за весь 

период  действия договора 

осуществляется в течение 

10дней с момента подписа-

ния договора

534 000,0

(Пятьсот трид-

цать четыре 

тысячи) руб.

106 800,0 26 700,0 нет

определяется 

на основании  

установленных 

тарифов

Электроснабжение согласно предварительным тех. условиям ОАО «ИЭСК»  

от 07.08.2013 №80. Отвод ливневых вод согласно ТУ №130 от 05.07.2013 

Комитет по градостроительной политике администрации г. Иркутска; ТУ 

№95 от 05.07.2013  подключения к сетям водоснабжения и водоотведения 

Комитет по градостроительной политике администрации г. Иркутска

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием рек-

визитов счета для возврата задатка;

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для 

юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, копии доку-

ментов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором 

торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с ука-

занием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов 

организатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 

даты и времени подачи документов.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Задаток вносится  в соответствии с заключенным договором о задатке в 

размере 20% от начальной стоимости размера аренды на расчетный счет Про-

давца Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской 

области в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 

380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской об-

ласти», лицевой счет №81301060006), код платежа 813 1 11 05012 04 0000 120,  

назначение платежа согласно договору о задатке № __ от  «___» ______ 2014 г., 

наименование, адрес. Договор о задатке заключается в порядке, предусмотрен-

ном статьей 428 ГК РФ.

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее дня окончания 

приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет ор-

ганизатора торгов, является выписка  со счета  организатора торгов. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае:

1) непредставления необходимых документов, указанных в настоящем из-

вещении, для участия в аукционе документов или представления недостоверных 

сведений;

2) непоступления задатка на счет, указанный в извещении о проведении 

аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;

3) подачи заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка 

лицом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет права при-

обретать в собственность земельные участки;

4) отсутствия сведений о заявителе в едином государственном реестре 

юридических лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, воз-

вращаются в течение  3  дней со дня подписания протокола о результатах аук-

циона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в 

соответствии протоколом приема заявок 22 мая 2014 г. в 16.00 (время местное) 

по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 65. 

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим 

торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

1) в аукционе участвовали менее двух участников;

2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни 

один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона 

по начальной цене.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аук-

ционе менее двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем 

через двадцать дней после дня проведения аукциона вправе заключить дого-

вор купли-продажи или договор аренды выставленного на аукцион земельного 

участка, а орган государственной власти или орган местного самоуправления, 

по решению которых проводился аукцион, обязан заключить договор с един-

ственным участником аукциона по начальной цене аукциона.

Победитель аукциона обязан заключить с договор аренды земельного 

участка с  Министерством  имущественных отношений Иркутской области не  

ранее чем через 10  дней  со дня размещения информации о результатах аук-

циона на  официальном сайте РФ в сети «Интернет». Претендент принимает  

на  себя  обязательство осуществить государственную регистрацию договора 

аренды земельного участка в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации.

В случае если Победитель аукциона уклонился от подписания протокола о 

результатах аукциона или от заключения договора аренды земельного участка, 

внесенный Победителем аукциона задаток ему не возвращается.   

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться 

от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения 

аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается орга-

низатором аукциона в течение трех дней в периодических печатных изданиях, в 

которых было опубликовано извещение о проведении аукциона. Сообщение об 

отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» не позднее дня, следующего за днем принятия ре-

шения об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех 

дней извещает участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и 

возвращает участникам аукциона внесенные задатки.

Информация о результатах аукциона публикуется в газете «Областная» и 

размещается на официальном сайте в сети «Интернет» www.irkfi.ru, www.irkobl.

ru, www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня подписания протокола о ре-

зультатах аукциона.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аук-

циона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения договора о задатке и 

договора аренды земельного участка можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизан-

ская, 1, оф. 49, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 

207-518, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www.irkobl. ru, www.irkfi.ru.

ЗАЯ ВКА

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для жилищного строительства

1. Изучив  информационное  сообщение  об  аукционе по продаже права  

на заключение договора аренды земельного участка для жилищного строитель-

ства,  ______________________________________________________________

___________________________________________________________________

(наименование  организации, Ф.И.О., должность, 

либо номер и дата выдачи доверенности)

именуемый в дальнейшем  Претендент,  согласен  приобрести право на заклю-

чение договора аренды на земельный участок, расположенный ____________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о резуль-

татах аукциона на  официальном сайте РФ в сети «Интернет» Претендент при-

нимает  на  себя  обязательство  заключить  договор аренды  с  Министерством 

имущественных отношений Иркутской области 

3. Претендент  согласен с тем, что в случае признания его победителем 

аукциона  и его уклонения от подписания протокола аукциона либо отказа от 

внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора 

аренды, сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.

4. Платежные реквизиты Претендента, по которым пере числяется сумма 

возвращаемого задатка ______________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. Паспортные данные Претендента _________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________

6. Почтовый адрес Претендента ___________________________________

___________________________________________________________________

Для физических лиц

Копия паспорта;

Заключенный с Продавцом договор о задатке;

Документы подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Для юридических лиц

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц; выписка 

из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, ко-

пии учредительных документов Претендента (устав, свидетельство о регистра-

ции юридического лица), заверенные в установленном порядке; 

Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 

внесение установленной суммы задатка;

Заключенный с Продавцом договор о задатке;

Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Подпись Претендента  _____________________ /______________________/

«___» _____________ 2014 г.

Заявка принята  Продавцом:

Час. ___ мин. _____       «_____»__________________2014 г. за  №____

Подпись уполномоченного лица 

Продавца ____________  ( __________________ )

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской об-

ласти, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполнитель-

ных органов государственной власти области признается первая публикация 

их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

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

Организатор торгов: областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжения Правительства Иркутской области Правительства Иркутской области от 31.03.2014 г. № 230-рп  

«О проведении аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков» сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков сроком на 3 года.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений о размере арендной платы.

Аукцион и подведение его итогов состоятся  30 мая 2014 года в 11 часов 00 минут (время местное) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис  73б. 

Заявки принимаются ежедневно с  23 апреля  2014  по  27 мая  2014 с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис  49.

Дата определения участников аукциона – 28  мая  2014 г. в 16 часов 00 минут.

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу:  www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru.

Осмотр земельных участков на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 15.00 до 17.00 часов совместно с представителем организатора торгов Коваленко Валерием Ивановичем (запись по телефону 

29-54-06).

Характеристика земельного участка

Цель ис-

пользования 

земельного 

участка

Срок действия  договора 

аренды /оплата аренд-

ной платы 

Начальный раз-

мер арендной 

платы (за весь 

период дей-

ствия договора 

аренды земель-

ного участка).

Размер 

задатка, 

20%

Шаг 5%

Обреме-

нения /

ограни-

чения зе-

мельного 

участка

Плата за подключение 

объекта капиталь-

ного строительства 

к сетям инженерно-

технического обе-

спечения:

Технические условия

1 ЛОТ

Права на заключение договора аренды земельного участка из 

земель населенных пунктов площадью 1456 кв.м (кадастро-

вый номер 38:36:000018:16590, местоположение: Иркутская 

область, г. Иркутск, Куйбышевский район, Падь Грязнуха)

строительства 

индивидуаль-

ного жилого 

дома 

3 года/оплата за весь 

период  действия догово-

ра осуществляется в те-

чение 10дней с момента 

подписания договора

772 000 (семь-

сот семьдесят 

две тысячи) руб.

154 400,0 38 600,0 нет

определяется на осно-

вании  установленных 

тарифов

Электроснабжение согласно предварительным тех. условиям 

ОАО «ИЭСК»  от 23.05.2013 №64. Отвод ливневых вод согласно 

ТУ №91 от 29.04.2013 Комитет по градостроительной политике 

администрации г. Иркутска; ТУ №72 от 29.04.2013 подключения 

к сетям водоснабжения и водоотведения Комитет по градо-

строительной политике администрации г. Иркутска

2 ЛОТ

Права на заключение договора аренды земельного участка из 

земель населенных пунктов площадью 900 кв.м (кадастровый 

номер 38:36:000018:16592, местоположение: Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, Куйбышевский район, Падь Грязнуха)

для 

строительства 

индивидуаль-

ного жилого 

дома 

3 года/ оплата за весь 

период  действия догово-

ра осуществляется в те-

чение 10дней с момента 

подписания договора

477 000,0

(четыреста 

семьдесят семь 

тысяч) руб.

95 400,0 23 850,0 нет

определяется 

на основании  

установленных 

тарифов

Электроснабжение согласно предварительным тех. условиям 

ОАО «ИЭСК»  от 14.05.2013 №57. Отвод ливневых вод согласно 

ТУ №73 от 22.04.2013 Комитет по градостроительной политике 

администрации г. Иркутска; ТУ №64 от 29.04.2013 подключения 

к сетям водоснабжения и водоотведения Комитет по градо-

строительной политике администрации г. Иркутска

3 ЛОТ

Права на заключение договора аренды земельного участка из 

земель населенных пунктов площадью 973 кв.м (кадастровый 

номер 38:36:000018:16582, местоположение: Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, Куйбышевский район, Падь Грязнуха)

для 

строительства 

индивидуаль-

ного жилого 

дома 

3 года/ оплата за весь 

период  действия догово-

ра осуществляется в те-

чение 10дней с момента 

подписания договора

516 000,0

(пятьсот шест-

надцать тысяч) 

руб.

103 200,0 25 800,0 нет

определяется 

на основании  

установленных 

тарифов

Электроснабжение согласно предварительным тех. условиям 

ОАО «ИЭСК»  от 07.08.2013 №78. Отвод ливневых вод согласно 

ТУ №131 от 05.07.2013 Комитет по градостроительной политике 

администрации г. Иркутска; ТУ №96 от 05.07.2013 подключения 

к сетям водоснабжения и водоотведения Комитет по градо-

строительной политике администрации г. Иркутска

4 ЛОТ

Права на заключение договора аренды земельного участка из 

земель населенных пунктов площадью 698 кв.м (кадастровый 

номер 38:36:000009:21519, местоположение: Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, Ленинский район, пер.  4-й Заводской)

для 

строительства 

индивидуаль-

ного жилого 

дома 

3 года/ оплата за весь 

период  действия догово-

ра осуществляется в те-

чение 10дней с момента 

подписания договора

256 000,0

(двести пять-

десят шесть 

тысяч) руб.

51 200,0 12 800,0 нет

определяется 

на основании  

установленных 

тарифов

Отвод ливневых вод согласно ТУ №79 от 22.04.2013 Комитет по 

градостроительной политике администрации г. Иркутска; 

5 ЛОТ

Права на заключение договора аренды земельного участка из 

земель населенных пунктов площадью 1230 кв.м (кадастро-

вый номер 38:36:000018:16585, местоположение: Иркутская 

область, г. Иркутск, Куйбышевский район, Падь Грязнуха)

для 

строительства 

индивидуаль-

ного жилого 

дома 

3 года/ оплата за весь 

период  действия догово-

ра осуществляется в те-

чение 10дней с момента 

подписания договора

652 000,0

(шестьсот 

пятьдесят две 

тысячи) руб.

130 400,0 32 600,0 нет

определяется 

на основании  

установленных 

тарифов

Электроснабжение согласно предварительным тех. условиям 

ОАО «ИЭСК»  от 14.05.2013 №53. Отвод ливневых вод согласно 

ТУ №76 от 22.04.2013 Комитет по градостроительной политике 

администрации г. Иркутска; ТУ №60 от 29.04.2013 подключения 

к сетям водоснабжения и водоотведения Комитет по градо-

строительной политике администрации г. Иркутска

6 ЛОТ

Права на заключение договора аренды земельного участка из 

земель населенных пунктов площадью 703 кв.м (кадастровый 

номер 38:36:000013:15305, местоположение: Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Пшеничная Падь)

для 

строительства 

индивидуаль-

ного жилого 

дома 

3 года/ оплата за весь 

период  действия догово-

ра осуществляется в те-

чение 10дней с момента 

подписания договора

296 000,0

(двести девя-

носто шесть 

тысяч) руб.

59 200,0 14 800,0

проведение ар-

хеологического 

обследования 

земельного 

участка до 

начала строи-

тельства

определяется 

на основании  

установленных 

тарифов

Электроснабжение согласно предварительным тех. условиям 

ОАО «ИЭСК»  от 03.04.2013 №26. Отвод ливневых вод согласно 

ТУ №48 от 29.03.2013 Комитет по градостроительной политике 

администрации г. Иркутска; ТУ №34 от 11.04.2013 подключения 

к сетям водоснабжения и водоотведения Комитет по градо-

строительной политике администрации г. Иркутска

7 ЛОТ

Права на заключение договора аренды земельного участка из 

земель населенных пунктов площадью 205 кв.м (кадастровый 

номер 38:36:000013:15310, местоположение: Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Енисейская)

для 

строительства 

индивидуаль-

ного жилого 

дома 

3 года/ оплата за весь 

период  действия догово-

ра осуществляется в те-

чение 10дней с момента 

подписания договора

86 200,0

(восемьдесят 

шесть тысяч 

двести) руб.

17 240,0 4 310,0 нет

определяется 

на основании  

установленных 

тарифов

Электроснабжение согласно предварительным тех. условиям 

ОАО «ИЭСК»  от 23.05.2013 №65. Отвод ливневых вод согласно 

ТУ №97 от 06.05.2013 Комитет по градостроительной политике 

администрации г. Иркутска; ТУ №80 от 17.05.2013 подключения 

к сетям водоснабжения и водоотведения Комитет по градо-

строительной политике администрации г. Иркутска

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, копии документов, 

удостоверяющих личность, - для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором торгов в журнале приема заявок с при-

своением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов 

организатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Задаток вносится  в соответствии с заключенным договором о задатке в размере 20% от начальной стоимости раз-

мера аренды на расчетный счет Продавца Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области 

в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд 

имущества Иркутской области», лицевой счет №81301060006), код платежа 813 1 11 05012 04 0000 120,  назначение пла-

тежа согласно договору о задатке № __ от  «___» ______ 2014г., наименование, адрес. Договор о задатке заключается в 

порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ.

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее дня окончания приема заявок. Документом, подтверждаю-

щим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка  со счета  организатора торгов. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае:

1) непредставления необходимых документов указанных в настоящем извещении, для участия в аукционе докумен-

тов или представление недостоверных сведений;

2) непоступления задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема до-

кументов для участия в аукционе;

3) подачи заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, которое в соответствии с федераль-

ными законами не имеет права приобретать в собственность земельные участки;

4) отсутствия сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц) или 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение  3  дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в соответствии протоколом приема заявок 

28 мая 2014 г. в 16.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 65. 

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, пред-

ложившее наиболее высокую цену.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

1) в аукционе участвовали менее двух участников;

2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем на-

мерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукционе менее двух участников, единствен-

ный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор 

купли-продажи или договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, а орган государственной власти или 

орган местного самоуправления, по решению которых проводился аукцион, обязан заключить договор с единственным 

участником аукциона по начальной цене аукциона.

Победитель аукциона обязан заключить с договор аренды земельного участка с  Министерством  имущественных 

отношений Иркутской области не  ранее чем через 10  дней  со дня размещения информации о результатах аукциона 

на  официальном сайте РФ в сети «Интернет».  Претендент принимает  на  себя  обязательство, осуществить государ-

ственную регистрацию договора аренды земельного участка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.

В случае если Победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения 

договора аренды земельного участка, внесенный Победителем аукциона задаток ему не возвращается.   

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем 

за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается орга-

низатором аукциона в течение трех дней в периодических печатных изданиях, в которых было опубликовано извещение 

о проведении аукциона. Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе в проведении аукциона. 

Организатор аукциона в течение трех дней извещает участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и воз-

вращает участникам аукциона внесенные задатки.

Информация о результатах аукциона публикуется в газете «Областная» и размещается на официальном сайте в 

сети «Интернет» www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукцио-

не, заключения договора о задатке и договора аренды земельного участка можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 

1, оф. 49, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.

ru, www. irkobl. ru, www. irkfi.ru.

ЗАЯВКА

на уча стие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для жилищного строительства

1. Изучив  информационное  сообщение  об  аукционе по продаже права  на заключение договора аренды земель-

ного участка для жилищного строительства,  _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

(наименование  организации, Ф.И.О., должность, либо номер и 

дата выдачи доверенности)

именуемый в дальнейшем Претендент, согласен приобрести право на заключение договора аренды на земельный уча-

сток, расположенный ___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

2. Не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ 

в сети «Интернет» Претендент принимает  на  себя  обязательство заключить  договор аренды с Министерством  имуще-

ственных отношений Иркутской области 

3. Претендент  согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона  и его уклонения от подписания 

протокола аукциона  либо отказа  от  внесения  установленной  суммы платежа, равно как и от заключения договора 

аренды, сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.

4. Платежные  реквизиты  Претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка ____________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

5. Паспортные данные Претендента ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

6. Почтовый адрес Претендента _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Для физических лиц

Копия паспорта;

Заключенный с Продавцом договор о зад атке;

Документы подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Для юридических лиц

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц; выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, копии учредительных документов Претендента (устав, свидетельство о регистрации 

юридического лица), заверенные в установленном порядке; 

Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

Заключенный с Продавцом договор о задатке;

Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Подпись Претендента  _____________________ /______________________/

«___» _____________ 2014 г.

Заявка принята  Продавцом:

Час. ___ мин. _____       «_____»__________________2014 г. за  №____

Подпись уполномоченного лица 

Продавца ____________  ( __________________ )
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов: областное государственное казенное учреждение 

«Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжения Правитель-

ства Иркутской области от 04.04.2014 г. № 252-рп «О проведении аукционов по 

продаже права на заключение договоров аренды земельных участков» сообщает 

о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка из земель населенных пунктов сроком на 3 года, расположенно-

го: г. Иркутск, Ленинский район, ул. Нефтебаза.  

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме 

подачи предложений о размере арендной платы.

Аукцион и подведение его итогов состоятся  6 июня 2014 года в 10 часов 00 

минут (время местное) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис  

73б. 

Заявки принимаются ежедневно с  23 апреля  2014  по  2 июня  2014 с 09.00 

до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, 

офис  49.

Дата определения участников аукциона – 3 июня  2014 г. в 15.00.

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу:  

www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru.

Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема 

заявок ежедневно в рабочие дни с 15.00 до 17.00 совместно с представителем орга-

низатора торгов Коваленко Валерием Ивановичем (запись по телефону 29-54-06).

Характеристика земельного участка:

Земельный участок, расположенный на землях населенных пунктов, площа-

дью 9865 кв.м, кадастровый номер 38:36:000011:4319, местоположение: Иркут-

ская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Нефтебаза. 

Цель использования земельного участка: для строительства объекта 

складского назначения.

Срок действия договора аренды: 3 года. Оплата арендной платы за весть 

период  действия договора осуществляется в течение 10 дней с момента под-

писания Договора.

Начальный размер арендной платы: 2 620 000 (два миллиона шестьсот 

двадцать тысяч) рублей за весь период действия договора аренды земельного 

участка. 

Шаг аукциона: 5% от начального размера арендной платы в сумме 131 000 

(сто тридцать одна тысяча) рублей.

Размер задатка: 20% от начального размера арендной платы в сумме 524 

000 (пятьсот двадцать четыре тысячи) рублей 

Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения: определяется на основании  установлен-

ных тарифов.

Дополнительная информация:

По земельному участку проходят воздушные линии электропередач, письмо 

от 27.12.2012 № 01/3347 ООО «ИРКУТСК – Терминал»;

сети канализации диаметром 100 мм; водопроводная линия диаметром 225 

мм, письмо от 09.07.2012 № 844-04.11 МУП ПУ ВКХ г. Иркутска.

Указанные объекты подлежат выносу с земельного участка.

Технические условия: 

-  Предварительные ТУ № 46 от 06.05.2013 г. для технологического присоеди-

нения земельного участка ОАО «ИЗСК» Южные  электрические сети;

-  ТУ № 102 от 23.05.2013 (№ 42 от 17.05.2013 г. МУП г. Иркутска «Иркутскав-

тодор») отвод ливневых вод;

- ТУ № 50 от 25.04.2013 подключения строящегося объекта к сетям водо-

снабжения и водоотведения Комитет по градостроительной политике администра-

ции г. Иркутска.

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично 

или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении 

торгов срок заявку по форме, утверждаемой организатором торгов, платежный 

документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения пере-

числения претендентом установленного в извещении о проведении торгов за-

датка в счет обеспечения оплаты приобретаемых на торгах земельных участков 

или права на заключение договоров аренды таких земельных участков и иные 

документы в соответствии с перечнем, опубликованным в извещении о проведе-

нии торгов. Заявка установленного образца, опись представленных документов 

составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, 

другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяю-

щий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявля-

ется доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверен-

ные копии учредительных документов и свидетельства о государственной реги-

страции юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного орга-

на юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии 

с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 

котором зарегистрирован претендент).

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором 

торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с ука-

занием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов 

организатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 

даты и времени подачи документов.

Задаток вносится  в соответствии с заключенным договором о задатке в раз-

мере 20% от начальной стоимости размера аренды на расчетный счет Продавца 

Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в 

г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Мин-

фин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», лицевой 

счет № 81301060006), код платежа 813 1 11 05012 04 0000 120,  назначение пла-

тежа согласно договору о задатке № __ от  «___» ______ 2014 г., наименование, 

адрес. Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 

ГК РФ.

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента окончания 

приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет ор-

ганизатора торгов, является выписка  со счета  организатора торгов. Претендент 

не допускается к участию в аукционе в случае:

 - если не подтверждено поступление  задатка на счет Продавца не позднее 

02.06.2014.

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Россий-

ской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность зе-

мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении (за исключением предложений о цене или размере 

арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует за-

конодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 

таких действий;

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, воз-

вращаются в течение  3 банковских  дней со дня подписания протокола о резуль-

татах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в 

соответствии протоколом приема заявок 03 июня 2014 г. в 15.00 (время местное) 

по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 65. 

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим 

торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

Победитель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка 

с  Министерством  имущественных отношений Иркутской области не позднее 5 

дней после подписания протокола о результатах аукциона, осуществить государ-

ственную регистрацию договора аренды земельного участка в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации.

В случае если Победитель аукциона уклонился от подписания протокола о 

результатах аукциона или от заключения договора аренды земельного участка 

аукцион признается несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона задаток 

ему не возвращается.   

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона не позднее чем за 3 дня  до проведения аукциона. Органи-

затор аукциона извещает участников не позднее 5 дней со дня принятия данного 

решения и возвращает в течение 3 дней внесенные ими задатки.

Информация о результатах аукциона публикуется в газете «Областная» и 

размещается на официальном сайте в сети «Интернет» www.irkobl.ru, www.

torgi.gov.ru в месячный срок со дня заключения договора аренды земельного 

участка.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аук-

циона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения договора о задатке и до-

говора аренды земельного участка можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 

1, оф. 67, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в 

Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www. irkobl. ru, www. irkfi.ru.

Приложение 1

Договор аренды земельного участка № _______

г. Иркутск                                                           «___»__________ 20___ г.

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в 

дальнейшем «Арендодатель», в лице министра Протасова Антона Анатольевича, 

действующего на основании Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 

г. № 54-угк «О назначении на должность Протасова А.А.», Положения о министер-

стве имущественных отношений Иркутской области, утвержденного постанов-

лением правительства Иркутской области от 30.09.2009 г. № 264/43-пп, с одной 

стороны, и ___________________________, в лице _______________, действую-

щего (ей) на основании ______________________, именуемый (ая) в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоя-

щий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить 

Арендатору за плату во временное владение и пользование земельный уча-

сток из земель ______________________________________________, рас-

положенный по адресу: Иркутская область, _____________________________

________________________________________________, кадастровый номер 

_____________________________, площадью ___________________ кв.м. (далее 

– Участок).

1.2. Место исполнения Договора: ______________________ ____________.

1.3. Основанием для заключения Договора является __________________.

1.4. Границ ы Участка установлены на местности и обозначены поворотными 

точками в кадастровом паспорте Участка.

1.5. Разрешенное использование Участка: для строительства _____________

____________________ (далее - Объект).

1.6. На Участке имеются: 

а) объекты недвижимости (здания, сооружения):

          нет

б) иные объекты:

_______________________________________________________________

1.7. Иные характеристики Участка:

_______________________________________________________________

1.8. Приведенная в п. 1.1, п.п. 1.4 – 1.7 характеристика Участка является 

окончательной. Любая деятельность Арендатора, изменяющая приведенную ха-

рактеристику, может осуществляться исключительно по письменному согласова-

нию с Арендодателем в установленном законодательством порядке.

2. Срок Договора

Договор действует с _________г. по _________г. (сроком на____года)

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель имеет право:

3.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий Договора;

3.1.2. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Дого-

вора, фиксировать результаты проверок в соответствующем акте проверки, со-

ставленном совместно с Арендатором.

В случае несогласия с выводами, сделанными Арендодателем и отражен-

ными в акте проверки, Арендатор делает об этом отметку с указанием соответ-

ствующих причин.

Отказ Арендатора от подписи на акте проверки подтверждает факт ненад-

лежащего исполнения или неисполнения условий Договора, отраженный в акте 

проверки.

3.1.3. требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем на-

рушений условий Договора;

3.1.4. требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотрен-

ных законодательством и Договором;

3.1.5. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и 

Договором.

3.2. Арендодатель обязан:

3.2.1. передать Участок Арендатору по акту приема-передачи, прилагаемому 

к Договору и являющемуся неотъемлемой его частью (приложение 2), в течение 3 

дней с момента подписания Договора;

3.2.2. принять Участок от Арендатора в случае окончания срока действия До-

говора (при его расторжении, прекращении);

3.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 

не противоречит условиям Договора и действующему законодательству;

3.2.4. не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использо-

вание природных ресурсов, находящихся на Участке, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ и соглашением сторон;

3.2.5. в течение семи календарных дней с момента изменения банковских 

реквизитов, определенных в п. 4.3. Договора, письменно уведомить Арендатора 

об указанном изменении;

3.2.6. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Догово-

ра, фиксировать результаты проверок соответствующим актом.

3.3. Арендатор имеет право:

3.3.1. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. 

При этом отделимые улучшения являются собственностью Арендатора, стоимость 

неотделимых улучшений Участка возмещению Арендодателем не подлежит;

3.3.2. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.

3.4. Арендатор обязан:

3.4.1. принять Участок в соответствии с актом приема-передачи, прилагае-

мым к Договору и являющимся неотъемлемой его частью (приложение 2), в по-

рядке, установленном п. 3.2.1.;

3.4.2. приступить к строительству Объекта после государственной регистра-

ции Договора, а также получения необходимых разрешений в установленном по-

рядке;

3.4.3. в течение одного года с момента заключения Договора предоставить 

Арендодателю разрешение на строительство, проект строительства Объекта, со-

гласованный в установленном порядке, и иные документы в случае, если полу-

чение указанных документов требуется в соответствии с законодательством РФ;

3.4.4. использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и 

разрешенным использованием, определенным п.п. 1.1, 1.5. Договора, способами, 

которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-

родному объекту;

3.4.5. своевременно и полностью вносить Арендодателю арендную плату в 

размере и на условиях, установленных Договором;

3.4.6. обеспечивать свободный доступ на Участок представителю Арендода-

теля и контролирующих органов, в пределах их компетенции;

3.4.7. не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, 

в том числе не передавать право аренды Участка  в залог, не вносить его  в ка-

честве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества 

либо паевого взноса в производственный кооператив, а также не передавать Уча-

сток в субаренду без письменного согласия Арендодателя;

3.4.8. в течение 45 дней с момента подписания Договора (дополнительного 

соглашения) обратиться за его регистрацией в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области и 

оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией;

3.4.9. соблюдать при использовании Участка требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-

жарных и иных правил, нормативов;

3.4.10.  не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение 

плодородия почв на Участке;

3.4.11. регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку 

отходов производства и потребления на объекты их размещения в соответствии с 

действующим законодательством;

3.4.12. выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных 

коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.д., не препятствовать их ремонту 

и обслуживанию, а также рекультивации нарушенных земель;

3.4.13. в течение семи календарных дней с момента изменения адреса или 

иных реквизитов письменно уведомить Арендодателя об указанном изменении;

3.4.14. при прекращении Договора передать Участок Арендодателю по акту 

приема-передачи в состоянии не хуже первоначального, оговоренного в акте 

приема-передачи Участка от Арендодателя Арендатору.

4. Арендная плата

4.1. За пользование Участком Арендатор вносит арендную плату.

4.2. Арендная плата исчисляется с даты, определенной в п. 2.1. Договора.

4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет:

УФК по Иркутской области (министерство имущественных отношений Ир-

кутской области), 

Банк получателя - ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской  обл., г. Иркутск, 

БИК 042520001, ОКАТО 25401000000, КБК 81311105012040000120, 

р/с 40101810900000010001, ИНН 3808174613/КПП 380801001.

4.4. Размер арендной платы составляет ________ (сумма прописью) рублей 

за весь период действия Договора.

4.5. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента 

подписания Договора в размере, указанном в п. 4.4. Договора.

4.6. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Аренда-

тор обязан указывать в платежном документе все банковские реквизиты, опреде-

ленные в п. 4.3. Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату До-

говора, период, за который осуществляется оплата. 

4.7. В случае продления Договора на неопределенный срок Арендатор вно-

сит арендную плату ежеквартально равными долями не позднее 10 числа второго 

месяца каждого квартала в размере, соответствующем 1/12 от суммы, определен-

ной в п. 4.4. Договора.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-

ством и Договором.

5.2. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанности, установлен-

ной п. 3.4.4. Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в двукрат-

ном размере годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года. 

5.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установлен-

ных п.п. 3.4.5., 4.5., 4.7. Договора, Арендатор оплачивает Арендодателю неустой-

ку в размере 0,1 % от невнесенной суммы арендой платы за каждый календарный 

день просрочки.

5.4. В случае неисполнения обязательства, предусмотренного п. 3.4.8 Дого-

вора, Арендодатель вправе обратиться в суд с иском о понуждении к государ-

ственной регистрации Договора (дополнительного соглашения). За неисполнение 

обязательства, предусмотренного п. 3.4.8. Договора, Арендатор уплачивает Арен-

додателю неустойку в размере годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам 

текущего года.

5.5. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установлен-

ных п.п. 3.4.2, 3.4.3, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.9 – 3.4.14 Договора, Арендатор уплачивает 

Арендодателю неустойку в размере годовой арендной платы, рассчитанной по 

ставкам текущего года. Арендодатель вправе неоднократно взыскивать неустой-

ку до момента полного исполнения обязанностей, установленных п.п. 3.4.2, 3.4.3, 

3.4.6, 3.4.7, 3.4.9 – 3.4.14  Договора.

5.6. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанности, установлен-

ной п. 4.6 Договора, Арендатор оплачивает Арендодателю неустойку в размере 

50% от неправильно перечисленной суммы арендной платы.

5.7. Помимо уплаты неустойки Арендатор, допустивший нарушение закона и 

Договора, обязан возместить Арендодателю убытки в полном объеме.

5.8. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обя-

зательств по Договору в натуре.

5.9. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают, что ими до-

стигнуто соглашение о том, что указанные  в настоящем разделе Договора на-

рушения (обстоятельства нарушений) условий настоящего Договора могут уста-

навливаться и доказываться односторонними актами и другими документами, 

составленными представителями Арендодателя. 

5.10. Оплата неустойки по Договору вносится Арендатором на счет, указан-

ный в п. 4.3. Договора.  

6. Изменение, прекращение, расторжение Договора

6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по со-

глашению сторон, если иное не установлено законодательством РФ и условиями 

Договора.

6.2. Договор прекращает свое действие в случаях:

6.2.1. расторжения его по письменному соглашению сторон;

6.2.2. при расторжении его по инициативе Арендодателя в случаях, преду-

смотренных п.п. 6.3, 6.4 Договора;

6.2.3. в иных случаях , в соответствии с законодательством.

6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут 

судом в случаях, когда Арендатор:

6.3.1. пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора 

либо с неоднократными нарушениями;

6.3.2. существенно ухудшает состояние Участк6.3.3. по истечении установ-

ленного Договором срока платежа не вносит арендную плату;

6.3.4. два раза подряд и более по истечении установленного Договором сро-

ка платежа вносит арендную плату не в полном объеме.

6.4. Помимо оснований, указанных в п. 6.3 Договора, Договор может быть 

расторгнут по инициативе Арендодателя при ненадлежащем использовании 

Участка по основаниям, предусмотренным  земельным законодательством для 

прекращения аренды земельного участка, а  именно при:

6.4.1. использовании Участка с грубым нарушением правил рационального 

использования земли, в том числе, если Участок используется не в соответствии с 

его целевым назначением или его использование приводит к существенному сни-

жению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению 

экологической обстановки;

6.4.2. порче земель;

6.4.3. невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных 

мероприятий по улучшению земель и охране почв;

6.4.4. невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, при-

годное для использования по целевому назначению;

6.4.5. неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного 

строительства, в указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок 

не установлен федеральным законом. В этот период не включается время, необ-

ходимое для освоения Участка, а также время, в течение которого Участок не мог 

быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду 

иных обстоятельств, исключающих такое использование;

6.4.6. при изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд в 

порядке, установленном законодательством;

6.4.7. в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

6.5. Арендодатель имеет право досрочно отказаться от исполнения Договора 

в одностороннем порядке. В этом случае Арендодатель отправляет Арендатору 

извещение (заказным письмом с уведомлением о вручении) о принятом решении 

и требовании освободить Участок. По истечении 30 дней с момента направления 

Арендодателем Арендатору извещения Договор считается расторгнутым.

6.6. В случае заключения (возобновления) Договора на неопределенный 

срок Арендодатель имеет право в любое время отказаться от Договора, предупре-

див об этом Арендатора за один месяц в порядке, установленном п. 6.5 Договора.

7. Особые условия

7.1. Арендатор считается надлежащим образом уведомленным по всем усло-

виям Договора (изменение размера арендной платы, отказ от Договора и др.) по 

истечении 10 дней с даты направления ему корреспонденции (расчета арендной 

платы, уведомления о расторжении Договора, предупреждений и других докумен-

тов) заказным письмом с уведомлением  по месту нахождения (для юридического 

лица) и по месту регистрации (для физических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей) либо по адресу, о котором Арендатор письменно уведомил Арендо-

дателя, либо отправки корреспонденции факсимильной связью, либо вручении 

корреспонденции Арендатору или его представителю под роспись.
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В случае неполучения Арендатором корреспонденции и возврата ее по-

чтовым отделением связи с пометкой «возврат по истечении срока хранения», 

«организация не значится», «организация выбыла» и т.п. Арендатор считается 

надлежащим образом уведомленным по всем условиям Договора, обо всех об-

стоятельствах, сведения о которых доводятся до него Арендодателем.

8. Заключительные положения

8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются дей-

ствующим законодательством.

8.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны пись-

менно уведомить об этом друг друга в течение семи календарных дней со дня 

таких изменений. 

8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по со-

глашению сторон, а при недостижении такого соглашения в судебном порядке в 

соответствующем суде по месту нахождения Арендодателя.

8.4. Договор составлен на 7 листах, в четырех экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу, два экземпляра – для Арендодателя, один – для Аренда-

тора и один – для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним. 

8.5. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью копия 

протокола (приложение 1), акт приема-передачи (приложение 2).

8.6. Реквизиты сторон:

Арендодатель:

664007 г. Иркутск, 

ул. Карла Либкнехта, д. 47

Арендатор:

Банк: 

Р\с: 

К\с: 

БИК: 

ИНН: 

Телефон: 

Факс:

Почтовый адрес: 

Подписи сторон:

От Арендодателя:                                     

_________________ А.А. Протасов            

                                              М.П.

«Зарегистрировано»

Министерством имущественных отноше-

ний Иркутской области

№ _____________________ 

от «_______»________________20___г.

 От Арендатора:

_________________________

        

Приложение 2

к договору аренды земельного участка   

от _______20___ г. №______________

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ

г. Иркутск                                                 «___» _____________   20__ г.

              

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в 

дальнейшем «Арендодатель», в лице министра Протасова Антона Анатольевича, 

действующего на основании Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 

г. № 54-угк «О назначении на должность Протасова А.А.», Положения о министер-

стве имущественных отношений Иркутской области, утвержденного постановле-

нием правительства Иркутской области от 30.09.2009 г. № 264/43-пп, с одной сто-

роны, и__________________________, в лице ______________________________, 

действующего (ей) на основании _________________________________________

___________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о сле-

дующем.

На основании договора аренды земельного участка от _________________ 

20__ г. №______________ (далее – Договор) Арендодатель передает Арендатору 

во временное владение и пользование земельный участок из земель __________

_____________________________, расположенный по адресу: Иркутская область, 

_______________________________________________, с кадастровым номером 

___________________________, площадью _____________________ (далее – 

Участок) для строительства_______________.

Состояние Участка соответствует условиям Договора. Участок осмотрен в 

натуре, претензий к передаваемому Участку не имеется. 

Настоящий акт составлен в четырех экземплярах: два экземпляра – для 

Арендодателя, один – для Арендатора и один – для органов, осуществляющих 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Арендодатель и Арендатор обязуются заключить Договор, неотъемлемой 

частью которого является настоящий передаточный акт.

От Арендодателя:

____________________А.А. Протасов 

                                               М.П.

От Арендатора:

________________________ 

                                                      

       

ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка

1. Изучив  информационное  сообщение  об  аукционе по продаже права  

на заключение договора аренды земельного участка, ______________________

____________________________________________________________________

______

(наименование  организации, Ф.И.О., должность, либо номер 

и дата выдачи доверенности)

именуемый в дальнейшем Претендент, согласен приобрести право на заключе-

ние договора аренды на земельный участок, расположенный _______________

____________________________________________________________________

2. Не позднее 5 дней после, с момента подписания протокола аукциона Пре-

тендент принимает на себя обязательство заключить договор аренды с Министер-

ством имущественных отношений Иркутской области 

3. Претендент  согласен с тем, что в случае признания его победителем аук-

циона и его уклонения от подписания протокола аукциона либо отказа от внесе-

ния установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора аренды, 

сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.

4. Платежные реквизиты  Претендента, по которым перечисляется сумма 

возвращаемого задатка _______________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. Паспортные данные Претендента ___________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6. Почтовый адрес Претендента ____________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Для физических лиц

1. Копия паспорта;

2. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

3. Документы подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

4. Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Для юридических лиц

1) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц; выписка 

из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копии 

учредительных документов Претендента (устав, свидетельство о регистрации 

юридического лица), заверенные в установленном порядке; 

2) Письменное решение соответствующего органа управления Претендента, 

разрешающее совершение сделки (если это необходимо в соответствии с учре-

дительными документами Претендента и законодательством страны, в которой 

зарегистрирован Претендент);

3) Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверж-

дающие полномочия органов управления и должностных лиц Претендента;

4) Платежн ое поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 

внесение установленной суммы задатка;

5) Заключенный с Продавцом договор о задатке;

6) Иные документы представляемые Претендентом в соответствии с требо-

ваниями законодательства и учредительными документами Претендента.

7) Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Подпись Претендента  _____________________ /______________________/

«___» _____________ 2014 г.

Заявка принята  Продавцом:

Час. ___ мин. _____       «_____»__________________2014 г. за  №____

Подпись уполномоченного лица 

Продавца ____________  ( __________________ )

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ 
Организатор торгов: областное государственное ка-

зенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» 

на основании распоряжения Правительства Иркутской области 

от 04.04.2014 г. № 252-рп «О проведении аукционов по продаже 

права на заключение договоров аренды земельных участков» 

сообщает о  проведении аукциона по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка из земель насе-

ленных пунктов сроком на 3 года, расположенного в г. Иркутск, 

Свердловский район, м-н Юбилейный.  

Аукцион является открытым по составу участников и от-

крытым по форме подачи предложений о размере арендной 

платы.

Аукцион и подведение его итогов состоятся 6 июня 2014 

года в 11 часов 00 минут (время местное) по адресу: г. Иркутск, 

ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис  73б. 

Заявки принимаются ежедневно с  23 апреля  2014  по  2 

июня  2014 с 09.00 до 17.00 . (обед с 13.00 до 14.00) по адресу:  

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис. 49.

Дата определения участников аукциона – 03 июня  2014 

г. в 15.30.

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интер-

нете по адресу:  www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru.

Осмотр земельного участка на местности осуществляется 

в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 15.00 до 

17.00, совместно с представителем организатора торгов Кова-

ленко Валерием Ивановичем (запись по телефону 29-54-06).

Характеристика земельного участка:

Земельный участок, расположенный на землях насе-

ленных пунктов, площадью 3553 кв.м, кадастровый номер 

38:06:012801:3781, местоположение: Иркутская область, г. Ир-

кутск, Свердловский район, м-н Юбилейный. 

Цель использования земельного участка: для строи-

тельства объектов коммунального и складского назначения.

Срок действия договора аренды: 3 года. Оплата аренд-

ной платы за весть период  действия договора осуществляется 

в течение 10 дней с момента подписания Договора.

Начальный размер арендной платы: 2 485 000 (два мил-

лиона четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей за весь пери-

од действия договора аренды земельного участка. 

Шаг аукциона: 5% от начального размера арендной платы в 

сумме 124 250 (сто двадцать четыре тысячи двести пятьдесят) ру-

блей.

Размер задатка: 20% от начального размера арендной 

платы в сумме 497 000 (четыреста девяносто семь тысяч) ру-

блей 

Плата за подключение объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения: определя-

ется на основании  установленных тарифов.

Технические условия: 

- Предварительные ТУ №77 от 05.08.2013 г. для технологи-

ческого присоединения земельного участка ОАО «ИЭСК» «Юж-

ные электрические сети»

- ТУ №197 от 02.08.2013 г. подключения к тепловым сетям 

ОАО «Иркутскэнерго»; 

- ТУ №113 от 19.08.2013 подключения строящегося объ-

екта к сетям водоснабжения и водоотведения;

- ТУ №190 от 24.10.2013 (№ 123 от 21.10.2013 г. МУП г. 

Иркутска «Иркутскавтодор») отвод ливневых вод.  

Для участия в торгах претендент представляет орга-

низатору торгов (лично или через своего представителя) в 

установленный в извещении о проведении торгов срок заявку 

по форме, утверждаемой организатором торгов, платежный 

документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 

подтверждения перечисления претендентом установленного в 

извещении о проведении торгов задатка в счет обеспечения 

оплаты приобретаемых на торгах земельных участков или пра-

ва на заключение договоров аренды таких земельных участков 

и иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным 

в извещении о проведении торгов. Заявка установленного об-

разца, опись представленных документов составляются в 2 

экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, 

другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку 

на участие в торгах.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет доку-

мент, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки пред-

ставителем претендента предъявляется доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке 

нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица, а также выписку из решения уполномоченного органа 

юридического лица о совершении сделки (если это необходимо 

в соответствии с учредительными документами претендента и 

законодательством государства, в котором зарегистрирован 

претендент).

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируют-

ся организатором торгов в журнале приема заявок с присвоени-

ем каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 

документов. На каждом экземпляре документов организатором 

торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номе-

ра, даты и времени подачи документов.

Задаток вносится  в соответствии с заключенным до-

говором о задатке в размере 20% от начальной стоимо-

сти размера аренды на расчетный счет Продавца Р/сч. № 

40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркут-

ской области в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 

3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области 

(ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», лицевой счет 

№81301060006), код платежа 813 1 11 05012 04 0000 120,  на-

значение платежа согласно договору о задатке № __ от  «___» 

______ 2014 г., наименование, адрес. Договор о задатке заклю-

чается в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ.

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее 

момента окончания приема заявок. Документом, подтверждаю-

щим поступление задатка на счет организатора торгов, явля-

ется выписка  со счета  организатора торгов. Претендент не 

допускается к участию в аукционе в случае:

 - если не подтверждено поступление  задатка на счет Про-

давца не позднее 02.06.2014.

- заявка подана лицом, в отношении которого законода-

тельством Российской Федерации установлены ограничения в 

приобретении в собственность земельных участков, находящих-

ся в государственной или муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с переч-

нем, указанным в информационном сообщении (за исключе-

нием предложений о цене или размере арендной платы), или 

оформление указанных документов не соответствует законода-

тельству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 

на осуществление таких действий;

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-

шим в нем, возвращаются в течение  3 банковских  дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукцио-

на принимается в соответствии протоколом приема заявок – 03 

июня 2014 г. в 15.30 в (время местное) по адресу:г.Иркутск, ул. 

Партизанская, 1, офис 65. 

Аукцион проводится при наличии не менее двух участни-

ков. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предло-

жившее наиболее высокую цену.

Победитель аукциона обязан заключить с договор аренды 

земельного участка с  Министерством  имущественных отно-

шений Иркутской области не позднее 5 дней после подписания 

протокола о результатах аукциона, осуществить государствен-

ную регистрацию договора аренды земельного участка в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае если Победитель аукциона уклонился от под-

писания протокола о результатах аукциона или от заключения 

договора аренды земельного участка аукцион признается несо-

стоявшимся, внесенный Победителем аукциона задаток ему не 

возвращается.   

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона 

вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 

дня  до проведения аукциона. Организатор аукциона извещает 

участников не позднее 5 дней со дня принятия данного решения 

и возвращает в течение 3-х дней внесенные ими задатки.

Информация о результатах аукциона публикуется в газете 

«Областная» и размещается на официальном сайте в сети «Ин-

тернет» www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru в месячный срок со 

дня заключения договора аренды земельного участка.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями 

проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, 

заключения договора о задатке и договора аренды земельного 

участка можно по адресу г. Иркутск, ул. Партизанская,1, оф. 67, 

в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 

207-518, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www. irkobl. ru, 

www. irkfi.ru.

Приложение: см. приложения 1, 2 на с. 7–8

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов: областное государственное ка-

зенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» 

на основании распоряжения Правительства Иркутской области 

от 04.04.2014 г. № 252-рп «О проведении аукционов по продаже 

права на заключение договоров аренды земельных участков» 

сообщает о  проведении аукциона по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка из земель насе-

ленных пунктов сроком на 3 года, расположенного в г. Иркутск, 

Ленинский район, ул. Тухачевского.  

Аукцион является открытым по составу участников и откры-

тым по форме подачи предложений о размере арендной платы.

Аукцион и подведение его итогов состоятся  6 июня 2014 

года в 12 часов 00 минут (время местное) по адресу:  г. Иркутск, 

ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис  73б. 

Заявки принимаются ежедневно с  23 апреля  2014  по  2 

июня  2014 с 09.00 до 17.00 (обед с 13-00 до 14.00) по адресу:  г. 

Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис  49.

Дата определения участников аукциона – 03 июня  2014 

г. в 16.00.

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интерне-

те по адресу:  www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru .

Осмотр земельного участка на местности осуществляется 

в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 15.00 до 

17.00, совместно с представителем организатора торгов Кова-

ленко Валерием Ивановичем (запись по телефону 29-54-06).

Характеристика земельного участка:

Земельный участок, расположенный на землях на-

селенных пунктов, площадью 646 кв.м, кадастровый номер 

38:36:000005:20382, местоположение: Иркутская область, г. Ир-

кутск, Ленинский район, ул. Тухачевского. 

Цель использования земельного участка: для строи-

тельства объектов коммунального и складского назначения.

Срок действия договора аренды: 3 года. Оплата аренд-

ной платы за весть период  действия договора осуществляется в 

течение 10 дней с момента подписания Договора.

Начальный размер арендной платы: 1 624 000 (Один 

миллион шестьсот двадцать четыре тысячи) рублей за весь пе-

риод действия договора аренды земельного участка. 

Шаг аукциона: 5% от начального размера арендной платы 

в сумме 81 200 (восемьдесят одна тысяча двести) рублей.

Размер задатка: 20% от начального размера арендной 

платы в сумме 324 800 (триста двадцать четыре тысячи восемь-

сот) рублей 

Плата за подключение объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения: определяет-

ся на основании  установленных тарифов.

Дополнительная информация:

По земельному участку проходят  линейно – кабельные 

линии связи, письмо от 13.01.2014 № 0704/05/49-14. ОАО «РО-

СТЕЛЕКОМ»

Технические условия: 

- Предварительное ТУ № 73 от 05.08.2013 г. для техноло-

гического присоединения земельного участка ОАО «ИЗСК» Юж-

ные  электрические сети;

- ТУ №164 от 20.09.2013 (№101 от 17.09.2013 МУП г. Ир-

кутскавтодор») отвод ливневых вод, Комитет по градострои-

тельной политике администрации г. Иркутска.

- ТУ №105 от  08.08.2013 подключения строящегося объ-

екта к сетям водоснабжения и водоотведения, Комитет по гра-

достроительной политике администрации г. Иркутск;

   - ТУ от 12.08.2013 №205 подключения к тепловым сетям 

ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» 

Для участия в торгах претендент представляет организато-

ру торгов (лично или через своего представителя) в установлен-

ный в извещении о проведении торгов срок заявку по форме, 

утверждаемой организатором торгов, платежный документ с 

отметкой банка плательщика об исполнении для подтвержде-

ния перечисления претендентом установленного в извещении о 

проведении торгов задатка в счет обеспечения оплаты приобре-

таемых на торгах земельных участков или права на заключение 

договоров аренды таких земельных участков и иные документы 

в соответствии с перечнем, опубликованным в извещении о про-

ведении торгов. Заявка установленного образца, опись пред-

ставленных документов составляются в 2 экземплярах, один из 

которых остается у организатора торгов, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку 

на участие в торгах.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет доку-

мент, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки пред-

ставителем претендента предъявляется доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке но-

тариально заверенные копии учредительных документов и сви-

детельства о государственной регистрации юридического лица, 

а также выписку из решения уполномоченного органа юридиче-

ского лица о совершении сделки (если это необходимо в соответ-

ствии с учредительными документами претендента и законода-

тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируют-

ся организатором торгов в журнале приема заявок с присвоени-

ем каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 

документов. На каждом экземпляре документов организатором 

торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 

даты и времени подачи документов.

Задаток вносится  в соответствии с заключенным договором 

о задатке в размере 20% от начальной стоимости размера арен-

ды на расчетный счет Продавца Р/сч. № 40302810400004000002 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, БИК 

042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Мин-

фин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской об-

ласти», лицевой счет №81301060006), код платежа 813 1 11 05012 

04 0000 120,  назначение платежа согласно договору о задатке № 

__ от  «___» ______ 2014г., наименование, адрес. Договор о задат-

ке заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ.

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее 

момента окончания приема заявок. Документом, подтверждаю-

щим поступление задатка на счет организатора торгов, являет-

ся выписка  со счета  организатора торгов. Претендент не до-

пускается к участию в аукционе в случае:

 - если не подтверждено поступление  задатка на счет Про-

давца не позднее 02.06.2014.

- заявка подана лицом, в отношении которого законода-

тельством Российской Федерации установлены ограничения в 

приобретении в собственность земельных участков, находящих-

ся в государственной или муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с переч-

нем, указанным в информационном сообщении (за исключе-

нием предложений о цене или размере арендной платы), или 

оформление указанных документов не соответствует законода-

тельству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 

на осуществление таких действий;

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-

шим в нем, возвращаются в течение  3 банковских  дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукцио-

на принимается в соответствии протоколом приема заявок – 03 

июня 2014 г. в 16.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 1, офис 65. 

Аукцион проводится при наличии не менее двух участни-

ков. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предло-

жившее наиболее высокую цену.

Победитель аукциона обязан заключить с договор аренды 

земельного участка с  Министерством  имущественных отноше-

ний Иркутской области не позднее 5 дней после подписания про-

токола о результатах аукциона, осуществить государственную 

регистрацию договора аренды земельного участка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.

В случае если Победитель аукциона уклонился от под-

писания протокола о результатах аукциона или от заключения 

договора аренды земельного участка аукцион признается несо-

стоявшимся, внесенный Победителем аукциона задаток ему не 

возвращается.   

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона 

вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 

3 дня до проведения аукциона. Организатор аукциона извещает 

участников не позднее 5 дней со дня принятия данного решения 

и возвращает в течение 3 дней внесенные ими задатки.

Информация о результатах аукциона публикуется в газете 

«Областная» и размещается на официальном сайте в сети «Ин-

тернет» www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru в месячный срок со 

дня заключения договора аренды земельного участка.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями 

проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заклю-

чения договора о задатке и договора аренды земельного участка 

можно по адресу г. Иркутск, ул. Партизанская,1, оф. 67, в рабочие 

дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в Ин-

тернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www. irkobl. ru, www. irkfi.ru.

Приложение: см. приложения 1, 2 на с. 7–8
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов: областное государственное казенное учрежде-

ние «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжения Пра-

вительства Иркутской области от 04.04.2014 г. № 252-рп «О проведении аукцио-

нов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков» 

сообщает о  проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка из земель населенных пунктов сроком на 3 года, 

расположенного г. Иркутск, Свердловский район, ул. Помяловского.  

Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме 

подачи предложений о размере арендной платы.

Аукцион и подведение его итогов состоится  6 июня 2014 года в 15 часов 

00 минут (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, 

офис  73б. 

Заявки принимаются ежедневно с  23 апреля  2014  по  2 июня  2014 с 09.00 

до 17.00 часов (обед с 13.00 до 14.00) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 

1, 3 этаж, офис  49.

Дата определения участников аукциона – 03 июня  2014 г. в 16.30.

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу:  

www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru .

Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема 

заявок ежедневно в рабочие дни с 15.00 до 17.00 совместно с представителем орга-

низатора торгов Коваленко Валерием Ивановичем (запись по телефону 29-54-06).

Характеристика земельного участка:

Земельный участок, расположенный на землях населенных пунктов, пло-

щадью 1576 кв.м, кадастровый номер 38:36:000029:12340, местоположение: Ир-

кутская область, г. Иркутск, Свердловский район, ул. Помяловского. 

Цель использования земельного участка: для строительства объектов 

хранения и обслуживания автотранспорта.

Срок действия договора аренды: 3 года. Оплата арендной платы за весть 

период  действия договора осуществляется в течение 10 дней с момента под-

писания Договора.

Начальный размер арендной платы: 3 255 000 (три миллиона двести 

пятьдесят пять тысяч) рублей за весь период действия договора аренды земель-

ного участка. 

Шаг аукциона: 5% от начального размера арендной платы в сумме 162 750 

(сто шестьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) рублей.

Размер задатка: 20% от начального размера арендной платы в сумме 

651 000 (шестьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 

Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения: определяется на основании  установлен-

ных тарифов.

Дополнительная информация:

На земельном участке сетей нет

Технические условия: 

- Предварительное ТУ № 88 от 06.09.2013 г. для технологического присое-

динения земельного участка ОАО «ИЗСК» Южные  электрические сети;

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично 

или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении 

торгов срок заявку по форме, утверждаемой организатором торгов, платежный 

документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения пе-

речисления претендентом установленного в извещении о проведении торгов за-

датка в счет обеспечения оплаты приобретаемых на торгах земельных участков 

или права на заключение договоров аренды таких земельных участков и иные 

документы в соответствии с перечнем, опубликованным в извещении о проведе-

нии торгов. Заявка установленного образца, опись представленных документов 

составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, 

другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в тор-

гах.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяю-

щий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявля-

ется доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заве-

ренные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного 

органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соот-

ветствии с учредительными документами претендента и законодательством го-

сударства, в котором зарегистрирован претендент).

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором 

торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с ука-

занием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов 

организатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 

даты и времени подачи документов.

Задаток вносится  в соответствии с заключенным договором о задатке в 

размере 20% от начальной стоимости размера аренды на расчетный счет Про-

давца Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской 

области в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 

380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской об-

ласти», лицевой счет №81301060006), код платежа 813 1 11 05012 04 0000 120,  

назначение платежа согласно договору о задатке № __ от  «___» ______ 2014г., 

наименование, адрес. Договор о задатке заключается в порядке, предусмотрен-

ном статьей 428 ГК РФ.

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента окончания 

приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет ор-

ганизатора торгов, является выписка  со счета  организатора торгов. Претендент 

не допускается к участию в аукционе в случае:

- если не подтверждено поступление  задатка на счет Продавца не позднее 

02.06.2014.

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Россий-

ской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении (за исключением предложений о цене или размере 

арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует за-

конодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-

ние таких действий;

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, воз-

вращаются в течение  3 банковских  дней со дня подписания протокола о резуль-

татах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в 

соответствии протоколом приема заявок – 03 июня 2014 г. в 16.30 (время мест-

ное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 65. 

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим 

торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

Победитель аукциона обязан заключить с договор аренды земельного 

участка с  Министерством  имущественных отношений Иркутской области не 

позднее 5 дней после подписания протокола о результатах аукциона, осуще-

ствить государственную регистрацию договора аренды земельного участка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае если Победитель аукциона уклонился от подписания протокола о 

результатах аукциона или от заключения договора аренды земельного участка 

аукцион признается несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона зада-

ток ему не возвращается.   

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться 

от проведения аукциона не позднее чем за 3 дня до проведения аукциона. Ор-

ганизатор аукциона извещает участников не позднее 5 дней со дня принятия 

данного решения и возвращает в течение 3 дней внесенные ими задатки.

Информация о результатах аукциона публикуется в газете «Областная» и 

размещается на официальном сайте в сети «Интернет» www.irkobl.ru, www.

torgi.gov.ru в месячный срок со дня заключения договора аренды земельного 

участка.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аук-

циона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения договора о задатке и 

договора аренды земельного участка можно по адресу г. Иркутск, ул. Партизан-

ская,1, оф. 67, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 

207-518, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www. irkobl. ru, www. irkfi.ru.

Приложение: см. приложения 1, 2 на с. 7–8

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о результатах конкурса на включение в кадровый резерв 

для замещения вакантных должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замеще-

ния вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти (далее – министерство), состоявшегося 6 марта 2014 года по адресу 

г. Иркутск, ул. Поленова 18а/1, каб. 201, конкурсная комиссия решила:

1. Включить в кадровый резерв в министерстве для замещения 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области:

1.1. Начальник отдела реализации целевых программ в управлении 

капитального строительства:

- Келиберду Алексея Александровича;

- Иванова Виталия Эдуардовича;

- Артемьеву Ирину Юрьевну.

1.2. Начальник отдела аналитики и стимулирования в строительстве:

- Черноталова Игоря Анатольевича;

- Попову Елену Владимировну;

- Рубцову Ольгу Николаевну.

1.3. Советник отдела по организации с подведомственными учреждения-

ми в управлении правового обеспечения и организационной работы:

- Наумову Лорну Михайловну;

- Ильенко Олесю Юрьевну.

1.4. Консультант отдела по организации работы с подведомственны-

ми учреждениями в управлении правового обеспечения и организационной 

работы: 

- Сахаровскую Надежду Александровну;

- Маринину Киру Витальевну.

1.5. Консультант отдела надзора за сохранностью автомобильных дорог:

- Колесникову Наталью Сергеевну;

- Железняка Игоря Васильевича.

2. Считать не прошедшими конкурс на включение в кадровый 

резерв  для замещения вакантных должностей государственной граж-

данской службы Иркутской области: 

2.1. Начальник отдела реализации целевых программ в управлении 

капитального строительства::

- Евсееву Наталью Ильиничну. 

2.2. Начальник отдела аналитики и стимулирования в строительстве:

- Корчагину Светлану Сергеевну;

- Катаеву Светлану Анатольевну;

- Макрышеву Нину Викторовну;

- Павловскую Юлию Валентиновну;

- Захарову Татьяну Леонидовну.

2.3. Советник отдела по организации работы с подведомственными 

учреждениями в управлении правового обеспечения и организационной 

работы:

- Марченко Наталью Викторовну.

2.4. Консультант отдела по организации работы с подведомственными 

учреждениями в управлении правового обеспечения и организационной работы: 

- Наумову Лорну Михайловну.

2.5. Консультант отдела развития автомобильных дорог и реализации 

программ:

- Колесникову Наталью Сергеевну;

- Железняка Игоря Васильевича.

2.6. Консультант отдела надзора за сохранностью автомобильных дорог:

- Антипова Александра Васильевича;

- Кириенко Вячеслава Владимировича;

- Ерофеева Игоря Александровича;

- Катаеву Светлану Анатольевну;

- Сахаровскую Надежду Александровну.

Информация на сайте министерства строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области www.irkstroy.ru

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - 

министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин

У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ О НОВОЙ 

КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

НЕДВИЖИМОСТИ?
Перед тем как ответить на эти вопросы попробуем разобраться, как и на основании 

чего устанавливается кадастровая стоимость объекта недвижимости.

Кадастровая стоимость объекта недвижимости устанавливается в результате прове-

дения государственной кадастровой оценки, проводимой в соответствии с Федеральным 

законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

В соответствии с указанным законом государственная кадастровая оценка прово-

дится по решению исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации или по решению органа местного самоуправления не реже чем один раз в 

пять лет со дня проведения последней государственной кадастровой оценки. В Иркутской 

области обеспечивает проведение государственной кадастровой оценки Министерство 

имущественных отношений Иркутской области.

Государственная кадастровая оценка проводится в отношении объектов недвижи-

мости, учтенных в государственном кадастре недвижимости. Перечень объектов недви-

жимости, подлежащих государственной кадастровой оценке формируется органом када-

стрового учета (в Иркутской области это Управление Росреестра по Иркутской области).

Определение кадастровой стоимости осуществляется организациями, осущест-

вляющими оценочную деятельность (оценщиками) на основании договора на проведе-

ние оценки. Результаты государственной кадастровой оценки объектов недвижимости 

на территории Иркутской области передаются в Правительство Иркутской области на 

утверждение. 

Утвержденные результаты оценки опубликовываются Правительством Иркутской 

области, в том числе и на сайте Управления Росреестра, а затем  вносятся в государ-

ственный кадастр недвижимости. 

Быстро и легко (в режиме on-line) узнать кадастровую стоимость по любому объ-

екту недвижимости, сведения о котором внесены в государственный кадастр недвижи-

мости, можно на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) в разделе «Электронные услуги» 

- «Справочная информация об объектах недвижимости в режиме on-line». Сведения о 

кадастровой стоимости предоставляются бесплатно.

Стоимость 1 квадратного метра земельного участка в населенных пунктах мож-

но узнать по кадастровому номеру в приложении №1 к Постановлению Правительства 

Иркутской области от 15.11.2013 г. №517-пп «О результатах определения кадастровой 

стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории 

Иркутской области», размещенному на сайте газеты «Областная» (ogirk.ru) выпуск от 

22.11.2013 г. №131 (1152).

Обжаловать результаты оценки можно в комиссии по рассмотрению споров о ре-

зультатах определения кадастровой стоимости, которая сформирована при Управлении 

Росреестра по Иркутской области, либо в суде.

С порядком работы комиссии, перечнем документов, необходимых для предостав-

ления в комиссию, можно ознакомиться на сайте Управления Росреестра по Иркутской 

области по адресу: www.to38.rosreestr.ru/kadastr/kadastr_stoimost/ или по телефо-

ну в Иркутске 8(3952) 208 328. 

Это важно! В комиссии результаты определения кадастровой стоимости могут быть 

оспорены в течение шести месяцев с даты их внесения в государственный кадастр не-

движимости. Напомним, что результаты последней оценки земель населенных пунктов 

внесены в государственный кадастр недвижимости в декабре 2013 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Сообщаем об отмене проведения областного конкурса в сфере науки 

и техники в 2014 году, объявленного с 15 апреля 2014 года (информация 

опубликована в газете «Областная» № 30 (1198) от 21 марта 2014 года), 

в связи с изменением существенных условий Конкурсной документации. 

Информация о сроках проведения конкурса будет сообщена дополнительно.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
При опубликовании приказа министерства экономического развития 

Иркутской области от 3 апреля 2014 года № 24-мпр «О внесении измене-

ний в приказ министерства экономического развития Иркутской области от 

17 июня 2013 года № 40-мпр»  в газете «Областная» № 43 (1211) от 21 апреля 2014 

года допущена техническая ошибка. Дату приказа читать как «3 апреля 2014 года».   

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 апреля 2014 года                                                    № 198-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке формирования 

перечня научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, выполняемых для государственных нужд Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке формирования перечня научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых для государствен-

ных нужд Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 

области от 17 июня 2013 года № 229-пп (далее - Положение), следующие изменения:

1) абзац второй пункта 2 признать утратившим силу;

2) пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Заявители ежегодно в срок до 31 марта года, следующего за отчетным, 

представляют в министерство отчет об использовании результатов выполненных 

НИОКР согласно приложению 7 к настоящему Положению.»;

3) в пункте 12 слова «в течение 3 рабочих дней» заменить словами «в течение 

10 рабочих дней»;

4) пункт 13 после слов «высших учебных заведений,» дополнить словами «ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области,»;

5) в пункте 16 слова «в течение 10 рабочих дней» заменить словами «в тече-

ние 20 рабочих дней»;

6) в пункте 24 слова «в течение 5 рабочих дней» заменить словами «в течение 

20 рабочих дней»;

7) дополнить приложением 7 к Положению (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 14 апреля 2014 года № 198-пп

«Приложение 7 к Положению 

о порядке формирования перечня 

научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ, 

выполняемых для государственных нужд 

Иркутской области»

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

_______________________________________________________________

(наименование работы, номер и дата государственного контракта)

1. Наименование исполнителя научно-исследовательской и опытно-

конструкторской работы  по государственному контракту (далее - работа).

2. Стоимость и сроки выполнения работы.

3. Результаты выполнения работы (комплекс, машина, новый продукт, систе-

ма, прибор, технология, методика, программа, база данных, рекомендации и т.п.).

4. Область внедрения (отраслевая принадлежность).

5. Технический уровень результатов работы (сравнение с аналогами, соответ-

ствие стандартам качества, наличие сертификатов, оформление прав на результа-

ты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе выполнения работы).

6. Масштаб использования результатов работы (возможность тиражирования ре-

зультатов работы в целях использования в различных отраслях экономики региона).

7. Перспективность использования результатов работы.

8. Эффективность внедрения результатов работы (экономическая, социаль-

ная, бюджетная).

9. Целесообразность продолжения работы с указанием обоснования необхо-

димости ее продолжения.

Руководитель исполнительного органа 

государственной власти Иркутской области, 

самостоятельного структурного подразделения 

аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Ф.И.О. 

должностного лица, 

подпись ».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о прекращении приема заявлений о предоставлении земельных 

участков в аренду для целей, не связанных со строительством, 

из земель, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области

В связи с прекращением работ по предоставлению в аренду сроком на 15 лет 

- земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:21345, площадью 

19 228 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский 

район;

- земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:21346, площадью 

15 001 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский 

район;

руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации, законом Ир-

кутской области от 21.12.2006 № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и 

охраны земель в Иркутской области», отменить информационное сообщение о пре-

доставлении земельных участков в аренду, опубликованное в газете «Областная» 

№ 33 от 28.03.2014.

Министр А.А. Протасов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 апреля 2014 года                                               № 210-пп

Иркутск

Об установлении на территории Иркутской области 

особого противопожарного режима

В связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной с 

ростом количества и площади лесных пожаров, возникающей угрозой населен-

ным пунктам и объектам экономики, в целях обеспечения безопасности жиз-

недеятельности населения Иркутской области, в соответствии со статьей 30 

Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопас-

ности», статьей 20 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз 

«О пожарной безопасности в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить на территории Иркутской области с 08.00 часов 18 апреля 

2014 года до 08.00 часов 12 мая 2014 года особый противопожарный режим.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области:

1) создать постоянно действующий оперативный штаб на период установ-

ления особого противопожарного режима;

2) привести в готовность силы и средства территориальной подсистемы 

Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня;

3) организовать среди населения проведение разъяснительной работы по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) обеспечить информирование населения через средства массовой инфор-

мации о складывающейся обстановке с пожарами и гибелью людей на них, вы-

ступления должностных лиц в средствах массовой информации с обращением к 

населению по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в лесах;

5) определить достаточность мер по ограничению пребывания граждан в 

лесах и въезда в леса транспортных средств.

3. Руководителю областного государственного казенного учреждения  

«Противопожарная служба Иркутской области» Педранову П.В.:

1) организовать через единые дежурно-диспетчерские службы муни-

ципальных образований Иркутской области сбор, обработку информации о 

принимаемых мерах органами местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области (далее – органы местного самоуправления) по 

недопущению пожаров и гибели людей;

2) обеспечить проведение анализа деятельности органов местного само-

управления и информирование Правительства Иркутской области о достаточ-

ности принимаемых мер для стабилизации обстановки с пожарами и гибели 

людей на них;

3) организовать проведение профилактической работы с населением Ир-

кутской области.

4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятель-

ность на территории Иркутской области:

1) принять срочные меры по уборке сухой травы, свалок горючего мусора 

на территориях соответствующих организаций;

2) обеспечить готовность соответствующих подразделений пожарной 

охраны;

3) обеспечить объекты источниками наружного противопожарного водо-

снабжения и средствами пожаротушения.

5. Предложить Главному управлению МЧС России по Иркутской области 

(Нелюбов В.Н.):

1) обеспечить информирование населения Иркутской области об угрозе по-

жаров в лесах и правилах пожарной безопасности через средства массовой ин-

формации, сигнально-говорящие устройства на специальной пожарной технике;

2) усилить федеральный государственный пожарный надзор за соблюде-

нием требований пожарной безопасности, посредством проведения внеплано-

вых проверок садоводческих объединений, объектов сельскохозяйственного 

производства, пожароопасных объектов и иных объектов экономики, имеющих 

общую границу с лесными участками; 

3) организовать проведение инструктажа населения Иркутской области 

по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности;

4) организовать патрулирование населенных пунктов и садоводческих 

объединений с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений 

требований пожарной безопасности, связанных с выжиганием сухой расти-

тельности;

5) обеспечить проведение проверок работоспособности источников на-

ружного противопожарного водоснабжения;

6) перевести подразделения пожарной охраны на усиленный вариант не-

сения службы;

7) внести в расчет резервную технику, доукомплектовывать личным со-

ставом дежурные караулы (дежурные смены), организовать сбор свободного 

от несения службы личного состава;

8) провести, с учетом складывающейся обстановки, передислокацию сил 

и средств подразделений;

9) уточнить порядок взаимодействия со службами жизнеобеспечения.

6. Агентству лесного хозяйства Иркутской области (Кулахметов А.Б.):

1) обеспечить активизацию работы по тушению лесных пожаров;

2) осуществить принятие дополнительных действенных мер, обеспечи-

вающих выполнение мероприятий особого противопожарного режима;

3) организовать и проводить целенаправленное информирование населе-

ния о складывающейся лесопожарной обстановке и соблюдении требований 

пожарной безопасности в лесах.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области Сло-

бодчикова Н.В.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 апреля 2014 года                                                    № 193-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о министерстве 

здравоохранения Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 ноября 2013 года № 317-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о министерстве здравоохранения Иркутской об-

ласти, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 16 

июля 2010 года № 174-пп, следующие изменения:

1) в пункте 6:

в подпункте 5 слова «лекарственными препаратами, изделиями медицин-

ского назначения» заменить словами «лекарственными препаратами для меди-

цинского применения, медицинскими изделиями»;

в подпункте 6 слова «лекарственных препаратов в аптечной сети» заменить 

словами «лекарственных препаратов для медицинского применения в аптечных 

организациях»;

2) в пункте 7:

в подпункте 4 слова «, муниципальной» исключить;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее 

компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами 

для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного 

питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции 

и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в соот-

ветствии с подпунктами 7, 72 и 11 пункта 7 настоящего Положения;»; 

подпункт 7 дополнить словами «, подведомственных исполнительному ор-

гану государственной власти Иркутской области»;

дополнить подпунктом 72 следующего содержания:

«72) организация проведения медицинских экспертиз, медицинских осмо-

тров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, под-

ведомственных исполнительному органу государственной власти Иркутской 

области;»;

в подпункте 165 после слов «в связи с» дополнить словами «диагностикой 

и»;

в подпункте 17 слова «организациях государственной, муниципальной и 

частной систем здравоохранения» заменить словами «медицинских организа-

циях»;

подпункт 18 изложить в следующей редакции:

«18) разработка и реализация территориальной программы государствен-

ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркут-

ской области, включающей в себя территориальную программу обязательного 

медицинского страхования;»;

дополнить подпунктами 201, 202 следующего содержания:

«201) в пределах компетенции заключение тарифного соглашения, устанав-

ливающего тарифы на оплату медицинской помощи с территориальным фон-

дом, страховыми медицинскими организациями, медицинскими профессиональ-

ными некоммерческими организациями, созданными в соответствии со статьей 

76 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», и профессиональными союзами 

медицинских работников или их объединениями (ассоциациями), включенными 

в состав комиссии, создаваемой в субъекте Российской Федерации;

202) размещение на официальном сайте в сети «Интернет» установленных 

тарифов на оплату медицинской помощи в срок не позднее 14 календарных дней 

со дня их установления;»;

подпункт 212  изложить в следующей редакции:

«212)  осуществление в пределах компетенции передачи медицинским орга-

низациям, подведомственным исполнительному органу государственной власти 

Иркутской области лекарственных препаратов для медицинского применения, 

направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, ле-

чения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий;»;

подпункт 22 изложить в следующей редакции:

«22) разработка и принятие нормативных правовых актов в сфере охраны 

здоровья граждан, в том числе:

устанавливающих порядок бесплатного обеспечения лекарственными пре-

паратами для медицинского применения для лечения ВИЧ-инфекции в амбула-

торных условиях в медицинских организациях, подведомственных исполнитель-

ному органу государственной власти Иркутской области;

устанавливающих перечень медицинских организаций, подведомственных 

исполнительному органу государственной власти Иркутской области, оказываю-

щих психиатрическую медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных 

условиях;

устанавливающих порядок бесплатного обеспечения лекарственными пре-

паратами для медицинского применения для лиц, находящихся под диспансер-

ным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом для лечения 

туберкулеза в амбулаторных условиях в медицинских противотуберкулезных 

организациях, подведомственных исполнительному органу государственной 

власти Иркутской области;

утверждающих перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в сфере здравоохранения;

устанавливающих порядок формирования и ведения регистра пациентов, 

нуждающихся в обеспечении лекарственными препаратами для медицинского 

применения в рамках реализации Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 

года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании 

медико-социальной помощи в Иркутской области»;

нормативных правовых актов по другим вопросам в установленной сфере 

деятельности министерства, за исключением вопросов, правовое регулирование 

которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Рос-

сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской 

области, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти осуществляется исключительно федеральными конституционными зако-

нами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Уставом Иркут-

ской области, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской 

области;

утверждающих перечень медицинских организаций, оказывающих высоко-

технологичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета;

утверждающих порядок предоставления мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан в виде оплаты проезда в связи с диагностикой 

и лечением;

устанавливающих условия обеспечения льготными лекарственными препа-

ратами для медицинского применения ВИЧ-инфицированных граждан на стади-

ях ВИЧ-инфекции 2, 3, 4А, 4Б, 4 и 5 с положительной пробой Манту или из группы 

риска заболеваний туберкулезом, пневмоцистной пневмонией, кандидозом; 

утверждающих условия предоставления санаторно-курортного лечения 

работающим гражданам Российской Федерации в Иркутской области, страдаю-

щим отдельными заболеваниями;

утверждающих порядок льготного обеспечения граждан, страдающих брон-

хиальной астмой, глаукомой, катарактой, аддисоновой болезнью, эпилепсией, 

перенесших острый инфаркт миокарда (в течение первых шести месяцев) лекар-

ственными препаратами для медицинского применения;

устанавливающих порядок оказания консультативной, психологической 

помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

устанавливающих условия содержания детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 

достижения ими возраста четырех лет в медицинских организациях государ-

ственной системы здравоохранения;

утверждающих порядок установления продолжительности работы по со-

вместительству по конкретным должностям врачей и среднего медицинского 

персонала в медицинских организациях, подведомственных исполнительному 

органу государственной власти Иркутской области, с недостаточной укомплек-

тованностью врачами и средним медицинским персоналом;

устанавливающих порядок организации оказания первичной медико-

санитарной помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе на дому при 

вызове медицинского работника, гражданам, которые выбрали медицинскую 

организацию для получения первичной медико-санитарной помощи в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи не по территориально-участковому принципу;»;

абзац шестьдесят четвертый изложить в следующей редакции:

«в сфере лицензирования медицинской деятельности медицинских и 

иных организаций и индивидуальных предпринимателей (за исключением дея-

тельности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи), фарма-

цевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли лекарственными средствами и  аптечными ор-

ганизациями, подведомственными федеральным органам исполнительной вла-

сти, государственным академиям наук) и деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ (за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами 

и  аптечными организациями, подведомственными федеральным органам испол-

нительной власти, государственным академиям наук), осуществления контроля 

за соответствием качества оказываемой медицинской помощи установленным 

федеральным стандартам в сфере здравоохранения (за исключением контро-

ля качества высокотехнологичной медицинской помощи, а также медицинской 

помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных феде-

ральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук):»;

в абзаце втором подпункта 23 слова «организаций муниципальной и част-

ной систем здравоохранения» заменить словами «медицинских и иных органи-

заций и индивидуальных предпринимателей»;

в подпункте 271 слова «лечебно-профилактических учреждений» заменить 

словами «медицинских организаций»;

в подпункте 31 слова «областных государственных учреждений здравоох-

ранения» заменить словами «медицинских организаций, подведомственных ис-

полнительному органу государственной власти Иркутской области»;

подпункт 311 признать утратившим силу; 

подпункт 32 изложить в следующей редакции:

«32) осуществление закупок (в том числе организация определения постав-

щиков) лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских 

изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-

инвалидов;»;

подпункт 33 признать утратившим силу;

подпункт 34 изложить в следующей редакции:

«34) организация обеспечения населения лекарственными препаратами 

для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализи-

рованными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, закупленными 

по государственным контрактам;»;

подпункт 341 изложить в следующей редакции:

«341) организация обеспечения граждан лекарственными препаратами и 

специализированными продуктами лечебного питания для лечения заболева-

ний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 

редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 

жизни гражданина или инвалидности;»;

подпункт 36 изложить в следующей редакции:

«36) осуществление мониторинга и обобщения информации о наличии в 

аптечных организациях Иркутской области минимального ассортимента ле-

карственных препаратов для медицинского применения, в том числе жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского при-

менения, их количестве и ценах на лекарственные препараты для медицинского 

применения и медицинские изделия;»;

подпункт 38 изложить в следующей редакции:

«38) осуществление информирования населения Иркутской области о на-

личии на территории Иркутской области аптечных организаций, обеспечиваю-

щих отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения и меди-

цинских изделий, о наличии в них минимального ассортимента лекарственных 

препаратов для медицинского применения, в том числе путем составления ин-

формационных справочников, размещения информации о деятельности мини-

стерства и аптечных организациях Иркутской области на сайте в сети Интернет, 

обеспечения деятельности телефонной горячей линии по обращениям граждан, 

связанным с оказанием услуг в сфере лекарственного обеспечения;»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Министерство от имени Иркутской области выступает учредителем 

медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу государ-

ственной власти Иркутской области, областных государственных профессио-

нальных образовательных организаций, реализующих профессиональные об-

разовательные программы медицинского образования, утверждает их уставы, 

назначает и увольняет руководителей организаций, а также заслушивает отчеты 

об их деятельности.»;

4) подпункт 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:

«2) осуществлять закупки товаров, работ, услуг в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-

варов, 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 апреля 2014 года                                                    № 192-пп

Иркутск

Об уполномоченном исполнительном органе государственной 

власти Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О предо-

ставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат 

отдельным категориям граждан»,  руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркут-

ской области по реализации полномочий уполномоченного органа, предусмотренных  Законом 

Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жи-

лищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным категориям граждан», ми-

нистерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. 

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

официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 апреля 2014 года                                               № 201-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 6 Порядка оказания медицинской 

помощи детям и семьям, находящимся в социально опасном 

положении, в Иркутской области  

В   соответствии  с Законом Иркутской области от 5 марта 2010 года    № 4-ОЗ «Об от-

дельных вопросах здравоохранения в 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  6 Порядка оказания медицинской помощи детям и семьям, находя-

щимся в социально опасном положении, в Иркутской области, утвержденного   постанов-

лением  Правительства Иркутской области от 19 сентября 2013 года № 376-пп, изменение, 

исключив  слова «и медицинские организации муниципальной системы здравоохранения в 

случае наделения органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов области в установленном порядке соответствующими областными государственными 

полномочиями».

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

официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 апреля 2014 года                                                  № 15-мпр 

Иркутск

О внесении изменений и признании утратившими силу 

отдельных правовых актов Иркутской области    

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2013 

года № 491-уг «О Перечне должностей государственной гражданской службы Ир-

кутской области», статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 

№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 

Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в приказ министерства жилищной политики и энергетики Ир-

кутской области от 24 декабря 2013 года № 57-мпр «О перечне должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве жи-

лищной политики и энергетики Иркутской области, замещение которых связано 

с коррупционными рисками и при назначении на которые граждане и при за-

мещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии указом Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2013 

года № 491-уг «О перечне должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:»;

2) слова «2. Настоящий приказ» заменить словами «3. Настоящий приказ».

3) приложение изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и 

связи Иркутской области от 29 июля 2010 года № 009-мпр «Об утвержде-

нии Положения о комиссии министерства жилищной политики, энергетики, 

транспорта и связи Иркутской области по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов»;

2) приказ министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и свя-

зи Иркутской области от 13 сентября 2010 года 013-мпр «Об утверждении поряд-

ка поступления информации, содержащей сведения для проведения заседания 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению»;

3) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области от 18 декабря 2012 года № 19-мпр «О внесении изменений в По-

ложение о комиссии министерства жилищной политики, энергетики, транспорта 

и связи Иркутской области по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интере-

сов, утвержденное приказом от 29.07.2010г. № 009-мпр»;

4) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области от 21 декабря 2012 года № 23-мпр «О Комиссии по соблюдению 

требований  к служебному поведению и урегулированию конфликтов интереса»;

5) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области от 28 мая 2013 года № 25-мпр «О внесении изменений в приказ 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 21 декабря 2012 года № 23-мпр»;

6) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области от 2 июля 2013 года № 34-мпр «О внесении изменений в приказ 

министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской 

области от 29 июля 2010 года № 009-мпр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики и энергетики 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области

А.А. Трифонов

Приложение

к приказу министерства жилищной 

политики и энергетики Иркутской 

области 

от  11 апреля  2014 г. № 15-мпр

«Приложение

к приказу министерства жилищной 

политики и энергетики Иркутской 

области от 24 декабря 2014 г. № 57-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ 

ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩЕНИЕ 

КОТОРЫХ СВЯЗАНО С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ И ПРИ 

НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 

А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Наименование структурного 

подразделения
Наименование должности

Первый заместитель министра 

жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

Заместитель министра жилищной 

политики и энергетики Иркутской 

области

Помощник министра жилищной 

политики и энергетики Иркутской 

области

Отдел мобилизационной подготовки, 

гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций министерства жилищной поли-

тики и энергетики Иркутской области

Начальник отдела

Отдел финансовой и хозяйственной 

деятельности министерства жилищ-

ной политики и энергетики Иркутской 

области

Начальник отдела финансовой и хо-

зяйственной деятельности - главный 

бухгалтер

Заместитель начальника отдела — 

заместитель главного бухгалтера

Ведущий советник

Советник

Консультант

Управление нормативно- аналитиче-

ской деятельности и государственной 

гражданской службы министерства 

жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

Начальник управления

Отдел нормативно-аналитической 

деятельности в управлении нормативно-

аналитической деятельности и 

государственной гражданской службы 

министерства жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Начальник отдела в управлении

Отдел государственной гражданской 

службы в управлении нормативно-

аналитической деятельности и 

государственной гражданской службы 

министерства жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Начальник отдела в управлении

Управление коммунальной инфраструк-

туры министерства жилищной политики 

и энергетики Иркутской области

Начальник управления

Отдел коммунальных систем в управ-

лении коммунальной инфраструктуры 

министерства жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Начальник отдела в управлении

Заместитель начальника отдела в 

управлении

Ведущий советник

Советник

Консультант

Отдел топлива в управлении комму-

нальной инфраструктуры министерства 

жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

Начальник отдела в управлении

Ведущий советник

Советник

Консультант

Управление жилищной политики и 

стратегического развития министер-

ства жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

Начальник управления

Отдел стратегического развития и жи-

лищной сферы в управлении жилищной 

политики и стратегического развития 

министерства жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Начальник отдела в управлении

Советник*

Отдел анализа, нормативов и субсиди-

рования ресурсоснабжающих организа-

ций в управлении жилищной политики и 

стратегического развития министерства 

жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

Начальник отдела в управлении

Заместитель начальника отдела в 

управлении

Ведущий советник

Главный специалист-эксперт

Управление энергетики и газификации 

министерства жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Начальник управления

Отдел энергетики и энергоэффективно-

сти в управлении энергетики и газифи-

кации министерства жилищной политики 

и энергетики Иркутской области

Начальник отдела в управлении

Советник

Консультант

Отдел газификации и газоснабжения в 

управлении энергетики и газификации 

министерства жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Начальник отдела в управлении

Ведущий советник

Советник

________________

* Должность государственной гражданской службы Иркутской области, ис-

полнение должностных обязанностей по которой связано с подготовкой инфор-

мации (отчетов) в государственную корпорацию - Фонд содействия реформиро-

ванию жилищно-коммунального хозяйства

Заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области

А.А. Трифонов

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 апреля 2014 года                                          № 16-мпр 

Иркутск

Об отдельных вопросах оплаты труда государственных 

гражданских служащих Иркутской области в министерстве 

жилищной политики и энергетики  Иркутской области

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ста-

тьей 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных во-

просах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Положение об отдельных вопросах оплаты труда государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области в министерстве жилищной полити-

ки и энергетики  Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства жилищной политики, 

энергетики, транспорта и связи Иркутской области от 29 апреля 2010 года   № 34 

–мпр «Об утверждении положения о денежном содержании и материальном сти-

мулировании государственных гражданских служащих Иркутской области в мини-

стерстве жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области».

Заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области

А.А. Трифонов

Утверждено

приказом министерства жилищной 

политики и энергетики Иркутской 

области 

от 11 апреля 2014 года № 16-мпр

Положение

об отдельных вопросах оплаты труда государственных гражданских 

служащих Иркутской области в министерстве жилищной политики 

и энергетики  Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты ежемесячной надбав-

ки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы 

Иркутской области (далее – областная гражданская служба), премии за выполнение 

особо важных и сложных заданий, материальной помощи, а также порядок единов-

ременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в мини-

стерстве жилищной политики и энергетики  Иркутской области (далее – дополнитель-

ные выплаты).

2. Источником финансирования дополнительных выплат являются средства 

областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 

министерства жилищной политики и энергетики  Иркутской области (далее – мини-

стерство) и фонда оплаты труда областных гражданских служащих, сформирован-

ного в установленном порядке.

3. На дополнительные выплаты начисляются районный коэффициент и про-

центная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в соответствии 

с федеральными и областными нормативными правовыми актами.

4. В целях настоящего Положения под отработанным временем областного 

гражданского служащего понимаются периоды времени, установленные трудовым 

законодательством для исчисления стажа работы, дающего право на ежегодный 

оплачиваемый отпуск.

Глава 2. Порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за особые условия государственной гражданской службы Иркутской области, 

премии за выполнение особо важных и сложных заданий, материальной помощи

5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия област-

ной гражданской службы (далее – надбавка) определяется в служебном контракте 

областного гражданского служащего в пределах размеров, установленных зако-

ном Иркутской области.

6. При определении конкретного размера надбавки учитывается степень 

важности, сложности, ответственности выполняемых заданий и принимаемых 

решений областным гражданским служащим в соответствии с его должностными 

обязанностями.

7. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия) 

выплачивается областному гражданскому служащему при условии своевременно-

го и качественного выполнения особо важного и сложного задания с учетом его 

личного вклада по обеспечению задач и функций министерства, исполнения им 

должностного регламента.

8. Премия максимальным размером не ограничивается. Конкретный размер 

премии определяется представителем нанимателя с учетом предложений:

начальников управлений министерства, подготовленных начальниками от-

делов, являющихся структурными подразделениями соответствующих управле-

ний министерства, и согласованных с заместителями министра, курирующими 

деятельность соответствующих управлений – в отношении областных граждан-

ских служащих, замещающих должности областной гражданской службы в соот-

ветствующем управлении министерства, за исключением должности начальника 

управления министерства;

начальников отделов, являющихся структурными подразделениями мини-

стерства - в отношении областных гражданских служащих, замещающих должно-

сти областной гражданской службы в соответствующем отделе, за исключением 

должности начальника этого отдела.

Предложения, предусмотренные в настоящем пункте, (далее – предложения о 

премировании) оформляются на имя представителя нанимателя и передаются ему 

для рассмотрения и наложения соответствующей резолюции, после чего представ-

ляются в отдел финансовой и хозяйственной деятельности министерства. 

В отношении заместителей министра, начальников управлений и отделов, 

являющихся структурными подразделениями министерства, размер премии опре-

деляется по единоличному решению представителя нанимателя в соответствии с 

настоящим Положением.

9. Выплата премии областным гражданским служащим осуществляется по 

результатам работы за квартал, год с учетом качества и своевременности выпол-

нения особо важных и сложных заданий, а также по решению представителя на-

нимателя в иные периоды в соответствии с настоящим Положением.

10. Выплата премии оформляется распоряжением министерства, подготовку 

которого осуществляет отдел финансовой и хозяйственной деятельности мини-

стерства в соответствии с настоящим Положением. 

11. Премия областному гражданскому служащему не выплачивается в сле-

дующих случаях:

1) в течение трех месяцев со дня наложения дисциплинарного взыскания;

2) освобождение от замещаемой должности и увольнение с областной граж-

данской службы за виновные действия.

12. Материальная помощь выплачивается в размере не более десятикратно-

го минимального размера оплаты труда в Российской Федерации, установленного 

для регулирования оплаты труда, действующего на момент решения вопроса о 

предоставлении материальной помощи, и не менее оклада денежного содержания 

соответствующего областного гражданского служащего. 

13. Конкретный размер материальной помощи определяется представителем 

нанимателя в соответствии с настоящим Положением. 

14. Право на получение материальной помощи у областного гражданского 

служащего возникает со дня замещения должности областной гражданской служ-

бы и сохраняется до дня увольнения с областной гражданской службы.

15. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению 

областного гражданского служащего в связи с причинением ему материально-

го ущерба в результате стихийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного 

противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество областного граж-

данского служащего, а также в связи с материальными затруднениями (болезнь, 

смерть членов семьи, другие непредвиденные обстоятельства), юбилейными да-

тами областного гражданского служащего (35, 40, 45, 50, 60, 65 лет) при стаже 

областной гражданской службы в министерстве не менее трех лет и по другим 

уважительным причинам. 

16. Областной гражданский служащий представляет в кадровую службу до-

кументы, подтверждающие наличие вышеназванных оснований.

17. При наличии соответствующих оснований, не связанных с юбилейными 

датами областного гражданского служащего, допускается неоднократное (но не 

более двух случаев) в течение текущего календарного года в установленном по-

рядке оказание материальной помощи областному гражданскому служащему при 

условии, что общий размер материальной помощи, предоставленной ему за ука-

занный год, не превысит максимального размера, предусмотренного в пункте 12 

настоящего Положения.

18. Если областным гражданским служащим не реализовано право на полу-

чение материальной помощи в текущем календарном году, материальная помощь 

выплачивается до истечения текущего календарного года. 

19. При увольнении с областной гражданской службы в течение текущего ка-

лендарного года областному гражданскому служащему, не реализовавшему право 

на получение материальной помощи в текущем календарном году, материальная 

помощь выплачивается в размере его оклада денежного содержания. 

20. При увольнении с областной гражданской службы, за исключением слу-

чаев освобождения от замещаемой должности и увольнения с областной граж-

данской службы за виновные действия, материальная помощь выплачивается не 

позднее дня освобождения от замещаемой должности и увольнения с областной 

гражданской службы. 

21. В случае смерти областного гражданского служащего материальная по-

мощь может быть предоставлена членам его семьи на основании их заявления и 

копии свидетельства о смерти. 

22. Выплата материальной помощи областному гражданскому служащему 

оформляется распоряжением министерства. 

Глава 3. Порядок предоставления единовременной выплаты при предо-

ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в министерстве жилищной по-

литики и энергетики  Иркутской области

23.  Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска (далее – единовременная выплата) производится один раз в год на 

основании соответствующего письменного заявления областного гражданского 

служащего в одном из следующих случаев:

1) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;

2) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска 

на части – при предоставлении одной из частей данного отпуска;

3) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого отпуска 

денежной компенсацией – одновременно с предоставлением данной компенсации.

24. Если при разделении в установленном порядке ежегодного оплачивае-

мого отпуска на части единовременная выплата не производилась, она подлежит 

выплате в течение текущего календарного года при предоставлении последней ча-

сти ежегодного оплачиваемого отпуска, а в случае, если областным гражданским 

служащим не реализовано право на ежегодный оплачиваемый отпуск в текущим 

календарном году ввиду исключительного случая, когда предоставление ему от-

пуска в этом году могло неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы 

министерства – до истечения текущего календарного года.

25. Размер единовременной выплаты определяется в соответствии с законом 

Иркутской области и составляет два оклада денежного содержания, установленно-

го областному гражданскому служащему на день ее выплаты.

26. Единовременная выплата производится пропорционально отработанному 

времени при увольнении областного гражданского служащего с областной граж-

данской службы в случае:

1) предоставления областному гражданскому служащему неиспользованного 

отпуска с последующим увольнением его с областной гражданской службы;

2) выплаты областному гражданскому служащему денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск.

27. Предоставление единовременной выплаты оформляется распоряжением 

министерства.

Заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области

А.А. Трифонов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 марта 2014 года                                            № 165-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области “Развитие здравоохранения” на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 26 

июля 2013 года № 282-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия ре-

шений о разработке государственных программ Иркутской области и их форми-

рования 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, утвержденную постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 457-пп (далее – государ-

ственная программа), следующие изменения:

 1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспор-

та государственной программы: 

 в абзаце первом цифры «162 643 888,1» заменить цифрами «163 022 717,8»;

 в абзаце втором цифры «22 025 814,2» заменить цифрами «22 404 643,9»;

 в абзаце девятом цифры «3 748 658,1» заменить цифрами «3 815 835,8»;

 в абзаце десятом цифры «1 888 899,1» заменить цифрами «1 956 076,8»;

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

«159 046 894,3»;

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

«20 397 827,0»;

 дополнить абзацами двадцать девятым, тридцатым следующего содержания:

 «Объем финансирования за счет иных источников 34 000 тыс. рублей, в 

том числе: 

 2014 год – 34 000 тыс. руб.»;

 2) в разделе 6 «Ресурсное обеспечение государственной программы»: 

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

«163 022 717,8»;

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

«22 404 643,9»;

 в абзаце одиннадцатом цифры «3 748 658,1» заменить цифрами 

«3 815 835,8»;

 в абзаце двенадцатом цифры «1 888 899,1» заменить цифрами 

«1 956 076,8»;

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

«159 046 894,3»;

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

«20 397 827,0»;

 дополнить новыми абзацами тридцать первым, тридцать вторым следую-

щего содержания:

 «Объем финансирования за счет иных источников 34 000 тыс. рублей, в 

том числе: 

 2014 год – 34 000 тыс. руб.»

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

«161 576 934,1»;

 в абзаце тридцать четвертом цифры «1 007 044,0» заменить цифрами 

«1 284 696,0»;

3) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи», являющейся приложением 1 

к государственной программе:

в абзаце первом цифры «621 597,1» заменить цифрами «624 248,1»;

в абзаце втором цифры «90 632,5» заменить цифрами «93 283,5»;

в абзаце девятом цифры «613 381,3» заменить цифрами «616 032,3»;

в абзаце десятом цифры «87 893,9» заменить цифрами «90 544,9»;

4) в приложении 2 к государственной программе:

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехноло-

гичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

в абзаце первом цифры «39 545 870,0» заменить цифрами «39 697 561,0»;

в абзаце втором цифры «6 992 658,2» заменить цифрами «7 144 349,2»;

в абзаце девятом цифры «37 277 012,6» заменить цифрами «37 327 143,3»;

в абзаце десятом цифры «6 058 889,8» заменить цифрами «6 109 020,5»;

в абзаце семнадцатом цифры «2 142 869,7» заменить цифрами 

«2 244 430,0»;

в абзаце восемнадцатом цифры «917 028,3» заменить цифрами 

«1 018 588,6»;

раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» дополнить абзацем сле-

дующего содержания:

«Погашение просроченной кредиторской задолженности учреждений, 

переданных с 2013 года с муниципального уровня на областной уровень осу-

ществляется в пределах расходов, предусмотренных на реализацию подпро-

граммы, а также за счет собственных средств учреждений и иных источников, 

с определением в качестве приоритета погашение задолженности на основании 

исполнительных документов.»;

5) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы 4 «Охрана здоровья матери и ребенка», являющейся приложением 4 к госу-

дарственной программе:

в абзаце первом цифры «5 011 750,0» заменить цифрами «5 004 292,6»;

в абзаце втором цифры «745 785,8» заменить цифрами «738 328,4»;

в абзаце девятом цифры «4 984 075,9» заменить цифрами «4 976 618,5»;

в абзаце десятом цифры «718 111,7» заменить цифрами «710 654,3»;

6) в приложении 5 к государственной программе:

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения»:

в абзаце первом цифры «346 355,8» заменить цифрами «31 355,8»;

в абзацах втором-восьмом цифры «49 479,4» заменить цифрами «4 479,4»;

пункт 1.2. «Социальная поддержка отдельных групп населения, нуждаю-

щихся в санаторно-курортном лечении в соответствии с Законом Иркутской об-

ласти от 17 декабря 2008 года № 106-ОЗ» раздела 2 «Ведомственные целевые 

программы и основные мероприятия подпрограммы» признать утратившим силу;

абзац третий раздела 3 «Меры государственного регулирования, направ-

ленные на достижение цели и задач подпрограммы» признать утратившим силу;

7) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы 6 «Оказание паллиативной помощи», являющейся приложением 6 к государ-

ственной программе:

в абзаце первом цифры «392 350,7» заменить цифрами «395 861,1»;

в абзаце втором цифры «56 050,1» заменить цифрами «59 560,5»;

8) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», являющейся приложе-

нием 7 к государственной программе:

 абзац первый изложить в следующей редакции:

 «Общий объем финансирования составляет 451 606,3 тыс. рублей, в том 

числе:»;

в абзаце втором цифры «52 320,9» заменить цифрами «86 320,9»;

дополнить абзацами девятым-восемнадцатым следующего содержания:

«Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 

417 606,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 52 320,9 тыс. рублей;

2015 год - 60 880,9 тыс. рублей;

2016 год - 60 880,9 тыс. рублей;

2017 год - 60 880,9тыс. рублей;

2018 год - 60 880,9 тыс. рублей;

2019 год - 60 880,9 тыс. рублей;

2020 год - 60 880,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников 34 000 тыс. рублей, в том 

числе: 

2014 год – 34 000 тыс. руб.»;

9) в приложении 8 к государственной программе:

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в ам-

булаторных условиях»:

в абзаце первом цифры «4 529 071,2» заменить цифрами «4 766 425,9»;

в абзаце втором цифры «1 364 898,4» заменить цифрами «1 332 523,1»;

в абзацах третьем, четвертом цифры «734 226,0» заменить цифрами 

«779 226,0»;

в абзацах пятом - восьмом цифры «423 930,2» заменить цифрами 

«468 930,2»;

в абзаце девятом цифры «2 970 924,7» заменить цифрами «3 242 662,0»;

в абзаце десятом цифры «427 343,3» заменить цифрами «429 080,6»;

в абзацах одиннадцатом, двенадцатом цифры «423 930,3» заменить циф-

рами «468 930,3»;

в абзацах тринадцатом - шестнадцатом цифры «423 930,2» заменить циф-

рами «468 930,2»;

в абзаце семнадцатом цифры «1 558 146,5» заменить цифрами 

«1 523 763,9»;

в абзаце восемнадцатом цифры «937 555,1» заменить цифрами 

«903 172,5»;

раздел 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

подпрограммы» дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:

«1.7. Оказание отдельным категориям граждан социальной помощи по 

обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими из-

делиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов.»;

10) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпро-

граммы 9 «Развитие информатизации в здравоохранении», являющейся прило-

жением 9 к государственной программе:

в абзаце первом цифры «234 716,3» заменить цифрами «244 309,5»;

в абзаце втором цифры «33 530,9» заменить цифрами «43 124,1»;

11) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпро-

граммы 11 «Повышение эффективности функционирования системы здравоох-

ранения», являющейся приложением 11 к государственной программе:

в абзаце первом цифры «111 544 570,7» заменить цифрами «111 807 057,5»;

в абзаце втором цифры «12 640 458,0» заменить цифрами «12 902 944,8»;

в абзаце тринадцатом цифры «111 532 818,7» заменить цифрами 

«111 795 305,5»;

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

«12 899 041,8»;

в разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

подпрограммы»:

пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. Приобретение здания для размещения детской поликлиники в микро-

районе Ново-Ленино г. Иркутска.

 Детская поликлиника ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 8» об-

служивает 22 500 человек детского населения (из них 3 300 подростков). Пла-

новая мощность поликлиники 500 посещений в смену. В структуре детской по-

ликлиники 28 педиатрических участков. 

Детская поликлиника располагается в двух зданиях: первое и второе пе-

диатрическое отделение на первом этаже 5 этажного жилого дома по адресу ул. 

Баумана 206; третье педиатрическое отделение в типовом 2-х этажном здании 

по адресу ул. Академика Образцова, 27. 

 В 2006 году в детскую поликлинику ОГАУЗ «Городская клиническая боль-

ница №8» было передано для медицинского обслуживания детское население, 

ранее прикрепленное к железнодорожной детской поликлинике.

На базе педиатрического отделения № 1 (ул. Баумана, 206), размещенно-

го на первом этаже пятиэтажного жилого дома, оказание медицинской помощи 

детям на должном уровне практически невозможно. Узкие коридоры нетипового 

здания детской поликлиники, периодическое подтопление поликлиники канали-

зационными и водопроводными стоками с вышестоящих этажей жилого дома, 

работа педиатрических кабинетов в три смены, несоответствие площадей ка-

бинетов рекомендуемым санитарными правилами, не создает должных условий 

для оказания медицинской помощи детскому населению.

 Имеющиеся площади детской поликлиники не позволяют открыть отделе-

ние восстановительного лечения, которое включало бы в себя современно обо-

рудованные залы ЛФК, массажа для детей раннего и старшего возраста, бас-

сейны для грудных детей и детей дошкольно-школьного возраста, современные 

физиокабинеты и другое.

За последние пять лет в Ленинском округе наблюдается рост как взрослого 

так и детского населения, прикрепленного к поликлиникам ОГАУЗ «Городская 

клиническая больница № 8», в среднем на 1000 человек в год.

Также наблюдается и самая высокая рождаемость (коэффициент рождае-

мости - 26; по РФ -14,4).

Кроме того, идет активное заселение района новостройками: «Иннокен-

тьевская слобода» – 20 блок-секций; УКС администрации г.Иркутска – 67 блок-

секций; ЖСК «Березовый» - 19 блок-секций; коттеджный поселок «Западный».

В связи с этим возникает необходимость в расширении педиатрических 

участков, открытии дополнительных кабинетов врачей узких специалистов и 

параклинических служб, то есть при таком темпе прироста населения имеется 

острая необходимость в увеличении площадей.

Планируемая новая детская поликлиника на 350 посещений в сме-

ну будет отвечать всем современным требованиям по оказанию лечебно-

профилактической помощи детям.»;

дополнить пунктами 2.4 и 2.5 следующего содержания:

«2.4. Строительство объекта «Здание радиологического корпуса Восточно-

Сибирского онкологического центра в г. Иркутске».

Радиотерапия является одним из основных методов лечения онкологиче-

ских заболеваний, в котором нуждаются 70% больных. Данный метод использу-

ется в качестве этапа комбинированного и комплексного лечения (в сочетании с 

хирургическим, лекарственным компонентами), самостоятельного радикального 

и паллиативного лечения. 

Эффективной лучевая терапия может быть только при наличии надеж-

ной техники и при условии строгого соблюдения определенных методических 

аспектов и технологической цепочки. В противном случае данный метод лечения 

может оказаться не только бесполезным, но и вызывать тяжелые осложнения, 

сопряженные с риском для жизни, которые могут приводить к гибели больных 

быстрее, чем сама болезнь. 

Радиологическое отделение ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» 

оснащено давно устаревшими аппаратами 70-90 гг. выпуска, не позволяющими 

реализовать современные методики лучевой терапии. Согласно технической до-

кументации срок эксплуатации гамма-терапевтических аппаратов данного типа 

составляет 10 лет и давно требуется замена оборудования. Регламент работы 

на аппаратах на сегодняшний день с 8-00 до 22-30. Каньоны, в которых разме-

щаются аппараты, не соответствуют современным нормативам и требованиям, 

предъявляемым к такого вида установкам.

В связи с этим, необходимо строительство нового радиологического корпу-

са, оснащенного современным оборудованием в соответствии с установленны-

ми стандартами, что позволит оказывать своевременную и полноценную радио-

логическую помощь населению Иркутской области.

2.5. Проектно-изыскательные работы объектов здравоохранения областной 

собственности.

В рамках указанного мероприятия планируется выполнение проектно-

изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации на строи-

тельство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов здравоохранения об-

ластной собственности. 

Подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской об-

ласти» на 2014- 2020 годы государственной программы Иркутской области «Раз-

витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы реализуется мероприятие 

по развитию сети ФАПов и (или) офисов врачей общей практики. 

В рамках указанного мероприятия на территории Иркутской области преду-

смотрено строительство 267 ФАПов, в том числе в 2014 году -14 ФАПов.

В целях осуществления строительства ФАПов необходима разработка проектно-

сметной документации на строительство ФАПов с привязкой к местности.»;

основное мероприятие 3 «Осуществление бюджетных инвестиций в объек-

ты государственной собственности Иркутской области сферы здравоохранения 

на территориях, относящихся к сельской местности» дополнить новыми абзаца-

ми двенадцатым – четырнадцатым следующего содержания:

«3.4. Поликлиника на 100 посещений в смену в жилом комплексе «Луго-

вое» рабочего поселка Маркова Марковского муниципального образования Ир-

кутской области.

В связи с реализацией мероприятий по подготовке зоны затопле-

ния части территории Иркутской области в связи со строительством Богу-

чанской ГЭС предполагается переселение жителей из зоны затопления в

г.г. Усть-Илимск, Братск и Иркутский район. 

В Иркутском районе размещение жителей планируется во вновь строящем-

ся жилом районе п. Луговое, в котором отсутствуют медицинские учреждения. 

В связи с этим осуществляется строительство поликлиники на 100 посещений 

в смену в жилом комплексе «Луговое» рабочего поселка Маркова Марковского 

муниципального образования Иркутской области.»;

12) 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, но не ранее вступления в силу 

закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон Ир-

кутской области от 11 декабря 2013 года № 113-ОЗ «Об областном бюджете на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Губернатор Иркутской области

 С.В. Ерощенко

Приложение 1 к постановлению Правительства Иркутской области

от 25 марта 2014 года № 165-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 програм-

мы, 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 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, По-

сещение
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
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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 

медицинской помощи лицам, инфицирован-

ным вирусом иммунодефицита человека, 

гепатитами В и С, в том числе мероприятия по 

профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД и инфек-

ционными заболеваниями

Количество проведенных иссле-

дований, 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 по-

сещений, 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

2 948 

051,3

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 специализи-

рованной  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 кон-

сультативной помощи медицинским учреждени-

ям 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 компонентами

Заготовка компонентов до-

норской 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 родов-

споможения

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 специализиро-

ванная 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 специали-

зированная 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 здравоох-

ранения

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               

5.1 Основное мероприятие «Паллиативная помощь» на 2014-2020 годы 52.6.0100               

5.1.1
Паллиативная медицинская помощь в стацио-

нарных 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 лекар-

ственных 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- ин-

формационной 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 исследо-

ваний

Количество проведенных иссле-

дований, 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 25 марта 2014 года № 165-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), ведомствен-

ной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

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 20 397 827,0 22 247 545,3 23 330 601,4 23 267 730,2 23 267 730,2 23 267 730,2 23 267 730,0 159 046 894,3

областной бюджет (ОБ) 20 397 827,0 22 247 545,3 23 330 601,4 23 267 730,2 23 267 730,2 23 267 730,2 23 267 730,0 159 046 894,3

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 506 954,0 164 871,0 172 871,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 1 284 696,0

областной бюджет (ОБ) 506 954,0 164 871,0 172 871,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 1 284 696,0

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирова-

ние здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи» на 2014 - 2020 годы

всего
всего 90 544,9 87 581,3 87 581,3 87 581,2 87 581,2 87 581,2 87 581,2 616 032,3

областной бюджет (ОБ) 90 544,9 87 581,3 87 581,3 87 581,2 87 581,2 87 581,2 87 581,2 616 032,3

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 90 544,9 87 581,3 87 581,3 87 581,2 87 581,2 87 581,2 87 581,2 616 032,3

областной бюджет (ОБ) 90 544,9 87 581,3 87 581,3 87 581,2 87 581,2 87 581,2 87 581,2 616 032,3

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике ин-

фекционных и неинфекционных заболеваний и формированию 

здорового образа жизни» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 86 464,8 83 457,2 83 457,2 83 457,1 83 457,1 83 457,1 83 457,1 587 207,6

областной бюджет (ОБ) 86 464,8 83 457,2 83 457,2 83 457,1 83 457,1 83 457,1 83 457,1 587 207,6

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 иммуно-

профилактику

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 54 956,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 368 787,4

областной бюджет (ОБ) 54 956,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 368 787,4

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
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Мероприятия по организации медицинского обслуживания от-

дельных 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 специализиро-

ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы

всего
всего 6 109 020,5 4 269 946,3 5 389 635,3 5 389 635,3 5 389 635,3 5 389 635,3 5 389 635,3 37 327 143,3

областной бюджет (ОБ) 6 109 020,5 4 269 946,3 5 389 635,3 5 389 635,3 5 389 635,3 5 389 635,3 5 389 635,3 37 327 143,3

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 6 103 920,5 4 264 946,3 5 384 635,3 5 384 635,3 5 384 635,3 5 384 635,3 5 384 635,3 37 292 043,3

областной бюджет (ОБ) 6 103 920,5 4 264 946,3 5 384 635,3 5 384 635,3 5 384 635,3 5 384 635,3 5 384 635,3 37 292 043,3

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

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию 

оказания специализированной, включая высокотехнологичную 

медицинскую помощь» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 4 507 577,8 3 817 606,9 4 937 295,9 4 937 295,9 4 937 295,9 4 937 295,9 4 937 295,9 33 011 664,2

областной бюджет (ОБ) 4 507 577,8 3 817 606,9 4 937 295,9 4 937 295,9 4 937 295,9 4 937 295,9 4 937 295,9 33 011 664,2

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 помо-

щи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита челове-

ка, гепатитами В и С, в том числе мероприятия по профилактике 

и борьбе с ВИЧ/СПИД и инфекционными заболеваниями

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 114 629,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 694 288,6

областной бюджет (ОБ) 114 629,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 694 288,6

Отдельные мероприятия Государственной программы Рос-

сийской 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

Специализированная медицинская помощь в амбулаторных 

условиях

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 673 171,6 666 244,2 666 244,2 666 244,2 666 244,2 666 244,2 666 244,2 4 670 636,8

областной бюджет (ОБ) 673 171,6 666 244,2 666 244,2 666 244,20 666 244,20 666 244,20 666 244,20 4 670 636,8

Специализированная медицинская помощь в дневных стацио-

нарах

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 2 948 051,3 2 861 736,2 3 985 935,2 3 985 935,4 3 985 935,4 3 985 935,4 3 985 935,4 25 739 464,3

областной бюджет (ОБ) 2 948 051,3 2 861 736,2 3 985 935,2 3 985 935,4 3 985 935,4 3 985 935,4 3 985 935,4 25 739 464,3

Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, 

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 1 326 843,2 208 183,9 208 183,9 208 183,9 208 183,9 208 183,9 208 183,9 2 575 946,6

областной бюджет (ОБ) 1 326 843,2 208 183,9 208 183,9 208 183,9 208 183,9 208 183,9 208 183,9 2 575 946,6

Межбюджетные трансферты на дополнительное финансо-

вое 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  медицин-

ской помощи -  выезды санитарного автотранспорта

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 150 908,5 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 834 907,9

областной бюджет (ОБ) 150 908,5 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 834 907,9

Оказание специализированной (санитарно-авиационной) 

скорой медицинской помощи, в том числе организационно-

методической и консультативной помощи медицинским учреж-

дениям Иркутской области, оказывающим  скорую, в том числе 

скорую специализированную

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 117 267,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 682 371,0

областной бюджет (ОБ) 117 267,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 682 371,0

Основное мероприятие «Развитие службы крови» на 2014 - 2020 

годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 269 499,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 1 704 432,5

областной бюджет (ОБ) 269 499,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 1 704 432,5

Заготовка, переработка, хранение, обеспечение донорской 

кровью и ее компонентами

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 269 499,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 1 704 432,5

областной бюджет (ОБ) 269 499,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 1 704 432,5

Основное мероприятие «Субсидии местным бюджетам на обе-

спечение 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 

бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области по вопросам местного значения по организа-

ции 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 710 654,3 710 785,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 4 976 618,5

областной бюджет (ОБ) 710 654,3 710 785,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 4 976 618,5

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 710 654,3 710 785,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 4 976 618,5

областной бюджет (ОБ) 710 654,3 710 785,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 4 976 618,5

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспо-

можения» 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 неонаталь-

ного и аудиологического скрининга в учреждениях государствен-

ной 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 (до-

родовой) 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 1 110,5 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 9 335,9

областной бюджет (ОБ) 1 110,5 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 9 335,9

Специализированная медицинская помощь в круглосуточных 

стационарах в учреждениях родовспоможения 

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 60 223,4 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 420 001,4

областной бюджет (ОБ) 60 223,4 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 420 001,4

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицин-

ской помощи детям» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 631 923,8 631 881,0 631 881,0 631 881,0 631 881,0 631 881,0 631 881,0 4 423 209,8

областной бюджет (ОБ) 631 923,8 631 881,0 631 881,0 631 881,0 631 881,0 631 881,0 631 881,0 4 423 209,8

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 за-

ключению врачей

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 21 951,8 29 578,9 29 578,9 29 578,9 29 578,9 29 578,9 29 578,9 199 425,2

областной бюджет (ОБ) 21 951,8 29 578,9 29 578,9 29 578,9 29 578,9 29 578,9 29 578,9 199 425,2

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 медицин-

ская 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 меди-

цинская 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 35 874,2 35 331,6 35 331,6 35 331,7 35 331,7 35 331,7 35 331,7 247 864,2

областной бюджет (ОБ) 35 874,2 35 331,6 35 331,6 35 331,7 35 331,7 35 331,7 35 331,7 247 864,2

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения» на 2014 - 2020 годы

всего
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

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

Основное мероприятие «Мероприятия по медицинской реабили-

тации и санаторно-курортному лечению» на 2014 - 2020 годы

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
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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

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014 - 2020 

годы

всего
всего 59 560,5 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 395 861,1

областной бюджет (ОБ) 59 560,5 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 395 861,1

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 59 560,5 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 395 861,1

областной бюджет (ОБ) 59 560,5 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 395 861,1

Основное мероприятие «Паллиативная помощь» на 2014 - 2020 

годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 59 560,5 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 395 861,1

областной бюджет (ОБ) 59 560,5 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 395 861,1

Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях
министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 59 560,5 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 395 861,1

областной бюджет (ОБ) 59 560,5 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 395 861,1

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохране-

ния» 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 здраво-

охранения 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 меди-

цинских 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 медицинско-

го работника - организация и проведение профессиональных 

конкурсов: «Лучший по профессии - врач», «Лучший по профес-

сии – 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 429 080,6 468 930,3 468 930,3 468 930,2 468 930,2 468 930,2 468 930,2 3 242 662,0

областной бюджет (ОБ) 429 080,6 468 930,3 468 930,3 468 930,2 468 930,2 468 930,2 468 930,2 3 242 662,0

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 429 080,6 468 930,3 468 930,3 468 930,2 468 930,2 468 930,2 468 930,2 3 242 662,0

областной бюджет (ОБ) 429 080,6 468 930,3 468 930,3 468 930,2 468 930,2 468 930,2 468 930,2 3 242 662,0

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан 

качественными, эффективными, безопасными лекарственными 

препаратами» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 429 080,6 468 930,3 468 930,3 468 930,2 468 930,2 468 930,2 468 930,2 3 242 662,0

областной бюджет (ОБ) 429 080,6 468 930,3 468 930,3 468 930,2 468 930,2 468 930,2 468 930,2 3 242 662,0

Льготное лекарственное обеспечение, обеспечение бесплатны-

ми медикаментами отдельных категорий граждан  в соответ-

ствии с законом Иркутской области №106-ОЗ от 17.12.2008

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 327 371,9 368 962,4 368 962,4 368 962,3 368 962,3 368 962,3 368 962,3 2 541 145,9

областной бюджет (ОБ) 327 371,9 368 962,4 368 962,4 368 962,3 368 962,3 368 962,3 368 962,3 2 541 145,9

Мониторинг качества и безопасности лекарственных средств, 

ввозимых в Иркутскую область

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 6 319,0 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 33 809,2

областной бюджет (ОБ) 6 319,0 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 33 809,2

Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и специализированными продуктами лечебного пи-

тания, не входящими в соответствующий стандарт медицинской 

помощи, в случае наличия медицинских показаний (индиви-

дуальной 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 обеспече-

нию лиц лекарственными препаратами, предназначенными 

для лечения больных злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофили-

ей, 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 43 124,1 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 244 309,5

областной бюджет (ОБ) 43 124,1 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 244 309,5

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 43 124,1 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 244 309,5

областной бюджет (ОБ) 43 124,1 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 244 309,5

Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения» на 

2014 - 2020 годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 43 124,1 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 244 309,5

областной бюджет (ОБ) 43 124,1 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 244 309,5

Формирование единой статистическо- информационной системы 

здравоохранения в Иркутской области

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 43 124,1 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 244 309,5

областной бюджет (ОБ) 43 124,1 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 244 309,5

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования 

системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

всего
всего 12 899 041,8 16 555 360,4 16 518 477,5 16 455 606,5 16 455 606,5 16 455 606,5 16 455 606,3 111 795 305,5

областной бюджет (ОБ) 12 899 041,8 16 555 360,4 16 518 477,5 16 455 606,5 16 455 606,5 16 455 606,5 16 455 606,3 111 795 305,5

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 12 392 087,8 16 390 489,4 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,3 110 510 609,5

областной бюджет (ОБ) 12 392 087,8 16 390 489,4 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,3 110 510 609,5

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 506 954,0 164 871,0 172 871,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 1 284 696,0

областной бюджет (ОБ) 506 954,0 164 871,0 172 871,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 1 284 696,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 

здравоохранения Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 12 392 087,8 16 390 489,4 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,3 110 510 609,5

областной бюджет (ОБ) 12 392 087,8 16 390 489,4 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,3 110 510 609,5

Капитальный ремонт объектов здравоохранения
министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 203 600,7 76 260,0 76 260,0 76 260,0 76 260,0 76 260,0 76 260,0 661 160,7

областной бюджет (ОБ) 203 600,7 76 260,0 76 260,0 76 260,0 76 260,0 76 260,0 76 260,0 661 160,7

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 399 456,6 420 872,4 420 872,4 420 872,2 420 872,2 420 872,2 420 872,0 2 924 690,0

областной бюджет (ОБ) 399 456,6 420 872,4 420 872,4 420 872,2 420 872,2 420 872,2 420 872,0 2 924 690,0

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 57 462,0 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 387 392,4

областной бюджет (ОБ) 57 462,0 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 387 392,4

Проведение судебно-медицинских экспертиз
министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 133 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 929 616,5

областной бюджет (ОБ) 133 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 929 616,5

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 здра-

воохранений

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 386 074,0 114 871,0 62 871,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 963 816,0

областной бюджет (ОБ) 386 074,0 114 871,0 62 871,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 963 816,0

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

Проектно-изыскательские работы объектов здравоохранения 

областной собственности

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 40 000,0 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 440 000,0

областной бюджет (ОБ) 40 000,0 0,0  100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 440 000,0

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

Строительство объекта «Здание радиологического корпуса 

Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 1 074,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 074,0

областной бюджет (ОБ) 1 074,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 074,0

Приобретение здания для размещения детской поликлиники  в 

микрорайоне Ново-Ленино г. Иркутска

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 170 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170 000,0

областной бюджет (ОБ) 170 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170 000,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты государственной собственности Иркутской области 

сферы здравоохранения на территориях, относящихся к сель-

ской местности» на 2014 - 2020 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 120 880,0 50 000,0 110 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 320 880,0

областной бюджет (ОБ) 120 880,0 50 000,0 110 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 320 880,0
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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 вс. Еланцы Ольхон-

ского района Иркутской области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 110 880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110 880,0

областной бюджет (ОБ) 110 880,0       110 880,0

Поликлиника на 100 посещений в смену в жилом комплексе «Лу-

говое» рабочего поселка Маркова  Марковского муниципального 

образования Иркутской области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

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

областной бюджет (ОБ) 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 ».

Приложение 3 к постановлению Правительства Иркутской области

от 25 марта 2014 года № 165-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 программы, подпро-

граммы государственной программы, долгосрочной 

целевой программы (подпрограммы долгосрочной це-

левой программы), ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполни-

тель, соисполнители, ад-

министратор, 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 22 404 643,9 23 194 949,9 24 278 825,4 23 286 074,7 23 286 074,7 23 286 074,7 23 286 074,5 163 022 717,8

областной бюджет (ОБ) 20 397 827,0 22 247 545,3 23 330 601,4 23 267 730,2 23 267 730,2 23 267 730,2 23 267 730,0 159 046 894,3

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
1 956 076,8 929 879,5 929 879,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 815 835,8

бюджеты муниципальных образований 

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) 34 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 000,0

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 21 875 849,8 23 007 553,8 24 082 609,9 23 152 730,2 23 152 730,2 23 152 730,2 23 152 730,0 161 576 934,1

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 привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
1 956 076,8 929 879,5 929 879,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 815 835,8

иные источники (ИИ) 34 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 000,0

министерство образова-

ния 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 образований 

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 строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 506 954,0 164 871,0 172 871,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 1 284 696,0

областной бюджет (ОБ) 506 954,0 164 871,0 172 871,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 1 284 696,0

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

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и форми-

рование здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи» на 2014 - 2020 годы

всего

всего 93 283,5 90 319,9 90 319,9 87 581,2 87 581,2 87 581,2 87 581,2 624 248,1

областной бюджет (ОБ) 90 544,9 87 581,3 87 581,3 87 581,2 87 581,2 87 581,2 87 581,2 616 032,3

средства, планируемые к привлечению 

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 здравоохра-

нения Иркутской области

всего 93 283,5 90 319,9 90 319,9 87 581,2 87 581,2 87 581,2 87 581,2 624 248,1

областной бюджет (ОБ) 90 544,9 87 581,3 87 581,3 87 581,2 87 581,2 87 581,2 87 581,2 616 032,3

средства, планируемые к привлечению 

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 профилак-

тике инфекционных и неинфекционных заболеваний и 

формированию здорового образа жизни» на 2014 - 2020 

годы

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 89 203,4 86 195,8 86 195,8 83 457,1 83 457,1 83 457,1 83 457,1 595 423,4

областной бюджет (ОБ) 86 464,8 83 457,2 83 457,2 83 457,1 83 457,1 83 457,1 83 457,1 587 207,6

средства, планируемые к привлечению 

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 гепа-

титов B и C 

министерство здравоохра-

нения 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 привлечению 

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 неинфекционных заболе-

ваний и формированию здорового образа жизни

министерство здравоохра-

нения 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 здравоохра-

нения 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 физическая культура
министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 54 956,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 368 787,4

областной бюджет (ОБ) 54 956,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 368 787,4

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, патологических состояний и 

факторов риска их развития» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохра-

нения 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 обслужива-

ния отдельных категорий граждан

министерство здравоохра-

нения 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 населе-

ния лекарственными препаратами, медицинскими из-

делиями, специализированными продуктами лечебного 

питания для детей в амбулаторных условиях

министерство здравоохра-

нения 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 здравоохра-

нения 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

Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой спе-

циализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации» на 2014 - 2020 годы

всего

всего 7 144 349,2 4 900 392,1 6 020 900,5 5 407 979,8 5 407 979,8 5 407 979,8 5 407 979,8 39 697 561,0

областной бюджет (ОБ) 6 109 020,5 4 269 946,3 5 389 635,3 5 389 635,3 5 389 635,3 5 389 635,3 5 389 635,3 37 327 143,3

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
1 018 588,6 612 920,7 612 920,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 244 430,0

бюджеты муниципальных образований 

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 здравоохра-

нения Иркутской области

всего 7 122 509,1 4 877 867,0 5 997 556,0 5 384 635,3 5 384 635,3 5 384 635,3 5 384 635,3 39 536 473,3

областной бюджет (ОБ) 6 103 920,5 4 264 946,3 5 384 635,3 5 384 635,3 5 384 635,3 5 384 635,3 5 384 635,3 37 292 043,3

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
1 018 588,6 612 920,7 612 920,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 244 430,0

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

министерство образова-

ния 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 образований 

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 совершен-

ствованию оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную медицинскую помощь» на 2014 

- 2020 годы

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 5 526 166,4 4 430 527,6 5 550 216,6 4 937 295,9 4 937 295,9 4 937 295,9 4 937 295,9 35 256 094,2

областной бюджет (ОБ) 4 507 577,8 3 817 606,9 4 937 295,9 4 937 295,9 4 937 295,9 4 937 295,9 4 937 295,9 33 011 664,2

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
1 018 588,6 612 920,7 612 920,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 244 430,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Высокотехнологичная медицинская помощь, развитие 

новых эффективных методов лечения 

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 693 812,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 693 812,2

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

   
средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
101 560,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101 560,3

Закупка  антивирусных препаратов для профилактики и 

лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефи-

цита человека и гепатитов B и C

министерство здравоохра-

нения 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 привлечению 

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 противотуберкулёзных 

лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых 

при лечении больных туберкулёзом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагности-

ческих средств для выявления, определения чувстви-

тельности микобактерии туберкулёза и мониторинга 

лечения больных туберкулёзом с множественной лек. 

устойчивостью возбудителя

министерство здравоохра-

нения 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 привлечению 

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 совершенствование 

организации медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

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

средства, планируемые к привлечению 

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 медицин-

ской помощи лицам, инфицированным вирусом имму-

нодефицита человека, гепатитами В и С, в том числе 

мероприятия по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД и 

инфекционными заболеваниями

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 114 629,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 694 288,6

областной бюджет (ОБ) 114 629,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 694 288,6

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

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 здравоохра-

нения 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 привлечению 

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 здравоохра-

нения 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, ин-

фицированным вирусом иммунодефицита человека, 

гепатитами В и С

министерство здравоохра-

нения 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 амбулатор-

ных условиях

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 673 171,6 666 244,2 666 244,2 666 244,2 666 244,2 666 244,2 666 244,2 4 670 636,8

областной бюджет (ОБ) 673 171,6 666 244,2 666 244,2 666 244,2 666 244,2 666 244,2 666 244,2 4 670 636,8

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 здравоохра-

нения 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 круглосу-

точных стационарах

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 2 948 051,3 2 861 736,2 3 985 935,2 3 985 935,4 3 985 935,4 3 985 935,4 3 985 935,4 25 739 464,3

областной бюджет (ОБ) 2 948 051,3 2 861 736,2 3 985 935,2 3 985 935,4 3 985 935,4 3 985 935,4 3 985 935,4 25 739 464,3

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

Основное мероприятие «Совершенствование оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 

- 2020 годы

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 1 326 843,2 208 183,9 208 183,9 208 183,9 208 183,9 208 183,9 208 183,9 2 575 946,6

областной бюджет (ОБ) 1 326 843,2 208 183,9 208 183,9 208 183,9 208 183,9 208 183,9 208 183,9 2 575 946,6

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

Межбюджетные трансферты на дополнительное 

финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования 

в пределах базовой программы обязательного меди-

цинского страхования в части финансового обеспе-

чения скорой медицинской помощи (за исключением 

специализированной (санитарно-авиационной) скорой 

медицинской помощи)

министерство здравоохра-

нения 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 специализированной  

медицинской помощи -  выезды санитарного автотран-

спорта

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 150 908,5 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 834 907,9

областной бюджет (ОБ) 150 908,5 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 834 907,9

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, 

оказывающим  скорую, в том числе скорую специали-

зированную

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 117 267,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 682 371,0

областной бюджет (ОБ) 117 267,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 94 184,0 682 371,0

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 здравоохра-

нения Иркутской области

всего 269 499,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 1 704 432,5

областной бюджет (ОБ) 269 499,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 1 704 432,5

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

Заготовка, переработка, хранение, обеспечение донор-

ской кровью и ее компонентами

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 269 499,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 1 704 432,5

областной бюджет (ОБ) 269 499,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 1 704 432,5

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 туберкулёзом и/или наблюдающимся в 

связи с туберкулёзом» на 2014 - 2020 годы

министерство образова-

ния 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 образований 

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

Предоставление субсидий местным бюджетам из об-

ластного бюджета в целях софинансирования расходных 

обязательств органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области по вопросам 

местного значения по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего общего образо-

вания 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 образова-

ния 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 образований 

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 здравоохра-

нения 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 партнерства в сфере здравоох-

ранения» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохра-

нения 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 сфере здраво-

охранения

министерство здравоохра-

нения 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 738 328,4 710 785,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 5 004 292,6

областной бюджет (ОБ) 710 654,3 710 785,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 4 976 618,5

средства, планируемые к привлечению 

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 здравоохра-

нения Иркутской области

всего 738 328,4 710 785,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 5 004 292,6

областной бюджет (ОБ) 710 654,3 710 785,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 711 035,7 4 976 618,5

средства, планируемые к привлечению 

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 «Совершенствование службы 

родовспоможения» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохра-

нения 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 привлечению 

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 материалов 

для неонатального и аудиологического скрининга в 

учреждениях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения

министерство здравоохра-

нения 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 привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
12 690,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 690,6
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Мероприятия, направленные на проведение прена-

тальной (дородовой) диагностики нарушений развития 

ребенка 

министерство здравоохра-

нения 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 привлечению 

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 здравоохра-

нения 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 на-

рушений развития ребенка

министерство здравоохра-

нения 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 амбулатор-

ных условиях в учреждениях родовспоможения

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 1 110,5 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 9 335,9

областной бюджет (ОБ) 1 110,5 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 9 335,9

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

Специализированная медицинская помощь в круглосу-

точных стационарах в учреждениях родовспоможения 

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 60 223,4 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 420 001,4

областной бюджет (ОБ) 60 223,4 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 420 001,4

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

Основное мероприятие «Совершенствование оказания 

медицинской помощи детям» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 631 923,8 631 881,0 631 881,0 631 881,0 631 881,0 631 881,0 631 881,0 4 423 209,8

областной бюджет (ОБ) 631 923,8 631 881,0 631 881,0 631 881,0 631 881,0 631 881,0 631 881,0 4 423 209,8

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 специ-

альными молочными продуктами детского питания

министерство здравоохра-

нения 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 беременных 

женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 

до трех лет через специальные пункты питания и орга-

низации торговли по заключению врачей

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 21 951,8 29 578,9 29 578,9 29 578,9 29 578,9 29 578,9 29 578,9 199 425,2

областной бюджет (ОБ) 21 951,8 29 578,9 29 578,9 29 578,9 29 578,9 29 578,9 29 578,9 199 425,2

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, оставшихся без попечения родите-

ле ( в возрасте до 4 лет) 

министерство здравоохра-

нения 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 специализированная 

медицинская помощь в амбулаторных условиях в дет-

ских учреждениях

министерство здравоохра-

нения 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 специализированная 

медицинская помощь в условиях дневных стационаров в 

детских учреждениях

министерство здравоохра-

нения 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 круглосу-

точных стационарах в детских учреждениях

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 35 874,2 35 331,6 35 331,6 35 331,7 35 331,7 35 331,7 35 331,7 247 864,2

областной бюджет (ОБ) 35 874,2 35 331,6 35 331,6 35 331,7 35 331,7 35 331,7 35 331,7 247 864,2

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

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения» на 2014 - 2020 годы

всего

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

министерство здравоохра-

нения 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

Основное мероприятие «Мероприятия по медицинской 

реабилитации и санаторно-курортному лечению» на 

2014 - 2020 годы

министерство здравоохра-

нения 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

Медицинская реабилитация и санаторно-курортное 

лечение в учреждениях здравоохранения

министерство здравоохра-

нения 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

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 

2014 - 2020 годы

всего

всего 59 560,5 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 395 861,1

областной бюджет (ОБ) 59 560,5 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 395 861,1

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

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 59 560,5 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 395 861,1

областной бюджет (ОБ) 59 560,5 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 395 861,1

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

Основное мероприятие «Паллиативная помощь» на 

2014 - 2020 годы

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 59 560,5 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 395 861,1

областной бюджет (ОБ) 59 560,5 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 395 861,1

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

Паллиативная медицинская помощь в стационарных 

условиях

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 59 560,5 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 395 861,1

областной бюджет (ОБ) 59 560,5 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 395 861,1

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

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здраво-

охранения» на 2014 - 2020 годы

всего

всего 86 320,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 451 606,3

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) 34 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 000,0

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 86 320,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 451 606,3

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) 34 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 000,0

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения Иркутской области» на 2014 - 2020 

годы

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 86 320,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 451 606,3

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) 34 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 000,0

Повышение качества подготовки и уровня квалифика-

ции медицинских кадров

министерство здравоохра-

нения 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 - организация и проведение 

профессиональных конкурсов: «Лучший по профессии 

- врач», «Лучший по профессии – средний медицинский 

работник»

министерство здравоохра-

нения 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 компенсаци-

онные выплаты  медицинским работникам 

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 68 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 296 000,0

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) 34 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 000,0

Подпрограмма «Совершенствование системы лекар-

ственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 

условиях» на 2014 - 2020 годы

всего

всего 1 332 253,1 779 226,0 779 226,0 468 930,2 468 930,2 468 930,2 468 930,2 4 766 425,9

областной бюджет (ОБ) 429 080,6 468 930,3 468 930,3 468 930,2 468 930,2 468 930,2 468 930,2 3 242 662,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
903 172,5 310 295,7 310 295,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1 523 763,9

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

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 1 332 253,1 779 226,0 779 226,0 468 930,2 468 930,2 468 930,2 468 930,2 4 766 425,9

областной бюджет (ОБ) 429 080,6 468 930,3 468 930,3 468 930,2 468 930,2 468 930,2 468 930,2 3 242 662,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
903 172,5 310 295,7 310 295,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1 523 763,9

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

Основное мероприятие «Организация обеспечения 

граждан качественными, эффективными, безопасными 

лекарственными препаратами» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 1 332 253,1 779 226,0 779 226,0 468 930,2 468 930,2 468 930,2 468 930,2 4 766 425,9

областной бюджет (ОБ) 429 080,6 468 930,3 468 930,3 468 930,2 468 930,2 468 930,2 468 930,2 3 242 662,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
903 172,5 310 295,7 310 295,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1 523 763,9

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

Льготное лекарственное обеспечение, обеспечение бес-

платными медикаментами отдельных категорий граждан  

в соответствии с законом Иркутской области №106-ОЗ 

от 17.12.2008

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 327 371,9 368 962,4 368 962,4 368 962,3 368 962,3 368 962,3 368 962,3 2 541 145,9

областной бюджет (ОБ) 327 371,9 368 962,4 368 962,4 368 962,3 368 962,3 368 962,3 368 962,3 2 541 145,9

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

Мониторинг качества и безопасности лекарственных 

средств, ввозимых в Иркутскую область

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 6 319,0 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 33 809,2

областной бюджет (ОБ) 6 319,0 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 33 809,2

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

Обеспечение лекарственными препаратами, медицин-

скими изделиями и специализированными продуктами 

лечебного питания, не входящими в соответствующий 

стандарт медицинской помощи, в случае наличия меди-

цинских показаний (индивидуальной непереносимости, 

по жизненным показаниям) по решению врачебной 

комиссии

министерство здравоохра-

нения 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
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Оказание отдельным категориям граждан социальной 

помощи по обеспечению необходимыми лекарствен-

ными препаратами, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 592 876,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 592 876,8

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
592 876,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 592 876,8

Осуществление организационных мероприятий по 

обеспечению лиц лекарственными препаратами, пред-

назначенными 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 здравоохра-

нения 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 привлечению 

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 лекарственного обе-

спечения

министерство здравоохра-

нения 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 привлечению 

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 медикаментов и рас-

ходных материалов

министерство здравоохра-

нения 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 здравоох-

ранении» на 2014 - 2020 годы

всего

всего 43 124,1 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 244 309,5

областной бюджет (ОБ) 43 124,1 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 244 309,5

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

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 43 124,1 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 244 309,5

областной бюджет (ОБ) 43 124,1 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 244 309,5

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

Основное мероприятие «Информатизация здравоохра-

нения» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 43 124,1 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 244 309,5

областной бюджет (ОБ) 43 124,1 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 244 309,5

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

Формирование единой статистическо- информационной 

системы здравоохранения в Иркутской области

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 43 124,1 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 244 309,5

областной бюджет (ОБ) 43 124,1 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 244 309,5

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

Подпрограмма «Совершенствование системы тер-

риториального 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 здравоохра-

нения 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 бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохра-

нения 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 отраслевой структуры 

учреждений здравоохранения Иркутской области

министерство здравоохра-

нения 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 требованиями к ТПГГ 

оптимальных объемов медицинской помощи по видам 

помощи и условиям оказания

министерство здравоохра-

нения 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 функциони-

рования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

всего

всего 12 902 944,8 16 559 284,9 16 522 402,0 16 455 606,5 16 455 606,5 16 455 606,5 16 455 606,3 111 807 057,5

областной бюджет (ОБ) 12 899 041,8 16 555 360,4 16 518 477,5 16 455 606,5 16 455 606,5 16 455 606,5 16 455 606,3 111 795 305,5

средства, планируемые к привлечению 

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 здравоохра-

нения Иркутской области

всего 12 395 990,8 16 394 413,9 16 349 531,0 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,3 110 522 361,5

областной бюджет (ОБ) 12 392 087,8 16 390 489,4 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,3 110 510 609,5

средства, планируемые к привлечению 

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 строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 506 954,0 164 871,0 172 871,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 1 284 696,0

областной бюджет (ОБ) 506 954,0 164 871,0 172 871,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 110 000,0 1 284 696,0

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

Основное мероприятие «Государственная политика в 

сфере здравоохранения Иркутской области» на 2014 - 

2020 годы

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 12 395 990,8 16 394 413,9 16 349 531,0 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,3 110 522 361,5

областной бюджет (ОБ) 12 392 087,8 16 390 489,4 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,5 16 345 606,3 110 510 609,5

средства, планируемые к привлечению 

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 здравоохранения
министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 203 600,7 76 260,0 76 260,0 76 260,0 76 260,0 76 260,0 76 260,0 661 160,7

областной бюджет (ОБ) 203 600,7 76 260,0 76 260,0 76 260,0 76 260,0 76 260,0 76 260,0 661 160,7

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, про-

живающих в районах крайнего севера и приравненных к 

ним местностях, работающих в учреждениях 

министерство здравоохра-

нения 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 здравоох-

ранения

министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 399 456,6 420 872,4 420 872,4 420 872,2 420 872,2 420 872,2 420 872,0 2 924 690,0

областной бюджет (ОБ) 399 456,6 420 872,4 420 872,4 420 872,2 420 872,2 420 872,2 420 872,0 2 924 690,0

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

Организационные мероприятия в сфере здравоохране-

ния Иркутской области

министерство здравоохра-

нения 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 совершен-

ствование оказания медицинской помощи населению 

Иркутской области при чрезвычайных ситуациях

министерство здравоохра-

нения 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 здравоохра-

нения 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 привлечению 

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 здравоохра-

нения 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 исследований
министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 57 462,0 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 387 392,4

областной бюджет (ОБ) 57 462,0 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 387 392,4

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

Проведение судебно-медицинских экспертиз
министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 133 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 929 616,5

областной бюджет (ОБ) 133 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 929 616,5

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

Реализация государственных функций по мобилизаци-

онной подготовке экономики

министерство здравоохра-

нения 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 медицинское стра-

хование неработающего населения Иркутской области

министерство здравоохра-

нения 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 здравоохра-

нения 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 государственной собствен-

ности Иркутской области сферы здравоохранения на 

территориях, не относящихся к сельской местности» на 

2014 - 2020 годы

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 386 074,0 114 871,0 62 871,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 963 816,0

областной бюджет (ОБ) 386 074,0 114 871,0 62 871,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 963 816,0

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  «Ир-

кутская ордена «Знак Почета»  областная клиническая 

больница»  в г. Иркутске, м/р Юбилейный, 100

министерство строитель-

ства, 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 0,0 0,0 0,0 0,0 300 742,0

Проектно-изыскательские работы объектов здравоохра-

нения областной собственности

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 40 000,0 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 440 000,0

областной бюджет (ОБ) 40 000,0 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 440 000,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Реконструкция областного детского санатория «Под-

снежник» в г. Иркутске

министерство строитель-

ства, 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 000,0

Строительство объекта «Здание радиологического 

корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра 

в г. Иркутске»

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 1 074,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 074,0

областной бюджет (ОБ) 1 074,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 074,0

Приобретение здания для размещения детской поликли-

ники в микрорайоне Ново-Ленино г. Иркутска

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 170 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170 000,0

областной бюджет (ОБ) 170 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170 000,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собствен-

ности Иркутской области сферы здравоохранения на 

территориях, относящихся к сельской местности» на 

2014 - 2020 годы

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 120 880,0 50 000,0 110 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 320 880,0

областной бюджет (ОБ) 120 880,0 50 000,0 110 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 320 880,0

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. Сосно-

вый Бор (корпус № 3)

министерство строитель-

ства, 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) 0,0 50 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0

Строительство здания лечебного корпуса (стациона-

ра) на 35 коек МБУЗ «Катангская ЦРБ» с. Ербагачен 

Катангского района, ул. Строителей, 22

министерство строитель-

ства, 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) 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 строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 110 880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110 880,0

областной бюджет (ОБ) 110 880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110 880,0

Поликлиника на 100 посещений в смену в жилом ком-

плексе «Луговое» рабочего поселка Маркова  Марков-

ского муниципального образования Иркутской области

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

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

областной бюджет (ОБ) 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 ».

Приложение 4 к постановлению Правительства Иркутской области

от 25 марта 2014 года № 165-пп»

«Приложение 18 

к государственной программе Иркутской области

«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «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, задачи, 

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

1.1

Мероприятие «Мероприятия по про-

филактике ВИЧ-инфекции и гепатитов 

B и C «

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 4 037,0 3 585,9 3 585,9     

федеральный бюджет тыс. руб. 2 738,6 2 738,6 2 738,6     

Показатель объема «Количество размещен-

ных информационных материалов»
Единица 24 24 24     

Показатель качества «уровень информиро-

ванности населения о мерах профилактики 

ВИЧ инфекции, вирусных гепатитов В и С «

Процент 18 20 22     

1.2

 

 

Мероприятие «Мероприятия по профи-

лактике неинфекционных заболеваний 

и формированию здорового образа 

жизни»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

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 тиражи-

рованных информационных материалов 

для всех групп населения по медицинской 

профилактике основных неинфекционных 

заболеваний»

Единица 174000 174000 174000 174000 174000 174000 174000

Показатель качества «доля населения инфор-

мированных о вреде вредных привычек, прин-

ципах здорового образа жизни, рациональном 

питании»

Процент 66 66 66,5 66,5 67 67 68

1.3

 

 

Мероприятие «Профилактика инфекци-

онных заболеваний, включая иммуно-

профилактику» министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 27 091,6 27 186,1 27 186,1 30 771,9 30 771,9 30 771,9 30 771,9

Показатель объема «Количество курсов 

вакцинации, на которое приобретены меди-

цинские иммунобиологические препараты»

курсов 28050,00 28050 28050 28050 28050 28050 28050

 

Показатель качества «число зарегистри-

рованных заболеваний управляемыми 

инфекциями»

Человек 14700,00 14500 14300 14200 14100 14000 13900

1.4

 

 

Мероприятие «Спортивная медицина и 

лечебная физическая культура»
министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 54 956,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2 52 305,2

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

 

Показатель качества «Охват медицинским на-

блюдением 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. 86 464,8 83 457,2 83 457,2 83 457,1 83 457,1 83 457,1 83 457,1

     федеральный бюджет тыс. руб. 2 738,6 2 738,6 2 738,6     

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

N п/п
Наименование цели, задачи, 

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

1.1
Мероприятие «Мероприятия по орга-

низации медицинского обслуживания 

отдельных категорий граждан»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

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, 

прошедших  профилактические медицинские 

осмотры и диспансеризацию»

Человек 9500 9300 9000 8500 8000 8000 8000

 1.2

Мероприятие «Совершенствование ока-

зания медицинской помощи больным 

сахарным диабетом»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 700,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0

 
Показатель объема «средняя продолжитель-

ность жизни больных сахарным диабетом»
Год 65,1 65,2 65,3 65,4 65,5 65,5 65,6

 
Показатель качества «Доля осложнений при 

сахарном 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. 4 080,1 4 124,1 4 124,1 4 124,1 4 124,1 4 124,1 4 124,1

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

N п/п
Наименование цели, задачи, 

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

1.1

 

 

 

Мероприятие «Высокотехнологичная 

медицинская помощь, развитие новых 

эффективных методов лечения «

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

 

12.2020

 

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 592 251,9       

федеральный бюджет тыс. руб. 101 560,3       

Показатель объема «Количество проведен-

ных  койко-дней»
койко-дни 112445       

Показатель качества «Наличие обоснованных 

жалоб на  оказание медицинской помощи, 

несоответствующей стандарту по нозологиче-

ской 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 

иммунодефицита человека и гепатитов 

B и C»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

 

12.2020

 

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб.  38 744,6 38 744,6 38 744,6 38 744,6 38 744,6 38 744,6

федеральный бюджет тыс. руб. 472 776,7 472 776,7 472 776,7     

Показатель объема «количество человек, 

получающих терапию»
Человек 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Показатель качества «количество лиц, полу-

чающих терапию, от числа подлежащих»
Человек 90 90 90 90 90 90 90
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1.3

 

 

Мероприятие «Закупка антибакте-

риальных и противотуберкулёзных 

лекарственных препаратов (второго 

ряда), применяемых при лечении 

больных туберкулёзом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбу-

дителя, и диагностических средств для 

выявления, определения чувствительно-

сти микобактерии туберкулёза и мони-

торинга лечения больных туберкулёзом 

с множественной лек. устойчивостью 

возбудителя»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

федеральный бюджет тыс. руб. 140 144,0 140 144,0 140 144,0     

Показатель объема «Проведение мероприя-

тий по закупке лекарственных и диагностиче-

ских препаратов»

Да -1; Нет 

- 0
1 1 1     

Показатель качества «Абациллирование 

контингента больных туберкулезом органов 

дыхания»

на 100 тыс. 

населения
36 36,8 38     

1.4

 

 

Мероприятие «Мероприятия, направлен-

ные на совершенствование организации 

медицинской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происше-

ствиях»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

федеральный бюджет тыс. руб. 258 129,0       

Показатель объема «Проведение мероприя-

тий по закупке медицинского оборудования 

для оказания медицинской помощи постра-

давшим при ДТП»

Да -1; Нет 

- 0
1       

Показатель качества «Доля оснащенных 

учреждений, числа в ней нуждающихся»
процент 100       

1.5

 

 

Мероприятие «Организация оказания 

специализированной медицинской по-

мощи 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

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 114 629,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8 96 609,8

Показатель объема «Количество проведенных 

исследований»

исследова-

ния
572600 572600 572600 572600 572600 572600 572600

Показатель качества «Количество лиц, по-

лучающих АРВТ»
Человек 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200

1.6

 

Мероприятие «Отдельные мероприятия 

Государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие здравоох-

ранения» - закупка диагностических 

средств для выявления и мониторинга 

лечения лиц, инфицированных виру-

сами иммунодефицита человека и 

гепатитов В и С»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

12.2020

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 38 744,6       

федеральный бюджет тыс. руб. 45 978,6       

Показатель объема «Количество обследован-

ных на ВИЧ-инфекцию»
Человек 250000       

Показатель качества «Доля ВИЧ-

инфицированных лиц, состоящих на диспан-

серном учёте, от числа выявленных»

процент 70       

1.7

 

Мероприятие «Развитие службы 

медицинской помощи больным тубер-

кулезом»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

12.2020

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 92 641,5 110 301,5 105 791,6 105 791,6 105 791,6 105 791,6 105 791,6

Показатель объема «Выполнение мероприя-

тия (да - 1; нет - 0)»
да - 1 1 1 1 1 1 1 1

 1.8

 

 

Мероприятие «Специализированная 

медицинская помощь в амбулаторных 

условиях»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 673 171,6 666 244,2 666 244,2 666 244,2 666 244,2 666 244,2 666 244,2

Показатель объема «Количество амбулатор-

ных посещений»
Посещение 1976616 1976616 1976616 1976616 1976616 1976616 1976616

Показатель качества «Наличие обоснованных 

жалоб на  оказание медицинской помощи, 

несоответствующей стандарту по нозологиче-

ской форме «

Да -1; Нет 

- 0
0 0 0 0 0 0 0

 1.9

 

 

Мероприятие «Специализированная 

медицинская помощь в дневных ста-

ционарах»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 48 087,1 43 970,6 43 970,6 43 970,3 43 970,3 43 970,3 43 970,3

Показатель объема «Количество проведенных 

пациенто-дней»

пациенто-

дни
139221 139221 139221 139221 139221 139221 139221

Показатель качества «Наличие обоснованных 

жалоб на  оказание медицинской помощи, 

несоответствующей стандарту по нозологиче-

ской форме»

Да -1; Нет 

- 0
0 0 0 0 0 0 0

 1.10

 

 

Мероприятие «Специализированная 

медицинская помощь в круглосуточных 

стационарах»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 948 051,3 2 861 736,2 3 985 935,2 3 985 935,4 3 985 935,4 3 985 935,4 3 985 935,4

Показатель объема «Количество проведен-

ных койко-дней»
койко-дни 2236193 2236193 2236193 2236193 2236193 2236193 2236193

Показатель качества «Наличие обоснованных 

жалоб на  оказание медицинской помощи, 

несоответствующей стандарту по нозологиче-

ской 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. 4 507 577,8 3 817 606,9 4 937 295,9 4 937 295,9 4 937 295,9 4 937 295,9 4 937 295,9

     федеральный бюджет тыс. руб. 1 018 588,6 612 920,7 612 920,7     

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

N п/п
Наименование цели, задачи, 

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 «Снижение времени ожидания скорой медицинской помощи»        

1.1 Мероприятие «Межбюджетные транс-

ферты на дополнительное финансовое 

обеспечение реализации территориаль-

ной программы обязательного медицин-

ского страхования в пределах базовой 

программы обязательного медицинско-

го страхования в части финансового 

обеспечения скорой медицинской по-

мощи (за исключением специализиро-

ванной (санитарно-авиационной) скорой 

медицинской помощи)»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1 058 667,7       

   
Показатель объема «Осуществление меро-

приятия»
да - 1 1       

1.2

 

 

Мероприятие «Оказание скорой, в том 

числе специализированной  медицин-

ской помощи -  выезды санитарного 

автотранспорта»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 150 908,5 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9 113 999,9

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 специализи-

рованной (санитарно-авиационной) 

скорой медицинской помощи, в том 

числе организационно-методической и 

консультативной помощи медицинским 

учреждениям Иркутской области, ока-

зывающим  скорую, в том числе скорую 

специализированную»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 117 267,0 94 184,00 94 184,00 94 184,00 94 184,00 94 184,00 94 184,00

Показатель объема «Количество лиц, полу-

чивших специализированную помощь»
Человек 2601 2601 2601 2601 2601 2601 2601

Показатель качества «Летальность при транс-

портировке 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. 1 326 843,2 208 183,9 208 183,9 208 183,9 208 183,9 208 183,9 208 183,9

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

N п/п
Наименование цели, задачи, 

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 безопасности и качества донорской крови и ее компонентов»        

1.1

 

 

Мероприятие «Заготовка, переработ-

ка, хранение, обеспечение донорской 

кровью и ее компонентами»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 269 499,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5

Показатель объема «Заготовка компонентов 

донорской крови»

Литр; 

кубический 

дециметр

31851 31851 31851 31851 31851 31851 31851

Показатель качества «Доля образцов до-

норской крови, тестированной на маркеры 

гемотрансмиссивных инфекций с помощью 

молекулярно-биологических исследований, 

проводимых дополнительно к обязатель-

ным иммунологическим исследованиям на 

маркеры вирусов иммунодефицита 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. 269 499,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5 239 155,5

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, задачи, 

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 среднесуточного набора продуктов питания детей и подростков, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра по IV, VI группе»
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1.1

 

 

Мероприятие Предоставление субсидий 

местным бюджетам из областного 

бюджета в целях софинансирования 

расходных обязательств органов 

местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области 

по вопросам местного значения по 

организации предоставления обще-

доступного и бесплатного начального 

общего основного общего, среднего и 

дошкольного образования на террито-

рии муниципального образования 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. 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

бюджеты муниципальных образований Единица 16 740,1 17 525,1 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5

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. 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

  бюджеты муниципальных образований тыс. руб. 16 740,1 17 525,1 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5

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

N п/п
Наименование цели, задачи, 

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

1.1

Мероприятие «Закупка оборудования и 

расходных материалов для неонаталь-

ного и аудиологического скрининга в 

учреждениях государственной и муни-

ципальной систем здравоохранения»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 639,4       

федеральный бюджет тыс. руб. 12 690,6       

Показатель объема «Количество обследован-

ных детей»
Человек 35000       

Показатель качества «Доля новорожденных, 

которым проведено обследование , от числа 

подлежащих»

процент 98       

 1.2

Мероприятие «Мероприятия, направ-

ленные на проведение пренатальной 

(дородовой) диагностики нарушений 

развития ребенка «

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 370,2       

федеральный бюджет тыс. руб. 14 983,5       

Показатель объема «количество женщин, 

охваченных программой раннего скрининга»
Человек 12000       

Показатель качества «Доля  врожденных 

пороков развития, диагностированных антена-

тально от числа возможно диагностируемых»

процент 60       

1.3

 

 

Мероприятие «Развитие вспомогатель-

ных репродуктивных технологий»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9 900,0 9 900,0 10 150,0 10 150,0 10 150,0 10 150,0 10 150,0

Показатель объема «Количество лечебных 

циклов»
Единица 520 520 520 520 520 520 520

Показатель качества «Процент наступления 

беременностей от количества проведенных 

лечебных циклов»

Процент 35 35 35 35 35 35 35

1.4

 

 

Мероприятие «Создание системы ран-

него выявления и коррекции нарушений 

развития ребенка»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 4 487,0 7 670,8 7 670,8 7 670,8 7 670,8 7 670,8 7 670,8

Показатель объема «Количество женщин, 

охваченных программой раннего скрининга»
Человек 12000 15000 25000 30000 30000 30000 30000

Показатель качества «Доля  врожденных 

пороков развития, диагностированных антена-

тально от числа возможно диагностируемых»

процент 60 70 80 85 85 90 90

1.5

 

 

Мероприятие «Специализированная 

медицинская помощь в амбулаторных 

условиях в учреждениях родовспомо-

жения»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1 110,5 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9 1 370,9

Показатель объема «число амбулаторных 

посещений»
посещений 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740

Показатель качества «Наличие обоснованных 

жалоб на  оказание медицинской помощи, 

несоответствующей стандарту по нозологиче-

ской форме»

Да -1; Нет 

- 0
0 0 0 0 0 0 0

1.6

 

 

Мероприятие «Специализированная 

медицинская помощь в круглосуточных 

стационарах в учреждениях родовспо-

можения «

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 60 223,4 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0 59 963,0

Показатель объема «объем оказанной ста-

ционарной помощи»
койко-дни 3970 3970 3970 3970 3970 3970 3970

Показатель качества «доля женщин, направ-

ленных в перинатальные центры и ММЦ,  от 

числа женщин группы высокого перинаталь-

ного риска»

% 25 30 35 40 50 60 60

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 78 730,5 78 904,7 79 154,7 79 154,7 79 154,7 79 154,7 79 154,7

     федеральный бюджет тыс. руб. 27 674,1       

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

N п/п
Наименование цели, задачи, 

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 «Улучшение состояния здоровья детей»        

1.1

 

Мероприятие «Обеспечение детей 

первого - второго года жизни специаль-

ными молочными продуктами детского 

питания»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 21 847,0 21 574,9 21 574,9 21 574,8 21 574,8 21 574,8 21 574,8

  

Показатель объема «проведение мероприятия 

по приобретению специальных молочных про-

дуктов детского питания»

Да -1; Нет 

- 0
1 1 1 1 1 1 1

1.2

 

Мероприятие «Обеспечение полно-

ценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в воз-

расте до трех лет через специальные 

пункты питания и организации торговли 

по заключению врачей»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

12.2020

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 21 951,8 29 578,9 29 578,9 29 578,9 29 578,9 29 578,9 29 578,9

Показатель объема «Выполнение мероприя-

тия (да - 1; нет - 0)»
да - 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3

 

Мероприятие «Организация меро-

приятий по содержанию и воспитанию 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителе ( в возрасте до 4 

лет) «

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

12.2020

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 546 378,1 539 522,9 539 522,9 539 522,9 539 522,9 539 522,9 539 522,9

Показатель объема «Количество детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»

Человек 881 881 881 881 881 881 881

1.4

 

 

Мероприятие «Первичная медико-

санитарная и специализированная 

медицинская помощь в амбулаторных 

условиях в детских учреждениях»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 5 330,1 5 330,1 5 330,1 5 330,1 5 330,1 5 330,1 5 330,1

Показатель объема «число амбулаторных 

посещений»
посещений 3057 3057 3057 3057 3057 3057 3057

Показатель качества «доля профилактиче-

ских посещений»
Процент 10 20 20 20 20 20 20

1.5

 

 

Мероприятие «Первичная медико-

санитарная и специализированная ме-

дицинская помощь в условиях дневных 

стационаров в детских учреждениях»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

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, относящих-

ся к 1 и 2 группе здоровья»
процент 75 75 75 75 75 75 75

1.6

 

 

Мероприятие «Специализированная 

медицинская помощь в круглосуточных 

стационарах в детских учреждениях»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 35 874,2 35 331,6 35 331,6 35 331,7 35 331,7 35 331,7 35 331,7

Показатель объема «объем оказанной ста-

ционарной помощи»
койко-дни 21780 21780 21780 21780 21780 21780 21780

Показатель качества «доля пациентов, 

которым медицинская помощь оказана  в со-

ответствии 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. 631 923,8 631 881,0 631 881,0 631 881,0 631 881,0 631 881,0 631 881,0

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

N п/п
Наименование цели, задачи, 

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 «Оказание услуг путем сотрудничества  государственных и частных структур»        

1.1
Мероприятие «Государственно-частное 

партнерство в сфере здравоохранения»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014 12.2020
Показатель объема «Проведение мероприя-

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

N п/п
Наименование цели, задачи, 

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 «Повышение доступности реабилитационной медицинской помощи»        

1.1

 

 

Мероприятие «Медицинская реабили-

тация и санаторно-курортное лечение в 

учреждениях здравоохранения»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 4 479,4 4 479,4 4 479,4 4 479,4 4 479,4 4 479,4 4 479,4

Показатель объема «Количество проведен-

ных койко-дней»
койко-дни 1751 1751 1751 1751 1751 1751 1751

Показатель качества «Число пролеченных 

больных в условиях санатория»
Человек 280 280 280 280 280 280 280

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 4 479,4 4 479,4 4 479,4 4 479,4 4 479,4 4 479,4 4 479,4

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

N п/п
Наименование цели, задачи, 

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 «Повышение качества жизни пациентов «        

1.1

 

 

Мероприятие «Паллиативная медицин-

ская помощь в стационарных условиях»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 59 560,5 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1

Показатель объема «Количество проведен-

ных койко-дней»
койко-дни 40800 40800 40800 40800 40800 40800 40800

Показатель качества «Доля лиц, которым ока-

зана 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. 59 560,5 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1 56 050,1

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

N п/п
Наименование цели, задачи, 

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 «Повышение кадровой обеспеченности здравоохранения Иркутской области»        

1.1

 

Мероприятие «Повышение качества 

подготовки и уровня квалификации 

медицинских кадров»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

12.2020

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 11 320,9 14 130,9 14 130,9 14 130,9 14130,9 14 130,9 14 130,9

Показатель объема «Количество подготов-

ленных специалистов по программам повы-

шения квалификации и профессиональной 

переподготовки медицинских кадров»

Человек 2366 2367 2377 2375 2376 2377 2378

1.2

 

 

Мероприятие «Повышение пре-

стижа профессии врача и среднего 

медицинского работника - организация 

и проведение профессиональных кон-

курсов: «Лучший по профессии - врач», 

«Лучший по профессии – средний 

медицинский работник»»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 7 000,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0

Показатель объема «Количество премирован-

ных специалистов»
Человек 75 75 75 75 75 75 75

Показатель качества «Исполнение меро-

приятия»
Да-1, нет-о 1 1 1 1 1 1 1

1.3

 

 

 

Мероприятие «Социальное обеспече-

ние, единовременные компенсационные 

выплаты  медицинским работникам «

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

 

12.2020

 

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 34 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0

иные источники тыс. руб. 34 000,0       

Показатель объема «Количество произведен-

ных выплат прибывшим специалистам»
Единица 68 76 76 76 76 76 76

Показатель качества «повышение обеспечен-

ности  врачами сельского населения «

чел на 10 

000  на-

селения

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. 52 320,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9 60 880,9

     иные источники тыс. руб. 34 000,0 0 0 0 0 0 0

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

N п/п
Наименование цели, задачи, 

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 применения в целях  лечения заболеваний»

1.1

 

 

Мероприятие «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

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 327 371,9 368 962,4 368 962,4 368 962,3 368 962,3 368 962,3 368 962,3

Показатель объема «Количество человек, из 

числа 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 поликлинику 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 области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 6 319,0 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7 4 581,7

Показатель объема «Количество исследо-

ваний»
Единица 169000 170000 170000 170000 170000 170000 170000

Показатель качества «Соответствие качества 

проверенных лекарственных препаратов, 

показателям качества, регламентированным 

нормативно-технической документации»

процент 100 100 100 100 100 100 100

1.3

 

 

Мероприятие «Обеспечение лекар-

ственными препаратами, медицинскими 

изделиями и специализированными 

продуктами лечебного питания, не вхо-

дящими в соответствующий стандарт 

медицинской помощи, в случае наличия 

медицинских показаний (индивидуаль-

ной непереносимости, по жизненным 

показаниям) по решению врачебной 

комиссии»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 32 574,5 32 666,6 32 666,6 32 666,6 32 666,6 32 666,6 32 666,6

Показатель объема «Количество больных, по-

лучивших лекарственную помощь и лечебное 

питание»

Человек 10 10 10 10 10 10 10

Показатель качества «Обеспеченность боль-

ных, из числа обратившихся в поликлинику 

за бесплатной 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 «Оказание отдельным ка-

тегориям граждан социальной помощи 

по обеспечению необходимыми лекар-

ственными препаратами, медицинскими 

изделиями, а также специализирован-

ными продуктами лечебного питания 

для детей инвалидов»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

федеральный бюджет тыс. руб. 592 876,8       

Показатель объема «Количество человек, из 

числа отнесенных к отдельным категориям 

граждан, получивших лекарственную помощь 

и лечебное питание»

Человек 52252       

Показатель качества «Обеспеченность боль-

ных, из числа обратившихся в поликлинику 

за бесплатной лекарственной помощью и 

лечебным питание за определённый период 

(1 месяц);»

Процент 94,5       

1.5

 

 

 

Мероприятие «Осуществление органи-

зационных мероприятий по обеспече-

нию граждан лекарственными препара-

тами, предназначенными для лечения 

больных злокачественными новообра-

зованиями лимфоидной, кроветворной 

и родственных им тканей, гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным на-

низмом, болезнью Гоше, рассеянным 

склерозом, а также после транспланта-

ции органов и (или) тканей»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

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. 18 138,2 18 138,2 18 138,2     

Показатель объема «Количество больных, 

получивших бесплатную лекарственную 

помощь»

Человек 914 929 946 960 972 985 995

Показатель качества «Обеспеченность боль-

ных, из числа обратившихся в поликлинику 

за бесплатной 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 обеспечения»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

федеральный бюджет тыс. руб. 292 157,5 292 157,5 292 157,5     

Показатель объема «Количество человек, из 

числа отнесенных к отдельным категориям 

граждан, получивших лекарственную помощь 

и лечебное питание»

Человек 25748 25748 25748     

Показатель качества «Обеспеченность 

отдельных категорий граждан, из числа 

обратившихся в поликлинику за бесплатной 

лекарственной помощью и лечебным питание 

за определённый период (1 месяц);»

Процент 94,5 95 95,5     

1.7

 

Мероприятие «Централизованное при-

обретение медикаментов и расходных 

материалов»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

12.2020

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 61 860,5 61 860,5 61 860,5 61 860,5 61 860,5 61 860,5 61 860,5

Показатель объема «Выполнение мероприя-

тия (да - 1; нет - 0)»
да - 1 1 1 1 1 1 1 1
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 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 429 080,6 468 930,3 468 930,3 468 930,2 468 930,2 468 930,2 468 930,2

     федеральный бюджет тыс. руб. 903 172,5 310 295,7 310 295,7     

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

N п/п
Наименование цели, задачи, 

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

1.1

 

 

Мероприятие «Формирование единой 

статистическо- информационной 

системы здравоохранения в Иркутской 

области»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 43 124,1 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9

Показатель объема «Количество сформиро-

ванных отчетов»
Единица 142 142 142 142 142 142 142

Показатель качества «Доля своевременно 

предоставленных отчетов «
процент 64 64 70 75 91 96 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 43 124,1 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9 33 530,9

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

N п/п
Наименование цели, задачи, меро-

приятия

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 «Оптимизация терри-

ториальной и отраслевой структуры 

учреждений здравоохранения Иркут-

ской области»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

 

12.2020

 

 

 

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

Показатель объема «выполнение мероприя-

тия»
Да-1, нет-о 1 1 1 1 1 1 1

Показатель качества «Соответствие отрасле-

вой структуры учреждений здравоохранения  

требованиям 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 програм-

мы 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 «Формирование Террито-

риальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания меди-

цинской помощи»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

 

12.2020

 

 

 

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

Показатель объема «выполнение мероприя-

тия»
Да-1, нет-о 1 1 1 1 1 1 1

Показатель качества «Изменение соотноше-

ния средней заработной платы врачей и ра-

ботников медицинских организаций, имеющих 

высшее медицинское  (фармацевтическое) 

образование или иное высшее образование, 

среднего медицинского (фармацевтического) 

персонала (персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских услуг), младше-

го медицинского персонала (персонала, обе-

спечивающего условия для предоставления 

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 струк-

туры финансирования Территориальной 

программы государственных гарантий бес-

платного  оказания гражданам  медицинской 

помощи в Иркутской области по условиям ее 

оказания структуре утвержденной в «дорож-

ной 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, задачи, 

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 «Повышение эффективности государственного управления в сфере здравоохранения»        

1.1

 

 

Мероприятие «Капитальный ремонт 

объектов здравоохранения»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 203 600,7 76 260,0 76 260,0 76 260,0 76 260,0 76 260,0 76 260,0

Показатель объема «Количество учреждений, 

в которых планируется проведение капиталь-

ного ремонта»

ед. 24 17 17 17 17 17 17

Показатель качества «Количество недостат-

ков, выявленных в период гарантийного срока 

эксплуатации»

Единица 5 5 5 5 5 5 5

 1.2

 

Мероприятие «Обеспечение гарантий и 

компенсации для лиц, проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях, работающих в 

учреждениях «

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

12.2020

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9 177,5 9 177,5 9 177,5 9 177,5 9 177,5 9 177,5 9 177,5

Показатель объема «объем средств» тыс. руб. 9 177,5 9 177,5 9 177,5 9 177,5 9 177,5 9 177,5 9 177,5

 1.3

 

 

Мероприятие «Оказание транспортных 

услуг учреждениям здравоохранения»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 399 456,6 420 872,4 420 872,4 420 872,2 420 872,2 420 872,2 420 872,0

Показатель объема «количество машино-

часов»

 машино-

час
1497191 1493088 1493088 1493088 1493088 1493088 1493088

Показатель качества «Ежедневный выпуск на 

линию транспортных средств»
Единица 185 185 185 185 185 185 185

 1.4

 

Мероприятие «Организационные 

мероприятия в сфере здравоохранения 

Иркутской области»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

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 меро-

приятия (да - 1; нет - 0)»
да - 1 1 1 1 1 1 1 1

 1.5

 

Мероприятие «Организация работы, 

направленной на совершенствование 

оказания медицинской помощи населе-

нию Иркутской области при чрезвычай-

ных ситуациях»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

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 меро-

приятия (да - 1; нет - 0)»
да - 1 1 1 1 1 1 1 1

 1.6

 

Мероприятие «Осуществление пере-

данных полномочий РФ в сфере охраны 

здоровья граждан»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

12.2020

 

федеральный бюджет тыс. руб. 3 903,0 3 924,5 3 924,5     

Показатель объема «объем средств» тыс. руб. 3 903,0 3 924,5 3 924,5     

 1.7

 

Мероприятие «Осуществление функций 

государственной власти в сфере здра-

воохранения»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

12.2020

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 128 475,7 129 559,9 129 576,3 129 576,4 129 576,4 129 576,4 129 576,4

Показатель объема «объем средств» тыс. руб. 128 475,7 129 559,9 129 576,3 129 576,4 129 576,4 129 576,4 129 576,4

 1.8

 

 

Мероприятие «Проведение патологоа-

натомических исследований»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 57 462,0 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4 54 988,4

Показатель объема «Количество проведенных 

исследований»

исследова-

ния
369590 369590 369590 369590 369590 369590 369590

Показатель качества «Уровень качества ис-

следований»
ед. 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96

 1.9

 

 

Мероприятие «Проведение судебно-

медицинских экспертиз»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 133 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5 132 659,5

Показатель объема «Количество судебно-

медицинских исследований трупов»
Единица 46386 46386 46386 46386 46386 46386 46386

Показатель качества «Доля несвоевременно 

направленных окончательных свидетельств о 

смерти при неустановленных диагнозах»

процент 0 0 0 0 0 0 0

 1.10

 

Мероприятие «Реализация государ-

ственных функций по мобилизационной 

подготовке экономики»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

12.2020

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 56 864,3 55 236,5 55 537,2 55 537,2 55 537,2 55 537,2 55 537,2

Показатель объема «Осуществление меро-

приятия»
да - 1 1 1 1 1 1 1 1

 1.11

 

Мероприятие «Страховые взносы на 

обязательное медицинское страхование 

неработающего населения»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

12.2020

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб.
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

Показатель объема «объем средств» тыс. руб.
11 119 

695,2

15 349 

398,1
15349398,1

15 349 

398,1

15 349 

398,1

15 349 

398,1

15 349 

398,1

 1.12

 

Мероприятие «Укрепление 

материально-технической базы учреж-

дений здравоохранений»

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

01.2014

 

12.2020

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 282 978,5 161 561,4 116 361,4 116 361,5 116 361,5 116 361,5 116 361,5

Показатель объема «Количество организа-

ций, в которых материально-техническая 

база приведена в соответствие с порядками 

оказания медицинской помощи»

Единица 22 20 20 20 20 20 20
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 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб.
12 392 

087,8

16 390 

489,4

16 345 

606,5

16 345 

606,5

16 345 

606,5

16 345 

606,5

16 345 

606,3

     федеральный бюджет тыс. руб. 3 903,0 3 924,5 3 924,5     

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

ности» на 2014 - 2020 годы

N п/п
Наименование цели, задачи, 

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 «Укрепление материально-технической базы на территориях не относящихся к сельской местности Иркутской области»        

1.1

 

 

Мероприятие «Капитальный ремонт 

палатного блока № 2 ГБУЗ  «Иркут-

ская ордена «Знак Почета»  областная 

клиническая больница»  в г. Иркутске, 

м/р Юбилейный, 100»

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 175 000,0 62 871,0 62 871,0     

Показатель объема «Площадь объекта» кв.м. 1700 1700 1700     

Показатель качества «Степень готовности 

объекта»
% 50 75 100     

1.2

 

 

Мероприятие «Проектно-

изыскательские работы объектов здра-

воохранения областной собственности»

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 40 000,0   100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0

Показатель объема «количество объекта по 

которым проведены проектно-изыскательские 

работы»

ед. 16   4 5 5 5

Показатель качества «Степень готовности 

проекта»
% 50   100 100 100 100

1.3.

 

 

Мероприятие «Реконструкция областно-

го детского санатория «Подснежник» в 

г. Иркутске»

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0 52 000,0      

Показатель объема «Площадь объекта» кв.м. 0 1046      

Показатель качества «Степень готовности 

объекта»
% 0 17      

1.4.

 

 

Мероприятие «Строительство объекта 

«Здание радиологического корпуса 

Восточно-Сибирского онкологического 

центра в г. Иркутске»»

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1 074,0       

Показатель объема «количество объекта по 

которым проведена экспертиза»
Ед. изм. 1       

Показатель качества «Степень готовности 

объекта»
% 100       

1.5.

 

 

Мероприятие «Приобретение здания 

для размещения детской поликлиники в 

микрорайоне Ново-Ленино г. Иркутска»

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 170 000,0       

Показатель объема «Площадь объекта» кв.м. 3000       

Показатель качества «Степень готовности 

объекта»
% 20       

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 386 074,0 114 871,0 62 871,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0  

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

ности» на 2014 - 2020 годы

N п/п
Наименование цели, задачи, 

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 «Укрепление материально-технической базы на территориях относящихся к сельской местности Иркутской области»        

1.1

 

 

Мероприятие «Областная психиатриче-

ская больница № 3 в д. Сосновый Бор 

(корпус № 3)»

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб.  50 000,0 100 000,0     

Показатель объема «Площадь объекта» кв.м.  7000 7000     

Показатель качества «Степень готовности 

объекта»
%  30 50     

1.2

 

 

Мероприятие «Строительство здания 

лечебного корпуса (стационара) на 

35 коек МБУЗ «Катангская ЦРБ» с. 

Ербагачен Катангского района, ул. 

Строителей, 22»

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб.   10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Показатель объема «Площадь объекта» кв.м.   210 210 210 210 210

Показатель качества «Степень готовности 

объекта»
%   20 40 60 80 100

1.3

 

 

Мероприятие «Центральная районная 

больница на 50 коек в с. Еланцы Оль-

хонского района Иркутской области»

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 110 880,0       

Показатель объема «Площадь объекта» кв.м. 4200,6       

Показатель качества «Степень готовности 

объекта»
% 100       

1.4.

 

 

Мероприятие «Поликлиника на 100 

посещений в смену в жилом комплексе 

«Луговое» рабочего поселка Маркова  

Марковского муниципального образова-

ния Иркутской области»

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

01.2014

 

 

12.2020

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 10 000,0       

Показатель объема «Площадь объекта» кв.м. 3740       

Показатель качества «Степень готовности 

объекта»
% 100       

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 120 880,0 50 000,0 110 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 апреля 2014 года                                                      № 200-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 19 октября 2012 года № 572-пп

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 19 октя-

бря 2012 года № 572-пп «Об утверждении  Положения о порядке и размерах 

выплаты денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу неза-

конно хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрыв-

чатых материалов и взрывных устройств» (далее – постановление) следующие 

изменения:

1)  в преамбуле слова «долгосрочной целевой программой Иркутской обла-

сти «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области 

на 2012-2015 годы – «Безопасный город-2015», утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 245-пп» заменить 

словами «государственной программой Иркутской области «Профилактика пре-

ступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2014-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 

2013 года № 439-пп»;

2) в Положении о порядке и размерах выплаты денежного вознаграждения 

гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия и бое-

припасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных устройств, 

утвержденном постановлением:

в пункте 4:

слова «заявление о денежном вознаграждении» дополнить словами «по 

форме (прилагается)»;

предложение второе исключить;  

в пункте 5:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) заявки Главного управления МВД России по Иркутской области о предо-

ставлении денежного вознаграждения лицам, добровольно сдавшим незаконно 

хранящееся у них оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывчатые ма-

териалы и взрывные устройства по форме (прилагается);»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) заверенных уполномоченным должностным лицом органов внутренних 

дел в Иркутской области копий документов, содержащих сведения о доброволь-

ной сдаче незаконно хранящегося оружия:

справки об исследовании оружия и боеприпасов с приложением фотоматериа-

лов и указанием количества оружия и боеприпасов, типа оружия, его основных ча-

стей, видов боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, технического 

состояния (пригодности (непригодности) к использованию по прямому назначению;

заключения комиссии, состоящей из уполномоченных сотрудников Глав-

ного управления МВД России по Иркутской области, по осмотру технического 

состояния и определению размера вознаграждения за сданное оружие и бое-

припасы;

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенного в 

отношении лица, добровольно сдавшего незаконно хранящееся оружие и бое-

припасы.

Ответственность за достоверность представленных документов несет Глав-

ное управление МВД России по Иркутской области.»;

в пункте 11 слова «и целевым использованием средств областного бюдже-

та, выделяемых на предоставление денежного вознаграждения лицам, добро-

вольно сдавшим незаконно хранящееся оружие и боеприпасы,» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 14 апреля 2014 года № 200-пп

«Приложение 1 

к Положению о порядке и размерах выплаты 

денежного вознаграждения гражданам за 

добровольную сдачу незаконно хранящегося у 

них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, 

взрывчатых материалов и взрывных устройств

Заместителю Губернатора Иркутской области – 

руководителю аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

___________________________________________

От ________________________________________

__________________________________________,

(ФИО гражданина)

Адрес: ____________________________________

__________________________________________

__________________________________________

(адрес регистрации и фактического проживания с 

указанием индекса для отправления уведомления)

Контактный телефон:  ________________________

Заявление 

о денежном вознаграждении

Прошу Вас предоставить денежное вознаграждение за добровольную                         

сдачу ______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(указать вид сданного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

взрывчатых материалов и взрывных устройств)

на основании Положения о порядке и размерах выплаты денежного возна-

граждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них ору-

жия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных 

устройств, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

19 октября 2012 года № 572-пп.

О себе сообщаю следующие данные:

1. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) _________________

____________________________________________________________________

2. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

№ _________________________________________________________________

3. Паспортные данные: _______________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(серия и номер, кем и когда выдан паспорт)

4. Реквизиты банковского счета: ________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(указать наименование банка, № расчетного/лицевого счета)

«__» __________ 20___ г.   _____________  ___________________ ;

                                                            (подпись)        (инициалы, фамилия)

Приложение 2 

к Положению о порядке и размерах выплаты 

денежного вознаграждения гражданам за 

добровольную сдачу незаконно хранящегося у 

них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, 

взрывчатых материалов и взрывных устройств

Заместителю Губернатора Иркутской области – 

руководителю аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

г. Иркутск                                          «__» ______________ 20__ года

Заявка Главного управления МВД России по Иркутской области 

о предоставлении денежного вознаграждения лицам, добровольно 

сдавшим незаконно хранящегося у них оружие и боеприпасы, взрывчатые 

вещества, взрывчатые материалы и взрывные устройства

Прошу Вас предоставить денежное вознаграждение лицам, добровольно 

сдавшим незаконно хранящееся у них оружие и боеприпасы, на сумму (_______

_________________________________________________________)      

сумма прописью

рублей в соответствии с Положением о порядке и размерах выплаты денеж-

ного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося 

у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и 

взрывных устройств, утвержденным Постановлением Правительства Иркутской 

области от 19 октября 2012 года № 572-пп.
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ИТОГО

_______________ ____________________ ___________».

        (должность)            (подпись)                   (ФИО)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 марта 2014 года                                                  № 167-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу 

Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы

В соответствии c Положением о порядке принятия решений о разработке го-

сударственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 

2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп (далее - Программа), сле-

дующие изменения:

1) в паспорте Программы:

в строке «Участники государственной программы» слова «Аппарат Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области», «министерство 

культуры и архивов Иркутской области» исключить;

пункт 2 строки «Задачи  государственной программы» признать утратив-

шим силу;

пункт 4 строки «Подпрограммы программы» признать утратившим силу;

строку  «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в 

новой редакции: 

«

Ресурсное 

обеспечение 

государственной 

программы

Общий объем финансирования составляет    571 748,6 

тыс. рублей, в том числе:

2014  год -    110 831,9 тыс. рублей;

2015  год -    109 534,1 тыс. рублей;

2016  год -    115 760,1 тыс. рублей;

2017  год -    117 760,5 тыс. рублей;

2018  год -    117 862 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет    568 948,6 тыс. рублей, в том 

числе:

2014  год -    110 431,9 тыс. рублей;

2015  год -    109 134,1 тыс. рублей;

2016  год -    115 260,1 тыс. рублей;

2017  год -    117 010,5 тыс. рублей;

2018  год -    117 112 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюд-

жета составляет    2 800 тыс. рублей, в том числе:

2014 год  -     400 тыс. рублей;

2015 год  -     400 тыс. рублей;

2016 год  -     500 тыс. рублей;

2017 год  -     750 тыс. рублей;

2018 год  -     750 тыс. рублей. »;

в пункте 4 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации государ-

ственной программы» цифры «280 000» заменить цифрами «260 000»;

2) в разделе 1 «Характеристика текущего состояния сферы реализации го-

сударственной программы»:

в абзаце втором третье предложение исключить;

абзац тридцать восьмой признать утратившим силу;

3) абзац шестой раздела 2 «Цель и задачи государственной программы, 

целевые показатели государственной программы, сроки реализации» признать 

утратившим силу;

4) абзацы семнадцатый - двадцать второй раздела 3 «Обоснование выделе-

ния подпрограмм» признать утратившим силу; 

5) в разделе 5 «Анализ рисков реализации государственной программы и 

описание мер управления рисками реализации государственной программы»:

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«социальные риски, связанные с недостаточной активностью и информи-

рованностью молодежи.»;

абзац десятый признать утратившим силу;

6) в разделе 6 «Ресурсное обеспечение государственной программы»:

в абзаце втором цифры «576 825,1» заменить цифрами «568 948,6»;

в абзаце третьем цифры «112 194,9» заменить цифрами «110 431,9»;

в абзаце четвертом цифры «111 769,1» заменить цифрами «109 134,1»;

в абзаце пятом цифры «118 738,5» заменить цифрами «115 260,1».

7) в абзаце втором раздела 7 «Ожидаемые конечные результаты реализа-

ции государственной программы» Программы цифры «280 000» заменить циф-

рами «260 000»;

8) в подпрограмме «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014-2018 

годы (далее – подпрограмма 2), являющейся приложением 2 к Программе: 

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной програм-

мы» паспорта подпрограммы 2 цифры «60 739», «11 891,5» заменить соответ-

ственно цифрами «60489», «11 641,5»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «60 739», «11 

891,5»  заменить соответственно цифрами «60489», «11 641,5»;

9) приложение 4 к Программе признать утратившим силу.

10) в подпрограмме «Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами» на  2014-2018 годы 

(далее – подпрограмма 5), являющейся приложением 5 к Программе: 

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной програм-

мы» в паспорте цифры «267 138,5» заменить цифрами «267 138,4»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»: 

в абзаце втором цифры «267 138,5» заменить цифрами «267 138,4»;

в абзаце двенадцатом цифры «165 729,8» заменить цифрами «165 729,7»;

11) в приложении 6 «Сведения о составе и значениях целевых показателей 

государственной программы» к Программе:

в пункте 4 Государственной программы «Молодежная политика» на 2014-

2018 годы цифры «265 540», «277 000», «250 000», «260 000», «268 000», 

«275 000», «280 000» заменить соответственно цифрами «258 540», «267 000», 

«245 000», «250 000», «253 000», «255 000», «260 000»; 

строку «Подпрограмма 4. «Комплексные меры профилактики экстремист-

ских проявлений» на 2014-2016 годы» признать утратившей силу;

пункты 4.1-4.3 признать утратившими силу.

12) в приложении 7 к Программе пункт 4, подпункты 4.1 - 4.4 признать утра-

тившими силу.

13) приложения 9, 10 к Программе изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу после внесения соответствующих изменений в Закон Иркутской 

области от 11 декабря 2013 года № 113-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 

к постановлению Правительства 

Иркутской области

 от 25 марта 2014 года № 167-пп  

«Приложение 9 к государственной 

программе Иркутской области 

«Молодежная политика» 

на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(ДАЛЕЕ-ПРОГРАММА)

Наименование государственной программы: «Молодежная политика» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Наименование государствен-

ной программы, подпро-

граммы государственной 

программы, ведомствен-

ной целевой программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель, соис-

полнители,  участники, 

исполнители меро-

приятий

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

«Молодежная политика» на 

2014 - 2018 годы

всего, в том числе: 110 431,9 109 134,1 115 260,1 117 010,5 117 112,0 568 948,6

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

106 811,9 105 630,1 111 640,1 113 450,5 113 452,0 550984,6

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 3 750,0

министерство об-

разования Иркутской 

области

2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 10 050,0

министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

760,0 744,0 760,0 800,0 800,0 3 864,0

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

100,0  100,0  100,0 300,0

Подпрограмма «Качествен-

ное развитие потенциала и 

воспитание молодежи» на 

2014 - 2018 годы

всего 22 202,0 20 701,0 25 347,1 25 905,0 26 174,0 120 329,1

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

22 202,0 20 701,0 25 347,1 25 905,0 26 174,0 120 329,1

ВЦП «Выявление, поддержка 

и обеспечение самореа-

лизации талантливой и 

социально-активной молоде-

жи» на 2014 - 2018 годы

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

17 712,0 16 356,0 20 298,1 19 240,0 19 615,0 93 221,1

Ведение областного банка 

данных талантливой молоде-

жи Иркутской области

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

0,0     0,0

Изготовление полиграфиче-

ской продукции, раздаточ-

ного материала, баннеров, 

растяжек для популяризации 

добровольческого движения

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 450,0

Награждение представите-

лей талантливой молодежи, 

работников сферы молодеж-

ной политики, руководителей 

детских и молодежных 

общественных объединений 

за достижения в сфере 

реализации государственной 

молодежной политики

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

95,0 85,0 95,0 95,0 95,0 465,0

Направление талантливых 

представителей детей и 

молодежи во всероссийские 

детские центры

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

2 130,0 2 100,0 2 130,0 2 100,0 2 130,0 10 590,0

Областной конкурс автор-

ских вариативных программ 

в сфере реализации госу-

дарственной молодежной 

политики

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

0,0 0,0 400,0  400,0 800,0

Областной конкурс летних 

программ для детей и 

молодежи среди детских и 

молодежных общественных 

объединений Иркутской 

области

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 200,0 2 400,0 10 600,0

Организация и проведение в 

муниципальных образова-

ниях Иркутской области 

выездных акций «Молодежь 

Прибайкалья»

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

640,0  650,0 500,0 600,0 2 390,0

Организация и прове-

дение выставки научно-

технического творчества 

молодежи

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

258,0 180,0 180,0 180,0 180,0 978,0

Организация и проведение 

международного молодежно-

го лагеря «Байкал-2020»

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

7 500,0 7 500,0 7 948,0 8 100,0 8 100,0 39 148,0

Организация и проведение 

областного конкурса «Мо-

лодежь Иркутской области 

в лицах»

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

557,0 500,0 550,0 600,0 640,0 2 847,0

Организация и проведение 

областного молодежного 

форума «Будущее При-

байкалья»

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

  1 400,1   1 400,1

Организация и проведение 

областного фестиваля для 

лучших добровольцев Иркут-

ской области

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

300,0 250,0 320,0 330,0 330,0 1 530,0

Организация и проведение 

областного фестиваля 

студенческого творчества 

«Студенческая весна»

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

680,0 650,0 760,0 750,0 750,0 3 590,0

Организация и проведение 

регионального этапа Все-

российского молодежного 

инновационного Конвента

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

370,0 300,0 380,0 380,0 380,0 1 810,0

Организация, проведение и 

награждение победителей 

областного конкурса «Кадры 

нового поколения для мест-

ного самоуправления»

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

840,0 800,0 900,0 850,0 885,0 4 275,0

Организация, проведение 

и награждение победите-

лей областного конкурса 

молодежных инновационных 

проектов

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

170,0 121,0 170,0 170,0 170,0 801,0

Организация, проведение и 

награждение победителей 

областного конкурса на луч-

шее освещение в средствах 

массовой информации во-

просов молодежной политики

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

90,0 0,0 90,0 90,0 90,0 360,0

Организация, проведение 

и награждение победите-

лей областного фестиваля 

«СтудЗима»

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

680,0 550,0 680,0 670,0 670,0 3 250,0

Проведение областного 

конкурса программ по орга-

низации центров активной 

молодежи

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

0,0   350,0  350,0

Проведение областной 

научно-практической конфе-

ренции «Молодежь глазами 

молодежи»

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

0,0 180,0  180,0  360,0
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Содействие в организации 

обмена опытом в сфере 

молодежной политики на 

территории Российской 

Федерации и за рубежом

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

80,0 90,0 95,0 95,0 95,0 455,0

Содействие участию пред-

ставителей талантливой мо-

лодежи в межрегиональных, 

всероссийских, международ-

ных конкурсах, фестивалях, 

семинарах, форумах, слетах, 

играх, тренингах, а также 

обучающих программах

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

1 222,0 1 000,0 1 450,0 1 500,0 1 600,0 6 772,0

ВЦП «Обеспечение за-

нятости и профессиональное 

становление молодежи» на 

2014 - 2018 годы

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

3 175,0 3 150,0 3 219,0 4 205,0 4 399,0 18 148,0

Информирование и кон-

сультирование молодежи по 

вопросам профессиональной 

ориентации и трудоустрой-

ству

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

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

Направление участников 

студенческих трудовых отря-

дов, прошедших конкурсный 

отбор, на межрегиональные 

и всероссийские мероприя-

тия, а также для работы в 

составе межрегиональных и 

всероссийских отрядов

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

280,0 280,0 300,0 400,0 450,0 1 710,0

Организация и проведение 

инструктивных семинаров, 

слетов студенческих трудо-

вых отрядов по востребован-

ным специальностям

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

850,0 850,0 870,0 900,0 900,0 4 370,0

Организация и проведение 

конкурса кабинетов профо-

риентации, профориентоло-

гов по реализации проектов 

(программ), направленных на 

профориентацию молодежи, 

в муниципальных образова-

ниях Иркутской области

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

0,0 150,0  190,0  340,0

Организация и проведение 

конкурсов программ, на-

правленных на продвижение 

выпускников на рынке труда

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

0,0    140,0 140,0

Организация и проведение 

методических семинаров, 

тренингов для специалистов 

по профориентации

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

90,0 80,0 95,0 95,0 95,0 455,0

Организация и проведе-

ние слетов, семинаров, 

конкурсов молодых пред-

принимателей, молодежных 

бизнес-проектов

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

220,0  235,0  230,0 685,0

Организация и проведение 

слетов, семинаров, конкур-

сов среди советов молодых 

специалистов, направленных 

на профессиональное разви-

тие, карьерный рост молодых 

специалистов на территории 

Иркутской области

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

0,0 200,0  200,0  400,0

Поддержка деятельности 

регионального профориента-

ционного Интернет-портала

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

100,0 80,0 84,0 100,0 114,0 478,0

Проведение семинаров, 

тренингов, конференций и 

других мероприятий по про-

фессиональной ориентации, 

личностному росту, повы-

шению профессиональной 

и личностной мобильности 

молодежи

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

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

Реализация проекта «Сто 

дворовых команд»

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

400,0 300,0 400,0 800,0 950,0 2 850,0

Содействие деятельности 

кабинетов (центров) профо-

риентации в муниципальных 

образованиях Иркутской 

области

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

1 235,0 1 210,0 1 235,0 1 520,0 1 520,0 6 720,0

Формирование областного 

реестра студенческих трудо-

вых отрядов

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

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

ВЦП «Поддержка молодых 

семей, формирование 

позитивного отношения к 

институту семьи» на 2014 - 

2018 годы

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

560,0 420,0 605,0 525,0 595,0 2 705,0

Направление молодых семей, 

клубов молодых семей для 

участия в межрегиональных, 

международных фестивалях, 

конкурсах, семинарах

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

140,0 120,0 140,0 140,0 140,0 680,0

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

празднованию Международ-

ного дня семьи, Дня защиты 

детей

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

95,0 50,0 95,0 95,0 95,0 430,0

Организация и проведение 

областного фестиваля клу-

бов молодых семей «Крепкая 

семья - крепкая Россия»

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

280,0 250,0 290,0 290,0 280,0 1 390,0

Организация и проведение 

областной акции единого 

действия по вопросам 

профилактики семейного 

неблагополучия

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

45,0  80,0  80,0 205,0

Основное мероприятие 

«Оказание поддержки му-

ниципальным образованиям 

Иркутской области в реали-

зации программ по работе 

с детьми и молодежью» на 

2014 - 2018 годы

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

400,0 400,0 500,0 750,0 750,0 2 800,0

Субсидии бюджетам муници-

пальных образований Иркут-

ской области на реализацию 

программ по работе с детьми 

и молодежью

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

400,0 400,0 500,0 750,0 750,0 2 800,0

ВЦП «Интеграция в обще-

ство молодых людей, оказав-

шихся в трудной жизненной 

ситуации» на 2014 - 2018 

годы

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

355,0 375,0 725,0 1 185,0 815,0 3 455,0

Внедрение в муниципальных 

образованиях проектов  по 

организации  занятости 

подростков, состоящих 

на учете в инспекциях по 

делам несовершеннолетних, 

уголовно-исполнительных 

инспекциях за совершение 

правонарушений и пре-

ступлений, не учащихся и 

неработающих с целью их со-

циальной  адаптации, форми-

рования позиции здорового 

образа, силами детских и 

молодежных общественных 

объединений

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

0,0   450,0 450,0 900,0

Организация и проведение 

областного фестиваля «Зо-

лотое сердце Приангарья»

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

190,0 190,0 190,0 200,0 200,0 970,0

Организация и проведение 

тренингов, семинаров для 

молодых людей с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, и выпускников 

учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без по-

печения родителей, а также 

молодых людей, возвратив-

шихся из учреждений, испол-

няющих наказание, специаль-

ных учебно-воспитательных 

учреждений для детей и 

подростков с девиантным 

поведением

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

120,0 140,0 120,0 120,0 120,0 620,0

Организация индивидуаль-

ной работы по социальной 

адаптации с выпускниками 

учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

также молодых людей, воз-

вратившихся из учреждений, 

исполняющих наказание, си-

лами молодежных и детских 

общественных объединений

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 225,0

Проведение областного 

конкурса программ по орга-

низации центров по работе с 

детьми и молодежью, оказав-

шимися в трудной жизненной 

ситуации

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

0,0  370,0 370,0  740,0

Создание системы электрон-

ных паспортов молодых лю-

дей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

0,0     0,0

Подпрограмма «Патриотиче-

ское воспитание молодежи» 

на 2014 - 2018 годы

всего 10 905,0 11 975,0 11 641,5 13 070,0 12 897,5  60 489

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

9 745,0 10 815,0 10 481,5 11 910,0 11 737,5 54 689,0

министерство об-

разования Иркутской 

области

1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 5 800,0

ВЦП «Патриотическое вос-

питание граждан в Иркутской 

области и допризывная под-

готовка молодежи» на 2014 

- 2018 годы

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

9 745,0 10 815,0 10 481,5 11 910,0 11 737,5
54 689,0

 

Изготовление наглядной 

агитации (баннеров, рас-

тяжек, плакатов, флай-карт), 

направленной на повышение 

престижа воинской службы и 

формирование положитель-

ного отношения к правоохра-

нительным органам

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

0,0 140,0  140,0  280,0

Издание книг воспоминаний 

ветеранов Великой Отече-

ственной войны

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

0,0 400,0   400,0 800,0

Издание Реестра памятников 

Иркутской области

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

  193,0   193,0

Меры по поддержке деятель-

ности поисковых отрядов 

при проведении мероприя-

тий по увековечиванию 

памяти погибших при защите 

Отечества, по розыску за-

хоронений (перезахороне-

нию) останков погибших 

при защите Отечества, по 

присвоению имен и фамилий 

погибших при защите Отече-

ства, занесение фамилий в 

книгу Памяти, проведение 

итоговых слетов поисковых 

отрядов, посвященных окон-

чанию поисковых работ

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

410,0 500,0 450,0 450,0 450,0 2 260,0
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Направление молодежи и 

руководителей патриоти-

ческих клубов, центров для 

участия в межрегиональных 

и всероссийских сорев-

нованиях патриотической 

направленности, семинарах, 

конференциях

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

95,0 150,0 100,0 200,0 250,0 795,0

Организация и проведение 

акции «Горячая линия для 

призывников»

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

40,0 45,0 45,0 45,0 45,0 220,0

Организация и проведение 

Межрегионального полевого 

лагеря «Юный спасатель» 

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

500,0     500,0

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных: 

дням воинской славы (по-

бедные дни) России в озна-

менование славных побед 

российских войск, которые 

сыграли решающую роль в 

истории России; памятным 

датам в истории Отечества, 

связанным с важнейшими 

историческими собы-

тиями в жизни государства и 

общества: знаменательным 

датам в истории Иркутской 

области, юбилейным датам 

знаменитых земляков и го-

сударственным праздникам: 

День России и День Государ-

ственного флага РФ

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

95,0 100,0 95,0 140,0 140,0 570,0

Организация и проведение 

на территории Иркутской об-

ласти Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка»

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

400,0 500,0 400,0 450,0 440,0 2 190,0

Организация и проведение 

областного конкурса патрио-

тической песни

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

140,0  140,0   280,0

Организация и проведение 

областного полевого лагеря 

«Юный спасатель» для 

обучающихся в общеобра-

зовательных организациях, 

профессиональных образо-

вательных организациях и 

образовательных организа-

циях высшего образования

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

0,0 450,0 470,0 470,0 470,0 1 860,0

Организация и проведение 

областной акции «Уголок 

Российской государственно-

сти», направленной на изуче-

ние героико-патриотической 

символики России: Государ-

ственного флага Российской 

Федерации, Герба Россий-

ской Федерации, Гимна Рос-

сийской Федерации, флага и 

герба Иркутской области

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

50,0 100,0 96,0 150,0 150,0 546,0

Организация и проведе-

ние областных конкурсов 

среди студенческих отрядов 

добровольных пожарных и 

спасателей

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

190,0 150,0  400,0 400,0 1 140,0

Организация и проведение 

областных соревнований по 

парашютному спорту на приз 

Героя России Шерстяннико-

ва А.Н.

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

140,0 135,0 140,0 140,0 140,0 695,0

Организация конкурсов 

тематических музейных 

экспозиций, посвященных 

дням воинской славы России, 

памятным датам и государ-

ственным праздникам

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

0,0 100,0 90,0 90,0 90,0 370,0

Организация, проведение и 

награждение победителей 

конкурса на лучшее освеще-

ние в печати, в програм-

мах радио и телевидения 

вопросов патриотического 

воспитания граждан

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

0,0 100,0   120,0 220,0

Организация, проведение 

и награждение победи-

телей конкурса на право 

фотографирования у раз-

вернутого боевого знамени 

среди активистов детских 

и молодежных обществен-

ных объединений, лидеров 

студенческой и трудящейся 

молодежи

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

0,0 65,0  60,0  125,0

Проведение межвузовских 

олимпиад по безопасности 

жизнедеятельности

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

45,0 40,0 45,0 45,0 45,0 220,0

Проведение областного 

конкурса программ по 

организации и проведению 

лагерей патриотической на-

правленности

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

950,0 900,0 950,0 950,0 950,0 4 700,0

Проведение областного кон-

курса программ по организа-

ции центров патриотического 

воспитания и допризывной 

подготовки молодежи

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

0,0  400,0 750,0  1 150,0

Проведение областной 

военно-спортивной игры 

«Зарница» для обучающихся 

в общеобразовательных 

организациях 

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

480,0 510,0 520,0 550,0 620,0 2 680,0

Проведение областной 

военно-спортивной игры 

«Орленок» (Школа безопас-

ности) для обучающихся 

в общеобразовательных 

организациях и профессио-

нальных образовательных 

организациях 

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

430,0 420,0 430,0 450,0 470,0 2 200,0

Проведение областных 

слетов организаций, 

занимающихся военно-

патриотическим и 

гражданско-патриотическим 

воспитанием молодежи

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

300,0 320,0  350,0  970,0

Проведение семинаров, 

тренингов для специалистов 

региональной системы па-

триотического воспитания

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

90,0 80,0 90,0 100,0 140,0 500,0

Развитие и поддержка 

региональной системы 

патриотического воспитания 

и допризывной подготовки 

молодежи

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

5 100,0 5 100,0 5 300,0 5 500,0 5 700,0 26 700,0

Содействие деятельности 

региональной системы па-

триотического воспитания

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

290,0 280,0 290,0 480,0 480,0 1 820,0

Создание и размещение 

медийной продукции по 

вопросам патриотического 

воспитания

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

0,0 230,0 237,5  237,5 705,0

ВЦП «Гражданско - патрио-

тическое воспитание учащих-

ся» на 2014 - 2018 годы

министерство об-

разования Иркутской 

области

1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 5 800,0

Издание методических 

демонстрационных материа-

лов на видеоносителях по 

патриотическому воспитанию 

и допризывной подготовке 

детей и молодежи

министерство об-

разования Иркутской 

области

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

Организация и проведение в 

образовательных организа-

циях Уроков мужества

министерство об-

разования Иркутской 

области

0,0     0,0

Организация и проведение 

областного смотра-конкурса 

профессионального мастер-

ства учителей основ безопас-

ности жизнедеятельности

министерство об-

разования Иркутской 

области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Организация и проведение 

семинаров, круглых столов, 

конференций для специали-

стов, работающих с допри-

зывной молодежью

министерство об-

разования Иркутской 

области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Организация и проведение 

учебных сборов обучающих-

ся старших курсов государ-

ственных профессиональных 

образовательных организа-

ций Иркутской области

министерство об-

разования Иркутской 

области

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

Организация, проведение 

и награждение победите-

лей конкурса программ по 

патриотическому воспитанию 

граждан среди муниципаль-

ных образований Иркутской 

области, общественных 

объединений

министерство об-

разования Иркутской 

области

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

Организация и проведение 

областных смотров, конкур-

сов: на лучшую организацию 

туристско-краеведческой 

работы в образовательных 

организациях Иркутской 

области; на лучшую иссле-

довательскую работу юных 

историков и краеведов; на 

лучшую работу, посвящен-

ную героико-патриотической 

тематике; на лучший музей 

боевой, воинской и трудовой 

славы в образовательных 

организациях; детского 

художественного творчества 

«Юный патриот России»

министерство об-

разования Иркутской 

области

250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

Поддержка функциониро-

вания классов оборонно-

спортивного профиля в 

муниципальных общеобразо-

вательных организациях

министерство об-

разования Иркутской 

области

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

Проведение областного сле-

та дружин юных пожарных

министерство об-

разования Иркутской 

области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Подпрограмма «Государ-

ственная молодежная поли-

тика» на 2014 - 2018 годы

всего 24 260,5 23 699,0 24 506,2 24 263,2 24 263,2 120 992,1

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

24 260,5 23 699,0 24 506,2 24 263,2 24 263,2 120 992,1

Основное мероприятие «Го-

сударственная молодежная 

политика» на 2014 - 2018 

годы

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

24 260,5 23 699,0 24 506,2 24 263,2 24 263,2 120 992,1

Выделение субсидий детским 

и молодежным обще-

ственным объединениям, 

входящим в Реестр

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

3 350,0 3 200,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0 16 525,0

Издание методических 

материалов по вопросам 

молодежной политики

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

  95,0   95,0

Информационное обеспече-

ние молодежи, в том числе 

информирование населения 

о реализации молодежной 

политики на территории 

Иркутской области

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

0,0 0,0 0,0   0,0
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Информационное сопрово-

ждение мероприятий в сфере 

молодежной политики

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

355,0 300,0 523,0 375,0 375,0 1 928,0

Мониторинг средств 

массовой информации за 

реализацией молодежной 

политики исполнительными 

органами государственной 

власти Иркутской области, 

муниципальными образова-

ниями Иркутской области, 

общественными объедине-

ниями и другими субъектами 

молодежной политики

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

170,0 160,0 170,0 170,0 170,0 840,0

Обеспечение деятельности 

учреждений в области моло-

дежной политики

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

19 770,5 19 464,0 19 778,2 19 778,2 19 778,2 98 569,1

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на профилактику социальных 

деструкций (за исключением 

наркомании, алкоголизма и 

табакокурения)

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

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

Организация отправки и 

сопровождения делегаций 

детей и подростков во все-

российские детские центры

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

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

Организация социологи-

ческих исследований по 

вопросам положения моло-

дежи с целью повышения 

эффективности реализации 

молодежной политики

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

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

Организация, проведение, 

техническое и методическое 

обеспечение мероприятий в 

сфере молодежной политики, 

в соответствии с планами 

министерства по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

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

Предоставление консульта-

ционной помощи молодежи

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

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

Проведение заседаний 

коллегии министерства по 

физической культуре, спорту 

и молодежной политике Ир-

кутской области по вопросам 

молодежной политики

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

95,0 90,0 95,0 95,0 95,0 470,0

Разработка и тиражирование 

ежегодного государственного 

доклада «Молодежь Иркут-

ской области»

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

380,0 350,0 380,0 380,0 380,0 1 870,0

Техническое сопровождение, 

обновление и хостинг моло-

дежных интернет-сайтов

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

140,0 135,0 140,0 140,0 140,0 695,0

Подпрограмма «Комплекс-

ные меры профилактики 

злоупотребления нарко-

тическими средствами и 

психотропными веществами» 

на 2014 - 2018 годы

всего 53 064,4 52 759,1 53 765,3 53 772,3 53 777,3 267 138,4

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

50 604,4 50 415,1 51 305,3 51 372,3 51 277,3 254 974,4

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 3 750,0

министерство об-

разования Иркутской 

области

850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 4 250,0

министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

760,0 744,0 760,0 800,0 800,0 3 864,0

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

100,0  100,0  100,0 300,0

Основное мероприятие 

«Содействие развитию 

системы раннего выявления 

незаконных потребителей 

наркотиков» на 2014 - 2018 

годы

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 3 250,0

Организация мероприятий 

по выявлению  потребителей 

наркотиков среди работников 

на социально-значимых 

объектах и предприятиях 

с техногенно-опасными 

производствами,  оказание 

указанным лицам социально-

психологической помощи и 

включение их в реабилитаци-

онные  программы 

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

0,0     0,0

Оснащение учреждений 

здравоохранения экспертно-

диагностическими прибора-

ми для проведения работы 

по раннему выявлению 

несовершеннолетних, упо-

требляющих психоактивные 

вещества

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

Проведение профилактиче-

ских медицинских осмотров 

обучающихся в общеобра-

зовательных организациях 

и профессиональных об-

разовательных организациях, 

а также образовательных 

организациях высшего об-

разования в целях раннего 

выявления незаконного потре-

бления наркотических средств 

и психотропных веществ 

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

Основное мероприятие 

«Формирование негативного 

отношения в обществе к 

немедицинскому потре-

блению наркотиков, в том 

числе путем проведения 

активной антинаркотической 

пропаганды, повышения 

уровня осведомленности 

населения о негативных по-

следствиях немедицинского 

потребления наркотиков и об 

ответственности за участие в 

их  незаконном обороте» на 

2014 - 2018 годы

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

550,0 400,0 550,0 500,0 500,0 2 500,0

Организация выпуска и 

тиражирования печатной 

продукции по профилактике 

наркомании, токсикомании, 

табакокурения

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

Организация изготовления и 

размещения видеороликов,  

радио- и телепередач, на-

ружной рекламы и рекламы 

на светодиодных табло, в 

кинотеатрах, в маршрутных 

такси, в супермаркетах, на 

приподъездных стендах, в 

электропоездах пригородно-

го сообщения, на  железно-

дорожных билетах

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

150,0 100,0 150,0 200,0 100,0 700,0

Организация изготовления и 

распространения обучающих 

видеофильмов, компьютер-

ных программ с элементами 

тестирования, направленных 

на предупреждение упо-

требления наркотических 

средств и психотропных 

веществ

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

100,0  100,0  100,0 300,0

Поддержка сайта по про-

филактике наркомании и 

токсикомании, размещен-

ного в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Основное мероприятие 

«Организация и проведение 

комплекса мероприятий по 

профилактике социально-

негативных явлений» на 2014 

- 2018 годы

министерство об-

разования Иркутской 

области

650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 3 250,0

Организация поддержки 

деятельности общественных 

наркопостов - постов  здоро-

вья  в общеобразовательных 

организациях Иркутской 

области

министерство об-

разования Иркутской 

области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Поддержка и развитие 

регионального волонтерского 

движения из числа несовер-

шеннолетних обучающихся 

в общеобразовательных 

организациях, в профессио-

нальных образовательных 

организациях

министерство об-

разования Иркутской 

области

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

Разработка методических 

материалов  для проведения 

семинаров и тренингов среди 

несовершеннолетних и мо-

лодежи по предупреждению 

употребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ

министерство об-

разования Иркутской 

области

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

Основное мероприятие 

«Организация и проведение  

комплекса мероприятий по 

профилактике социально-

негативных явлений 

среди несовершеннолетних 

и молодежи на территории 

Иркутской области» на 2014 

- 2018 годы

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

16 750,4 16 723,5 16 877,2 16 894,3 16 899,3 84 144,7

Информационно-

методическая работа по 

профилактике наркомании и 

других зависимостей

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

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

Обеспечение деятельности 

подведомственных учрежде-

ний в области  профилактики 

наркомании

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

8 300,4 8 221,5 8 399,2 8 399,3 8 399,3 41 719,7

Организация и проведение 

мероприятий в муници-

пальных образованиях по 

профилактике  социально-

негативных явлений   посред-

ствам организации досуга 

молодежи  с привлечением 

общественных организаций

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

250,0 200,0 300,0 200,0 300,0 1 250,0

Поддержка и развитие регио-

нального волонтерского дви-

жения из числа молодежи, 

обучающихся в профессио-

нальных образовательных 

организациях, а также об-

разовательных организациях 

высшего образования 

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

100,0 100,0 128,0 95,0 100,0 523,0

Проведение консультаций, 

акций, тренингов, конфе-

ренций, семинаров и других 

мероприятий по проблемам 

профилактики наркомании, 

токсикомании и других за-

висимостей 

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

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

Проведение областного 

конкурса муниципальных 

программ по  профилак-

тике наркомании и других 

социально-негативных 

явлений

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

250,0 300,0 250,0 300,0 250,0 1 350,0
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Проведение областного 

конкурса среди профессио-

нальных образовательных 

организаций, а также об-

разовательных организаций 

высшего образования  на 

лучшую организацию про-

филактической работы

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

50,0    50,0 100,0

Проведение профилактиче-

ских мероприятий для несо-

вершеннолетних в детских 

оздоровительных лагерях в 

период летних каникул

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

100,0 102,0 100,0 100,0 100,0 502,0

Проведение семинаров и тре-

нингов среди  молодежи по 

профилактике наркомании, 

токсикомании, табакокуре-

ния, алкоголизма

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0

Проведение тренингов по 

формированию здорового 

образа жизни

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

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

Развитие и поддержка 

региональной системы 

профилактики наркомании 

и токсикомании (проведение 

комплекса профилакти-

ческих мероприятий на 

территории 42 муниципаль-

ных образований Иркутской 

области для различных 

целевых групп с помощью 

специалистов региональной 

системы)

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

7 400,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 37 400,0

Разработка методических 

материалов  для проведения 

семинаров и тренингов  мо-

лодежи по предупреждению 

употребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

0,0 100,0  100,0  200,0

Содействие формированию 

здорового образа жизни 

среди обучающихся в про-

фессиональных образо-

вательных организациях, 

а также образовательных 

организациях высшего об-

разования, в том числе через 

деятельность кабинетов 

профилактики социально-

негативных явлений

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Основное мероприятие 

«Организация и проведение 

комплекса мероприятий по 

профилактике социально-

негативных явлений для 

лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию» на 

2014 - 2018 годы

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

Организация индивидуаль-

ной коррекционной работы 

по профилактике наркомании 

с детьми, отбывающими 

наказание в виде лишения 

свободы в воспитательных 

колониях, специальных 

школах, центрах временного 

содержания несовершен-

нолетних,  подростками, 

освободившимися из мест 

лишения свободы, а также 

проживающими в условиях 

семейного неблагополучия, 

состоящими на учете в 

инспекциях по делам несо-

вершеннолетних, инспекциях 

уголовно-исполнительной 

системы, условно осужден-

ными.

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Организация индивидуаль-

ной коррекционной работы 

по профилактике наркома-

нии, алкоголизма с лицами, 

отбывающими наказание в 

исправительных колониях 

Иркутской области

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Основное мероприятие 

«Формирование профес-

сионального сообщества спе-

циалистов по профилактике 

наркомании для повышения 

эффективности антинарко-

тической профилактической 

деятельности в сфере 

физической культуры, спорта 

и молодежной политики» на 

2014 - 2018 годы

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

300,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 100,0

Организация и проведение  

выездных семинаров, кон-

сультаций для родителей по 

вопросам наркопотребления, 

привлечение родительско-

го актива, общественных 

объединений к профилак-

тике социально-негативных 

явлений

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Организация и проведение 

выездных  семинаров для 

работников молодежной 

политики, исполнителей 

региональной системы про-

филактики наркомании и 

токсикомании и специали-

стов иных субъектов про-

филактической деятельности 

по организации антинаркоти-

ческой работы

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Проведение ежегодной 

научно-практической об-

ластной конференции по 

профилактике алкогольной, 

наркотической и других зави-

симостей среди молодежи с 

привлечением специалистов 

других субъектов Российской 

Федерации

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

100,0     100,0

Основное мероприятие 

«Формирование профес-

сионального сообщества спе-

циалистов по профилактике 

наркомании для повышения 

эффективности антинарко-

тической профилактической 

деятельности в сфере обра-

зования» на 2014 - 2018 годы

министерство об-

разования Иркутской 

области

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

Обучение педагогов, 

работников образования и 

специалистов иных субъ-

ектов профилактической 

деятельности организации 

антинаркотической работы 

в рамках проведения выезд-

ных семинаров

министерство об-

разования Иркутской 

области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Организация работы по 

привлечению родительско-

го актива, общественных 

объединений к профилактике 

социально-негативных явле-

ний, проведение выездных 

семинаров, тренингов для 

родителей по вопросам 

наркопотребления

министерство об-

разования Иркутской 

области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Основное мероприятие 

«Формирование профес-

сионального сообщества спе-

циалистов по профилактике 

наркомании для повышения 

эффективности антинарко-

тической профилактической 

деятельности в социальной 

сфере» на 2014 - 2018 годы

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

100,0  100,0  100,0 300,0

Организация семинаров, 

круглых столов, конференций 

для работников социальной 

сферы по формированию 

здорового образа жизни, 

профилактике социально-

негативных явлений

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

100,0  100,0  100,0 300,0

Основное мероприятие 

«Создание целостной 

системы реабилитации нар-

козависимых: медицинской 

реабилитации, социально-

медицинской реабилитации» 

на 2014 - 2018 годы

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

32 704,0 32 791,6 33 378,1 33 478,0 33 378,0 165 729,7

Обеспечение деятельности 

подведомственных учрежде-

ний в области  социальной 

адаптации  лиц страдающих 

наркотической, алкогольной 

зависимостями, а также  за-

висимостями  от психоактив-

ных  веществ  и токсических 

веществ

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

31 604,0 31 451,6 32 078,1 32 078,0 32 078,0 159 289,7

Оказание консультационных 

услуг  лицам  страдающим 

наркотической, алкогольной 

зависимостями, а также  за-

висимостями  от психоактив-

ных  веществ  и токсических 

веществ

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

0,0     0,0

Оказание содействия в 

организации  мотивационных 

центров в муниципальных 

образованиях Иркутской 

области посредством привле-

чения специалистов 

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

300,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 300,0

Организация обучения и 

повышения квалификации 

специалистов в сфере реаби-

литации и  ресоциализации 

потребителей наркотиков

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Предоставление субсидий 

на конкурсной основе  не-

коммерческим организациям, 

не являющимися муници-

пальными учреждениями,  в 

целях оказания социальных 

услуг детям и молодежи по 

реабилитации лиц, больных 

наркоманией

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

300,0 490,0 450,0 500,0 450,0 2 190,0

Проведение добровольной 

сертификации деятельности 

реабилитационных центров 

оказывающих услуги по  

социальной реабилитации и 

ресоциализации потребите-

лей наркотиков  

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

200,0 200,0 200,0 250,0 200,0 1 050,0

Разработка и внедрение 

системы ресоциализации 

и  постреабилитационного   

социального патроната  лиц,  

отказавшихся от неме-

дицинского  потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 400,0

Социальная адаптация и ре-

интеграция в общество лиц, 

страдающих наркотической, 

алкогольной зависимостями, 

а также зависимостями от 

психоактивных и токсических 

веществ

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

0,0 0,0 0,0   0,0
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Основное мероприятие «Со-

действие созданию целост-

ной системы медицинской 

реабилитации наркозависи-

мых» на 2014 - 2018 годы

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Организация обучения и 

повышения квалификации 

специалистов в сфере реа-

билитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков 

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Основное мероприятие 

«Уничтожение дикорастущей 

конопли в муниципальных 

образованиях Иркутской об-

ласти» на 2014 - 2018 годы

министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

760,0 744,0 760,0 800,0 800,0 3 864,0

Осуществление мероприя-

тий, направленных на борьбу 

с произрастанием дикорасту-

щей конопли

министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области

760,0 744,0 760,0 800,0 800,0 3 864,0

Основное мероприятие «Ана-

лиз состояния процессов и 

явлений в сфере оборота 

наркотиков и их прекурсоров, 

а также в области противо-

действия их незаконному 

обороту, профилактики 

немедицинского потребле-

ния наркотиков, лечения и 

медико-социальной реабили-

тации больных наркоманией» 

на 2014 - 2018 годы

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Поддержка электронной 

системы мониторинга 

наркоситуации Иркутской 

области, с целью проведения 

мониторинга наркоситуа-

ции в Иркутской области с 

помощью формирования 

паспортов наркоситуации 42 

муниципальных образований 

Иркутской области

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Формирование банка данных 

о  распространении и про-

филактике наркомании и 

токсикомании

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

0,0     0,0

;

Приложение 10

к государственной программе Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2014-2018 годы

        

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

       

Наименование государственной программы: «Молодежная политика» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной 

программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители,  

участники, исполнители мероприятий
Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 110 831,9 109 534,1 115 760,1 117 760,5 117 862,0 571 748,6

областной бюджет (ОБ) 110 431,9 109 134,1 115 260,1 117 010,5 117 112,0 568 948,6

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
400,0 400,0 500,0 750,0 750,0 2 800,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 107 211,9 106 030,1 112 140,1 114 200,5 114 202,0 553 784,6

областной бюджет (ОБ) 106 811,9 105 630,1 111 640,1 113 450,5 113 452,0 550 984,6

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
400,0 400,0 500,0 750,0 750,0 2 800,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 3 750,0

областной бюджет (ОБ) 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 3 750,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство образования Иркутской области

всего 2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 10 050,0

областной бюджет (ОБ) 2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 10 050,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство сельского хозяйства Иркутской 

области

всего 760,0 744,0 760,0 800,0 800,0 3 864,0

областной бюджет (ОБ) 760,0 744,0 760,0 800,0 800,0 3 864,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

всего 100,0  100,0  100,0 300,0

областной бюджет (ОБ) 100,0  100,0  100,0 300,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 

2014 - 2018 годы

всего

всего 22 602,0 21 101,0 25 847,1 26 655,0 26 924,0 123 129,1

областной бюджет (ОБ) 22 202,0 20 701,0 25 347,1 25 905,0 26 174,0 120 329,1

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
400,0 400,0 500,0 750,0 750,0 2 800,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 22 602,0 21 101,0 25 847,1 26 655,0 26 924,0 123 129,1

областной бюджет (ОБ) 22 202,0 20 701,0 25 347,1 25 905,0 26 174,0 120 329,1

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
400,0 400,0 500,0 750,0 750,0 2 800,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

ВЦП «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и 

социально-активной молодежи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 17 712,0 16 356,0 20 298,1 19 240,0 19 615,0 93 221,1

областной бюджет (ОБ) 17 712,0 16 356,0 20 298,1 19 240,0 19 615,0 93 221,1

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Ведение областного банка данных талантливой молодежи Иркутской области
министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Изготовление полиграфической продукции, раздаточного материала, баннеров, 

растяжек для популяризации добровольческого движения

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 450,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 450,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Награждение представителей талантливой молодежи, работников сферы 

молодежной политики, руководителей детских и молодежных общественных 

объединений за достижения в сфере реализации государственной молодежной 

политики

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 95,0 85,0 95,0 95,0 95,0 465,0

областной бюджет (ОБ) 95,0 85,0 95,0 95,0 95,0 465,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Направление талантливых представителей детей и молодежи во всероссийские 

детские центры

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 2 130,0 2 100,0 2 130,0 2 100,0 2 130,0 10 590,0

областной бюджет (ОБ) 2 130,0 2 100,0 2 130,0 2 100,0 2 130,0 10 590,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Областной конкурс авторских вариативных программ в сфере реализации 

государственной молодежной политики

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0 0,0 400,0  400,0 800,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 400,0  400,0 800,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских и 

молодежных общественных объединений Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 200,0 2 400,0 10 600,0

областной бюджет (ОБ) 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 200,0 2 400,0 10 600,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение в муниципальных образованиях Иркутской области 

выездных акций «Молодежь Прибайкалья»

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 640,0  650,0 500,0 600,0 2 390,0

областной бюджет (ОБ) 640,0  650,0 500,0 600,0 2 390,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение выставки научно-технического творчества молодежи
министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 258,0 180,0 180,0 180,0 180,0 978,0

областной бюджет (ОБ) 258,0 180,0 180,0 180,0 180,0 978,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение международного молодежного лагеря «Бай-

кал-2020»

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 7 500,0 7 500,0 7 948,0 8 100,0 8 100,0 39 148,0

областной бюджет (ОБ) 7 500,0 7 500,0 7 948,0 8 100,0 8 100,0 39 148,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение областного конкурса «Молодежь Иркутской области 

в лицах»

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 557,0 500,0 550,0 600,0 640,0 2 847,0

областной бюджет (ОБ) 557,0 500,0 550,0 600,0 640,0 2 847,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение областного молодежного форума «Будущее При-

байкалья»

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего   1 400,1   1 400,1

областной бюджет (ОБ)   1 400,1   1 400,1

Организация и проведение областного фестиваля для лучших добровольцев 

Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 300,0 250,0 320,0 330,0 330,0 1 530,0

областной бюджет (ОБ) 300,0 250,0 320,0 330,0 330,0 1 530,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0
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Организация и проведение областного фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна»

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 680,0 650,0 760,0 750,0 750,0 3 590,0

областной бюджет (ОБ) 680,0 650,0 760,0 750,0 750,0 3 590,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение регионального этапа Всероссийского молодежного 

инновационного Конвента

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 370,0 300,0 380,0 380,0 380,0 1 810,0

областной бюджет (ОБ) 370,0 300,0 380,0 380,0 380,0 1 810,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация, проведение и награждение победителей областного конкурса 

«Кадры нового поколения для местного самоуправления»

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 840,0 800,0 900,0 850,0 885,0 4 275,0

областной бюджет (ОБ) 840,0 800,0 900,0 850,0 885,0 4 275,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация, проведение и награждение победителей областного конкурса 

молодежных инновационных проектов

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 170,0 121,0 170,0 170,0 170,0 801,0

областной бюджет (ОБ) 170,0 121,0 170,0 170,0 170,0 801,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация, проведение и награждение победителей областного конкурса на 

лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов молодежной 

политики

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 90,0 0,0 90,0 90,0 90,0 360,0

областной бюджет (ОБ) 90,0 0,0 90,0 90,0 90,0 360,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация, проведение и награждение победителей областного фестиваля 

«СтудЗима»

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 680,0 550,0 680,0 670,0 670,0 3 250,0

областной бюджет (ОБ) 680,0 550,0 680,0 670,0 670,0 3 250,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение областного конкурса программ по организации центров активной 

молодежи

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0   350,0  350,0

областной бюджет (ОБ)    350,0  350,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение областной научно-практической конференции «Молодежь глазами 

молодежи»

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0 180,0  180,0  360,0

областной бюджет (ОБ)  180,0  180,0  360,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Содействие в организации обмена опытом в сфере молодежной политики на 

территории Российской Федерации и за рубежом

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 80,0 90,0 95,0 95,0 95,0 455,0

областной бюджет (ОБ) 80,0 90,0 95,0 95,0 95,0 455,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Содействие участию представителей талантливой молодежи в межрегио-

нальных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, семинарах, 

форумах, слетах, играх, тренингах, а также обучающих программах

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 1 222,0 1 000,0 1 450,0 1 500,0 1 600,0 6 772,0

областной бюджет (ОБ) 1 222,0 1 000,0 1 450,0 1 500,0 1 600,0 6 772,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

ВЦП «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 

2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 3 175,0 3 150,0 3 219,0 4 205,0 4 399,0 18 148,0

областной бюджет (ОБ) 3 175,0 3 150,0 3 219,0 4 205,0 4 399,0 18 148,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Информирование и консультирование молодежи по вопросам профессиональ-

ной ориентации и трудоустройству

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0   0,0

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

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Направление участников студенческих трудовых отрядов, прошедших конкурс-

ный отбор, на межрегиональные и всероссийские мероприятия, а также для 

работы в составе межрегиональных и всероссийских отрядов

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 280,0 280,0 300,0 400,0 450,0 1 710,0

областной бюджет (ОБ) 280,0 280,0 300,0 400,0 450,0 1 710,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение инструктивных семинаров, слетов студенческих 

трудовых отрядов по востребованным специальностям

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 850,0 850,0 870,0 900,0 900,0 4 370,0

областной бюджет (ОБ) 850,0 850,0 870,0 900,0 900,0 4 370,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение конкурса кабинетов профориентации, профориенто-

логов по реализации проектов (программ), направленных на профориентацию 

молодежи, в муниципальных образованиях Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0 150,0  190,0  340,0

областной бюджет (ОБ)  150,0  190,0  340,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение конкурсов программ, направленных на продвижение 

выпускников на рынке труда

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0    140,0 140,0

областной бюджет (ОБ)     140,0 140,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение методических семинаров, тренингов для специали-

стов по профориентации

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 90,0 80,0 95,0 95,0 95,0 455,0

областной бюджет (ОБ) 90,0 80,0 95,0 95,0 95,0 455,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение слетов, семинаров, конкурсов молодых предприни-

мателей, молодежных бизнес-проектов

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 220,0  235,0  230,0 685,0

областной бюджет (ОБ) 220,0  235,0  230,0 685,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение слетов, семинаров, конкурсов среди советов моло-

дых специалистов, направленных на профессиональное развитие, карьерный 

рост молодых специалистов на территории Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0 200,0  200,0  400,0

областной бюджет (ОБ)  200,0  200,0  400,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Поддержка деятельности регионального профориентационного Интернет-

портала

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 100,0 80,0 84,0 100,0 114,0 478,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 80,0 84,0 100,0 114,0 478,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение семинаров, тренингов, конференций и других мероприятий по про-

фессиональной ориентации, личностному росту, повышению профессиональной 

и личностной мобильности молодежи

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0   0,0

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

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Реализация проекта «Сто дворовых команд»
министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 400,0 300,0 400,0 800,0 950,0 2 850,0

областной бюджет (ОБ) 400,0 300,0 400,0 800,0 950,0 2 850,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Содействие деятельности кабинетов (центров) профориентации в муниципаль-

ных образованиях Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 1 235,0 1 210,0 1 235,0 1 520,0 1 520,0 6 720,0

областной бюджет (ОБ) 1 235,0 1 210,0 1 235,0 1 520,0 1 520,0 6 720,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Формирование областного реестра студенческих трудовых отрядов
министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0   0,0

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

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

ВЦП «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к 

институту семьи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 560,0 420,0 605,0 525,0 595,0 2 705,0

областной бюджет (ОБ) 560,0 420,0 605,0 525,0 595,0 2 705,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Направление молодых семей, клубов молодых семей для участия в межрегио-

нальных, международных фестивалях, конкурсах, семинарах

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 140,0 120,0 140,0 140,0 140,0 680,0

областной бюджет (ОБ) 140,0 120,0 140,0 140,0 140,0 680,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Междуна-

родного дня семьи, Дня защиты детей

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 95,0 50,0 95,0 95,0 95,0 430,0

областной бюджет (ОБ) 95,0 50,0 95,0 95,0 95,0 430,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение областного фестиваля клубов молодых семей 

«Крепкая семья - крепкая Россия»

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 280,0 250,0 290,0 290,0 280,0 1 390,0

областной бюджет (ОБ) 280,0 250,0 290,0 290,0 280,0 1 390,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение областной акции единого действия по вопросам про-

филактики семейного неблагополучия

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 45,0  80,0  80,0 205,0

областной бюджет (ОБ) 45,0  80,0  80,0 205,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям 

Иркутской области в реализации программ по работе с детьми и молодежью» 

на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 800,0 800,0 1 000,0 1 500,0 1 500,0 5 600,0

областной бюджет (ОБ) 400,0 400,0 500,0 750,0 750,0 2 800,0

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
400,0 400,0 500,0 750,0 750,0 2 800,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на реали-

зацию программ по работе с детьми и молодежью

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 800,0 800,0 1 000,0 1 500,0 1 500,0 5 600,0

областной бюджет (ОБ) 400,0 400,0 500,0 750,0 750,0 2 800,0

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
400,0 400,0 500,0 750,0 750,0 2 800,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

ВЦП «Интеграция в общество молодых людей, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 355,0 375,0 725,0 1 185,0 815,0 3 455,0

областной бюджет (ОБ) 355,0 375,0 725,0 1 185,0 815,0 3 455,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Внедрение в муниципальных образованиях проектов  по организации  занятости 

подростков, состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, 

уголовно-исполнительных инспекциях за совершение правонарушений и пре-

ступлений, не учащихся и неработающих с целью их социальной  адаптации, 

формирования позиции здорового образа, силами детских и молодежных обще-

ственных объединений

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0   450,0 450,0 900,0

областной бюджет (ОБ)    450,0 450,0 900,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение областного фестиваля «Золотое сердце Прианга-

рья»

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 190,0 190,0 190,0 200,0 200,0 970,0

областной бюджет (ОБ) 190,0 190,0 190,0 200,0 200,0 970,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0
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Организация и проведение тренингов, семинаров для молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также молодых людей, возвратившихся 

из учреждений, исполняющих наказание, специальных учебно-воспитательных 

учреждений для детей и подростков с девиантным поведением

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 120,0 140,0 120,0 120,0 120,0 620,0

областной бюджет (ОБ) 120,0 140,0 120,0 120,0 120,0 620,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация индивидуальной работы по социальной адаптации с выпускниками 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также молодых людей, возвратившихся из учреждений, исполняющих наказа-

ние, силами молодежных и детских общественных объединений

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 225,0

областной бюджет (ОБ) 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 225,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение областного конкурса программ по организации центров по работе с 

детьми и молодежью, оказавшимися в трудной жизненной ситуации

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0  370,0 370,0  740,0

областной бюджет (ОБ)   370,0 370,0  740,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Создание системы электронных паспортов молодых людей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 10 905,0 11 975,0 11 641,5 13 070,0 12 897,5 60 489,0

областной бюджет (ОБ) 10 905,0 11 975,0 11 641,5 13 070,0 12 897,5 60 489,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 9 745,0 10 815,0 10 481,5 11 910,0 11 737,5 54 689,0

областной бюджет (ОБ) 9 745,0 10 815,0 10 481,5 11 910,0 11 737,5 54 689

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство образования Иркутской области

всего 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 5 800,0

областной бюджет (ОБ) 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 5 800,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

ВЦП «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная 

подготовка молодежи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 9 745,0 10 815,0 10 481,5 11 910,0 11 737,5 54 689,0

областной бюджет (ОБ) 9 745,0 10 815,0 10 481,5 11 910,0 11 737,5 54 689,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Изготовление наглядной агитации (баннеров, растяжек, плакатов, флай-карт), 

направленной на повышение престижа воинской службы и формирование по-

ложительного отношения к правоохранительным органам

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0 140,0  140,0  280,0

областной бюджет (ОБ)  140,0  140,0  280,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Издание книг воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны
министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0 400,0   400,0 800,0

областной бюджет (ОБ)  400,0   400,0 800,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Издание Реестра памятников Иркутской области
министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего   193,0   193,0

областной бюджет (ОБ)   193,0   193,0

Меры по поддержке деятельности поисковых отрядов при проведении меропри-

ятий по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, по розыску 

захоронений (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, 

по присвоению имен и фамилий погибших при защите Отечества, занесение 

фамилий в книгу Памяти, проведение итоговых слетов поисковых отрядов, по-

священных окончанию поисковых работ

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 410,0 500,0 450,0 450,0 450,0 2 260,0

областной бюджет (ОБ) 410,0 500,0 450,0 450,0 450,0 2 260,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Направление молодежи и руководителей патриотических клубов, центров для 

участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях патриотической 

направленности, семинарах, конференциях

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 95,0 150,0 100,0 200,0 250,0 795,0

областной бюджет (ОБ) 95,0 150,0 100,0 200,0 250,0 795,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение акции «Горячая линия для призывников»
министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 40,0 45,0 45,0 45,0 45,0 220,0

областной бюджет (ОБ) 40,0 45,0 45,0 45,0 45,0 220,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение Межрегионального полевого лагеря «Юный спаса-

тель» 

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 500,0     500,0

областной бюджет (ОБ) 500,0     500,0

Организация и проведение мероприятий, посвященных: дням воинской славы 

(победные дни) России в ознаменование славных побед российских войск, 

которые сыграли решающую роль в истории России; памятным датам в истории 

Отечества, связанным с важнейшими историческими событиями в жизни 

государства и общества: знаменательным датам в истории Иркутской области, 

юбилейным датам знаменитых земляков и государственным праздникам: День 

России и День Государственного флага РФ

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 95,0 100,0 95,0 140,0 140,0 570,0

областной бюджет (ОБ) 95,0 100,0 95,0 140,0 140,0 570,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение на территории Иркутской области Всероссийской 

акции «Георгиевская ленточка»

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 400,0 500,0 400,0 450,0 440,0 2 190,0

областной бюджет (ОБ) 400,0 500,0 400,0 450,0 440,0 2 190,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение областного конкурса патриотической песни
министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 140,0  140,0   280,0

областной бюджет (ОБ) 140,0  140,0   280,0

Организация и проведение областного полевого лагеря «Юный спасатель» 

для обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0 450,0 470,0 470,0 470,0 1 860,0

областной бюджет (ОБ)  450,0 470,0 470,0 470,0 1 860,0

Организация и проведение областной акции «Уголок Российской государствен-

ности», направленной на изучение героико-патриотической символики России: 

Государственного флага Российской Федерации, Герба Российской Федерации, 

Гимна Российской Федерации, флага и герба Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 50,0 100,0 96,0 150,0 150,0 546,0

областной бюджет (ОБ) 50,0 100,0 96,0 150,0 150,0 546,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение областных конкурсов среди студенческих отрядов 

добровольных пожарных и спасателей

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 190,0 150,0  400,0 400,0 1 140,0

областной бюджет (ОБ) 190,0 150,0  400,0 400,0 1 140,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение областных соревнований по парашютному спорту на 

приз Героя России Шерстянникова А.Н.

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 140,0 135,0 140,0 140,0 140,0 695,0

областной бюджет (ОБ) 140,0 135,0 140,0 140,0 140,0 695,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация конкурсов тематических музейных экспозиций, посвященных дням 

воинской славы России, памятным датам и государственным праздникам

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0 100,0 90,0 90,0 90,0 370,0

областной бюджет (ОБ)  100,0 90,0 90,0 90,0 370,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация, проведение и награждение победителей конкурса на лучшее 

освещение в печати, в программах радио и телевидения вопросов патриотиче-

ского воспитания граждан

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0 100,0   120,0 220,0

областной бюджет (ОБ)  100,0   120,0 220,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация, проведение и награждение победителей конкурса на право фото-

графирования у развернутого боевого знамени среди активистов детских и 

молодежных общественных объединений, лидеров студенческой и трудящейся 

молодежи

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0 65,0  60,0  125,0

областной бюджет (ОБ)  65,0  60,0  125,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение межвузовских олимпиад по безопасности жизнедеятельности
министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 45,0 40,0 45,0 45,0 45,0 220,0

областной бюджет (ОБ) 45,0 40,0 45,0 45,0 45,0 220,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение областного конкурса программ по организации и проведению 

лагерей патриотической направленности

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 950,0 900,0 950,0 950,0 950,0 4 700,0

областной бюджет (ОБ) 950,0 900,0 950,0 950,0 950,0 4 700,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение областного конкурса программ по организации центров патриоти-

ческого воспитания и допризывной подготовки молодежи

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0  400,0 750,0  1 150,0

областной бюджет (ОБ)   400,0 750,0  1 150,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение областной военно-спортивной игры «Зарница» для обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 480,0 510,0 520,0 550,0 620,0 2 680,0

областной бюджет (ОБ) 480,0 510,0 520,0 550,0 620,0 2 680,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» (Школа безопасно-

сти) для обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональ-

ных образовательных организациях 

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 430,0 420,0 430,0 450,0 470,0 2 200,0

областной бюджет (ОБ) 430,0 420,0 430,0 450,0 470,0 2 200,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение областных слетов организаций, занимающихся военно-

патриотическим и гражданско-патриотическим воспитанием молодежи

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 300,0 320,0  350,0  970,0

областной бюджет (ОБ) 300,0 320,0  350,0  970,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение семинаров, тренингов для специалистов региональной системы 

патриотического воспитания

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 90,0 80,0 90,0 100,0 140,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 90,0 80,0 90,0 100,0 140,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Развитие и поддержка региональной системы патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 5 100,0 5 100,0 5 300,0 5 500,0 5 700,0 26 700,0

областной бюджет (ОБ) 5 100,0 5 100,0 5 300,0 5 500,0 5 700,0 26 700,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Содействие деятельности региональной системы патриотического воспитания
министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 290,0 280,0 290,0 480,0 480,0 1 820,0

областной бюджет (ОБ) 290,0 280,0 290,0 480,0 480,0 1 820,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0
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Создание и размещение медийной продукции по вопросам патриотического 

воспитания

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0 230,0 237,5  237,5 705,0

областной бюджет (ОБ)  230,0 237,5  237,5 705,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

ВЦП «Гражданско - патриотическое воспитание учащихся» на 2014 - 2018 годы министерство образования Иркутской области

всего 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 5 800,0

областной бюджет (ОБ) 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 5 800,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Издание методических демонстрационных материалов на видеоносителях по 

патриотическому воспитанию и допризывной подготовке детей и молодежи
министерство образования Иркутской области

всего 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

областной бюджет (ОБ) 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение в образовательных организациях Уроков мужества министерство образования Иркутской области
всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение областного смотра-конкурса профессионального 

мастерства учителей основ безопасности жизнедеятельности
министерство образования Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций для спе-

циалистов, работающих с допризывной молодежью
министерство образования Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение учебных сборов обучающихся старших курсов 

государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области

министерство образования Иркутской области

всего 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

областной бюджет (ОБ) 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация, проведение и награждение победителей конкурса программ по 

патриотическому воспитанию граждан среди муниципальных образований 

Иркутской области, общественных объединений

министерство образования Иркутской области

всего 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение областных смотров, конкурсов: на лучшую орга-

низацию туристско-краеведческой работы в образовательных организациях 

Иркутской области; на лучшую исследовательскую работу юных историков и 

краеведов; на лучшую работу, посвященную героико-патриотической тематике; 

на лучший музей боевой, воинской и трудовой славы в образовательных орга-

низациях; детского художественного творчества «Юный патриот России»

министерство образования Иркутской области

всего 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

областной бюджет (ОБ) 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Поддержка функционирования классов оборонно-спортивного профиля в муни-

ципальных общеобразовательных организациях
министерство образования Иркутской области

всего 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение областного слета дружин юных пожарных министерство образования Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 24 260,5 23 699,0 24 506,2 24 263,2 24 263,2 120 992,1

областной бюджет (ОБ) 24 260,5 23 699,0 24 506,2 24 263,2 24 263,2 120 992,1

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 24 260,5 23 699,0 24 506,2 24 263,2 24 263,2 120 992,1

областной бюджет (ОБ) 24 260,5 23 699,0 24 506,2 24 263,2 24 263,2 120 992,1

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 

годы

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 24 260,5 23 699,0 24 506,2 24 263,2 24 263,2 120 992,1

областной бюджет (ОБ) 24 260,5 23 699,0 24 506,2 24 263,2 24 263,2 120 992,1

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Выделение субсидий детским и молодежным общественным объединениям, 

входящим в Реестр

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 3 350,0 3 200,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0 16 525,0

областной бюджет (ОБ) 3 350,0 3 200,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0 16 525,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Издание методических материалов по вопросам молодежной политики
министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего   95,0   95,0

областной бюджет (ОБ)   95,0   95,0

Информационное обеспечение молодежи, в том числе информирование населе-

ния о реализации молодежной политики на территории Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0   0,0

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

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Информационное сопровождение мероприятий в сфере молодежной политики
министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 355,0 300,0 523,0 375,0 375,0 1 928,0

областной бюджет (ОБ) 355,0 300,0 523,0 375,0 375,0 1 928,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Мониторинг средств массовой информации за реализацией молодежной по-

литики исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

муниципальными образованиями Иркутской области, общественными объеди-

нениями и другими субъектами молодежной политики

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 170,0 160,0 170,0 170,0 170,0 840,0

областной бюджет (ОБ) 170,0 160,0 170,0 170,0 170,0 840,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики
министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 19 770,5 19 464,0 19 778,2 19 778,2 19 778,2 98 569,1

областной бюджет (ОБ) 19 770,5 19 464,0 19 778,2 19 778,2 19 778,2 98 569,1

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику со-

циальных деструкций (за исключением наркомании, алкоголизма и табакоку-

рения)

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0   0,0

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

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация отправки и сопровождения делегаций детей и подростков во 

всероссийские детские центры

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0   0,0

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

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация социологических исследований по вопросам положения молодежи 

с целью повышения эффективности реализации молодежной политики

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0   0,0

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

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация, проведение, техническое и методическое обеспечение мероприя-

тий в сфере молодежной политики, в соответствии с планами министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0   0,0

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

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Предоставление консультационной помощи молодежи
министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0   0,0

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

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение заседаний коллегии министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области по вопросам молодежной политики

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 95,0 90,0 95,0 95,0 95,0 470,0

областной бюджет (ОБ) 95,0 90,0 95,0 95,0 95,0 470,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Разработка и тиражирование ежегодного государственного доклада «Молодежь 

Иркутской области»

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 380,0 350,0 380,0 380,0 380,0 1 870,0

областной бюджет (ОБ) 380,0 350,0 380,0 380,0 380,0 1 870,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Техническое сопровождение, обновление и хостинг молодежных интернет-

сайтов

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 140,0 135,0 140,0 140,0 140,0 695,0

областной бюджет (ОБ) 140,0 135,0 140,0 140,0 140,0 695,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотиче-

скими средствами и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 53 064,4 52 759,1 53 765,3 53 772,3 53 777,3 267 138,4

областной бюджет (ОБ) 53 064,4 52 759,1 53 765,3 53 772,3 53 777,3 267 138,4

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 50 604,4 50 415,1 51 305,3 51 372,3 51 277,3 254 974,4

областной бюджет (ОБ) 50 604,4 50 415,1 51 305,3 51 372,3 51 277,3 254 974,4

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 3 750,0

областной бюджет (ОБ) 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 3 750,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство образования Иркутской области

всего 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 4 250,0

областной бюджет (ОБ) 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 4 250,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство сельского хозяйства Иркутской 

области

всего 760,0 744,0 760,0 800,0 800,0 3 864,0

областной бюджет (ОБ) 760,0 744,0 760,0 800,0 800,0 3 864,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

всего 100,0  100,0  100,0 300,0

областной бюджет (ОБ) 100,0  100,0  100,0 300,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего выявления 

незаконных потребителей наркотиков» на 2014 - 2018 годы

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 3 250,0

областной бюджет (ОБ) 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 3 250,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0
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Организация мероприятий по выявлению  потребителей наркотиков среди 

работников на социально-значимых объектах и предприятиях с техногенно-

опасными производствами,  оказание указанным лицам социально-

психологической помощи и включение их в реабилитационные  программы 

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Оснащение учреждений здравоохранения экспертно-диагностическими при-

борами для проведения работы по раннему выявлению несовершеннолетних, 

употребляющих психоактивные вещества

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

областной бюджет (ОБ) 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования 

в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

областной бюджет (ОБ) 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Формирование негативного отношения в обществе 

к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения 

активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности 

населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков 

и об ответственности за участие в их  незаконном обороте» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 550,0 400,0 550,0 500,0 500,0 2 500,0

областной бюджет (ОБ) 550,0 400,0 550,0 500,0 500,0 2 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация выпуска и тиражирования печатной продукции по профилактике 

наркомании, токсикомании, табакокурения

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация изготовления и размещения видеороликов,  радио- и телепередач, 

наружной рекламы и рекламы на светодиодных табло, в кинотеатрах, в марш-

рутных такси, в супермаркетах, на приподъездных стендах, в электропоездах 

пригородного сообщения, на  железнодорожных билетах

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 150,0 100,0 150,0 200,0 100,0 700,0

областной бюджет (ОБ) 150,0 100,0 150,0 200,0 100,0 700,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация изготовления и распространения обучающих видеофильмов, ком-

пьютерных программ с элементами тестирования, направленных на предупре-

ждение употребления наркотических средств и психотропных веществ

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 100,0  100,0  100,0 300,0

областной бюджет (ОБ) 100,0  100,0  100,0 300,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Поддержка сайта по профилактике наркомании и токсикомании, размещенного 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по 

профилактике социально-негативных явлений» на 2014 - 2018 годы
министерство образования Иркутской области

всего 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 3 250,0

областной бюджет (ОБ) 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 3 250,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация поддержки деятельности общественных наркопостов - постов  здо-

ровья  в общеобразовательных организациях Иркутской области
министерство образования Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Поддержка и развитие регионального волонтерского движения из числа не-

совершеннолетних обучающихся в общеобразовательных организациях, в 

профессиональных образовательных организациях

министерство образования Иркутской области

всего 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

областной бюджет (ОБ) 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Разработка методических материалов  для проведения семинаров и тренингов 

среди несовершеннолетних и молодежи по предупреждению употребления 

наркотических средств и психотропных веществ

министерство образования Иркутской области

всего 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

областной бюджет (ОБ) 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Организация и проведение  комплекса мероприятий 

по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и 

молодежи на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 16 750,4 16 723,5 16 877,2 16 894,3 16 899,3 84 144,7

областной бюджет (ОБ) 16 750,4 16 723,5 16 877,2 16 894,3 16 899,3 84 144,7

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Информационно- методическая работа по профилактике наркомании и других 

зависимостей

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0   0,0

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

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области  про-

филактики наркомании

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 8 300,4 8 221,5 8 399,2 8 399,3 8 399,3 41 719,7

областной бюджет (ОБ) 8 300,4 8 221,5 8 399,2 8 399,3 8 399,3 41 719,7

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение мероприятий в муниципальных образованиях по 

профилактике  социально-негативных явлений   посредствам организации до-

суга молодежи  с привлечением общественных организаций

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 250,0 200,0 300,0 200,0 300,0 1 250,0

областной бюджет (ОБ) 250,0 200,0 300,0 200,0 300,0 1 250,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Поддержка и развитие регионального волонтерского движения из числа мо-

лодежи, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, а 

также образовательных организациях высшего образования 

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 100,0 100,0 128,0 95,0 100,0 523,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 128,0 95,0 100,0 523,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение консультаций, акций, тренингов, конференций, семинаров и других 

мероприятий по проблемам профилактики наркомании, токсикомании и других 

зависимостей 

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0   0,0

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

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение областного конкурса муниципальных программ по  профилактике 

наркомании и других социально-негативных явлений

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 250,0 300,0 250,0 300,0 250,0 1 350,0

областной бюджет (ОБ) 250,0 300,0 250,0 300,0 250,0 1 350,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение областного конкурса среди профессиональных образовательных 

организаций, а также образовательных организаций высшего образования  на 

лучшую организацию профилактической работы

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 50,0    50,0 100,0

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

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение профилактических мероприятий для несовершеннолетних в дет-

ских оздоровительных лагерях в период летних каникул

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 100,0 102,0 100,0 100,0 100,0 502,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 102,0 100,0 100,0 100,0 502,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение семинаров и тренингов среди  молодежи по профилактике нарко-

мании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение тренингов по формированию здорового образа жизни
министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0   0,0

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

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Развитие и поддержка региональной системы профилактики наркомании и 

токсикомании (проведение комплекса профилактических мероприятий на 

территории 42 муниципальных образований Иркутской области для различных 

целевых групп с помощью специалистов региональной системы)

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 7 400,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 37 400,0

областной бюджет (ОБ) 7 400,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 37 400,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Разработка методических материалов  для проведения семинаров и тренингов  

молодежи по предупреждению употребления наркотических средств и психо-

тропных веществ

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0 100,0  100,0  200,0

областной бюджет (ОБ)  100,0  100,0  200,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Содействие формированию здорового образа жизни среди обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования, в том числе через деятельность кабинетов 

профилактики социально-негативных явлений

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий 

по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация индивидуальной коррекционной работы по профилактике 

наркомании с детьми, отбывающими наказание в виде лишения свободы в вос-

питательных колониях, специальных школах, центрах временного содержания 

несовершеннолетних,  подростками, освободившимися из мест лишения свобо-

ды, а также проживающими в условиях семейного неблагополучия, состоящими 

на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, инспекциях уголовно-

исполнительной системы, условно осужденными

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация индивидуальной коррекционной работы по профилактике нар-

комании, алкоголизма с лицами, отбывающими наказание в исправительных 

колониях Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества спе-

циалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности анти-

наркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, 

спорта и молодежной политики» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 300,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 100,0

областной бюджет (ОБ) 300,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 100,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение  выездных семинаров, консультаций для родителей 

по вопросам наркопотребления, привлечение родительского актива, обществен-

ных объединений к профилактике социально-негативных явлений

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение выездных  семинаров для работников молодежной 

политики, исполнителей региональной системы профилактики наркомании и 

токсикомании и специалистов иных субъектов профилактической деятельности 

по организации антинаркотической работы

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение ежегодной научно-практической областной конференции по про-

филактике алкогольной, наркотической и других зависимостей среди молодежи 

с привлечением специалистов других субъектов Российской Федерации

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 100,0     100,0

областной бюджет (ОБ) 100,0     100,0
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Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества 

специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности 

антинаркотической профилактической деятельности в сфере образования» на 

2014 - 2018 годы

министерство образования Иркутской области

всего 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Обучение педагогов, работников образования и специалистов иных субъектов 

профилактической деятельности организации антинаркотической работы в 

рамках проведения выездных семинаров

министерство образования Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация работы по привлечению родительского актива, общественных 

объединений к профилактике социально-негативных явлений, проведение вы-

ездных семинаров, тренингов для родителей по вопросам наркопотребления

министерство образования Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества 

специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности 

антинаркотической профилактической деятельности в социальной сфере» на 

2014 - 2018 годы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

всего 100,0  100,0  100,0 300,0

областной бюджет (ОБ) 100,0  100,0  100,0 300,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация семинаров, круглых столов, конференций для работников со-

циальной сферы по формированию здорового образа жизни, профилактике 

социально-негативных явлений

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

всего 100,0  100,0  100,0 300,0

областной бюджет (ОБ) 100,0  100,0  100,0 300,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Создание целостной системы реабилитации наркоза-

висимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации» 

на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 32 704,0 32 791,6 33 378,1 33 478,0 33 378,0 165 729,7

областной бюджет (ОБ) 32 704,0 32 791,6 33 378,1 33 478,0 33 378,0 165 729,7

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области  социаль-

ной адаптации  лиц страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а 

также  зависимостями  от психоактивных  веществ  и токсических веществ

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 31 604,0 31 451,6 32 078,1 32 078,0 32 078,0 159 289,7

областной бюджет (ОБ) 31 604,0 31 451,6 32 078,1 32 078,0 32 078,0 159 289,7

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Оказание консультационных услуг  лицам  страдающим наркотической, алко-

гольной зависимостями, а также  зависимостями  от психоактивных  веществ  и 

токсических веществ

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Оказание содействия в организации  мотивационных центров в муниципальных 

образованиях Иркутской области посредством привлечения специалистов 

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 300,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 300,0

областной бюджет (ОБ) 300,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 300,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация обучения и повышения квалификации специалистов в сфере 

реабилитации и  ресоциализации потребителей наркотиков

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Предоставление субсидий на конкурсной основе  некоммерческим организаци-

ям, не являющимися муниципальными учреждениями,  в целях оказания соци-

альных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 300,0 490,0 450,0 500,0 450,0 2 190,0

областной бюджет (ОБ) 300,0 490,0 450,0 500,0 450,0 2 190,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение добровольной сертификации деятельности реабилитационных 

центров оказывающих услуги по  социальной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков  

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 200,0 200,0 200,0 250,0 200,0 1 050,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0 200,0 250,0 200,0 1 050,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Разработка и внедрение системы ресоциализации и  постреабилитационного   

социального патроната  лиц,  отказавшихся от немедицинского  потребления 

наркотических средств и психотропных веществ

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 400,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 400,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Социальная адаптация и реинтеграция в общество лиц, страдающих наркотиче-

ской, алкогольной зависимостями, а также зависимостями от психоактивных и 

токсических веществ

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0   0,0

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

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Содействие созданию целостной системы медицинской 

реабилитации наркозависимых» на 2014 - 2018 годы

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация обучения и повышения квалификации специалистов в сфере 

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков 

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных 

образованиях Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство сельского хозяйства Иркутской 

области

всего 760,0 744,0 760,0 800,0 800,0 3 864,0

областной бюджет (ОБ) 760,0 744,0 760,0 800,0 800,0 3 864,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Осуществление мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием 

дикорастущей конопли

министерство сельского хозяйства Иркутской 

области

всего 760,0 744,0 760,0 800,0 800,0 3 864,0

областной бюджет (ОБ) 760,0 744,0 760,0 800,0 800,0 3 864,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере 

оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их 

незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, 

лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией» на 2014 - 

2018 годы

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Поддержка электронной системы мониторинга наркоситуации Иркутской об-

ласти, с целью проведения мониторинга наркоситуации в Иркутской области с 

помощью формирования паспортов наркоситуации 42 муниципальных образо-

ваний Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Формирование банка данных о  распространении и профилактике наркомании 

и токсикомании

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

.»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 марта 2014 года                                                         № 168-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области “Труд и занятость” на 2014-2018 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о раз-

работке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Труд и заня-

тость» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Ир-

кутской области от 24 октября 2013 года № 449-пп (далее – Государственная 

программа), следующие изменения:

1) в паспорте Государственной программы:

строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в 

следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

государственной 

программы

Общий объем средств из областного и федерального 

бюджетов, необходимый на реализацию государствен-

ной программы, составляет  5 665 533,2 тыс. рублей, в 

том числе:

2014 год – 1 437 582,8 тыс. рублей;

2015 год – 1 483 828,7 тыс. рублей;

2016 год – 1 516 067,5 тыс. рублей;

2017 год – 614 027,1 тыс. рублей;

2018 год – 614 027,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета составляет 2 575 694,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 826 235,4 тыс. рублей;

2015 год – 864 600,6 тыс. рублей;

2016 год – 884 858,1 тыс. рублей.

Объем средств за счет средств областного бюджета со-

ставляет  3 089 839,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 611 347,4 тыс. рублей;

2015 год – 619 228,1 тыс. рублей;

2016 год – 631 209,4 тыс. рублей;

2017 год – 614 027,1 тыс. рублей;

2018 год – 614 027,1 тыс.   рублей.

»;

пункт 4 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации государ-

ственной программы» изложить в следующей редакции: 

«4. Уровень общей безработицы (по методологии Международной органи-

зации труда) в среднем за год - 7,7  %.»;

2) в абзаце двадцать седьмом раздела 1 «Характеристика текущего со-

стояния сферы реализации государственной программы» цифры «7,8» заменить 

цифрами «7,7»;

3) в разделе 6 «Ресурсное обеспечение государственной программы»:

абзацы третий – шестой изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования государственной программы за счет средств об-

ластного и федерального бюджетов в 2014-2018 годах составит 5 665 533,2 тыс. 

рублей, из них из областного бюджета – 3 089 839,1 тыс. рублей, из федерально-

го бюджета – 2 575 694,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 437 582,8 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета  611 

347,4 тыс. рублей, из федерального бюджета 826 235,4 тыс. рублей;

2015 год – 1 483 828,7 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета  619 

228,1 тыс. рублей, из федерального бюджета 864 600,6 тыс. рублей;

2016 год –  1 516 067,5 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета   631 

209,4 тыс. рублей, из федерального бюджета 884 858,1 тыс. рублей;»;

4) в абзаце четвертом раздела 7 «Ожидаемые конечные результаты реа-

лизации государственной программы» цифры «7,8» заменить цифрами «7,7»;

5) в подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской об-

ласти» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 1 к Государственной про-

грамме:

в разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

подпрограммы»:

в пункте 1 слова «в области охраны труда» заменить словами «в сфере 

труда»;

абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:

«7. В соответствии со статьей 216.1 Трудового кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» экспертиза качества специальной оценки условий труда 

осуществляется исполнительным органом государственной власти Иркутской об-

ласти в рамках осуществления государственной экспертизы условий труда. Лица, 

осуществляющие государственную экспертизу условий труда, имеют право прово-

дить соответствующие наблюдения, измерения и расчеты с привлечением в случае 

необходимости исследовательских (измерительных) лабораторий, аккредитован-

ных в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

актами Российской Федерации. В Иркутской области ежегодно государственная 

экспертиза условий труда проводится в среднем на 9,5 тысячах рабочих мест, 

часть из них требует проведения независимых инструментальных измерений.»;

6) в подпрограмме «Содействие занятости населения и социальная под-

держка безработных граждан» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 2 

к Государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в сле-

дующей редакции: 

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Объем средств за весь период реализа-

ции мероприятий подпрограммы составляет  

5 025 247,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 1 296 866,1 тыс. рублей;

2015 год – 1 357 918,4 тыс. рублей;

2016 год – 1 391 514,7 тыс. рублей;

2017 год – 489 474,3 тыс. рублей;

2018 год – 489 474,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерально-

го бюджета составляет 2 575 694,1 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 826 235,4 тыс. рублей;

2015 год – 864 600,6 тыс. рублей;

2016 год – 884 858,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 2 449 553,7 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год –  470 630,7 тыс. рублей;

2015 год –  493 317,8 тыс. рублей;

2016 год –  506 656,6 тыс. рублей;

2017 год –  489 474,3 тыс. рублей;

2018 год –  489 474,3 тыс. рублей.

»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Объем средств за весь период реализации мероприятий подпрограммы 

составляет  5 025 247,8 тыс. рублей, в том числе:»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«- средства областного бюджета – 2 449 553,7 тыс. рублей.»;

абзацы седьмой – девятый изложить в следующей редакции:

«2014 год – 1 296 866,1 тыс. рублей, из них 826 235,4 тыс. рублей – средства 

федерального бюджета, 470 630,7 тыс. рублей – средства областного бюджета;

2015 год – 1 357 918,4 тыс. рублей, из них 864 600,6 тыс. рублей – средства 

федерального бюджета, 493 317,8 тыс. рублей – средства областного бюджета;

2016 год – 1 391 514,7 тыс. рублей, из них 884 858,1 тыс. рублей – средства 

федерального бюджета,  506 656,6 тыс. рублей – средства областного бюдже-

та;»;

7) пункт 18 раздела 2 «Ведомственные целевые программы и основные 

мероприятия подпрограммы» подпрограммы «Осуществление государственной 

политики в сфере труда и занятости населения» на 2014-2018 годы, являющейся 

приложением 3 к Государственной программе, изложить в следующей редакции:

«18. Осуществление полномочия по подбору и передаче федеральному ор-

гану государственной власти, уполномоченному на осуществление функций по 

контролю и надзору в сфере миграции, зданий и (или) помещений, соответству-

ющих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, 

в целях размещения специальных учреждений для содержания иностранных 
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граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению 

за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, в соответствии 

с подпунктом 76 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-

вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации». Данное полномочие реализует Областное государствен-

ное казенное учреждение «Центр по подбору зданий и (или) помещений в целях 

размещения специальных учреждений для содержания иностранных граждан и 

лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы 

Российской Федерации, депортации или реадмиссии», являющееся подведом-

ственным учреждением министерства труда и занятости Иркутской области.»;

8) в подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению 

в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-

2015 годы, являющейся приложением 4 к Государственной программе:

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта:

абзацы первый - третий изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы – 2880,1 тыс. рублей за 

счет средств областного бюджета, в том числе:

2014 год – 1461,5 тыс. рублей;

2015 год – 1418,6 тыс. рублей.»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

абзацы первый – третий изложить в следующей редакции:

«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств област-

ного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2015 годы 

– 2880,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 1461,5 тыс. рублей;

2015 год – 1418,6 тыс. рублей.»;

9) строку 4 приложения 5 к Государственной программе «Сведения о соста-

ве и значениях целевых показателей» изложить в следующей редакции:

« 4.

Уровень общей без-

работицы (по методо-

логии Международной 

организации труда) в 

среднем за год

% 7,8 8,3 8 8 7,8 7,8 7,7
»;

10) в графе 6 строки 2.2 приложения 6 к Государственной программе «Пере-

чень ведомственных целевых программ и основных мероприятий»:

в пункте 2 цифры «327» заменить цифрами «637»;

в пункте 4 цифры «1,9» заменить цифрами «1,8»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места к общей численности инвалидов в трудо-

способном возрасте - 0,2% (на конец 2016 года)»;

11) в регламенте приема участников Государственной программы по ока-

занию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию со-

отечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, их временного 

размещения, предоставления правового статуса и обустройства на территории 

вселения, являющемся приложением 1 к Подпрограмме 4 «Оказание содействия 

добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, прожи-

вающих за рубежом» на 2014-2015 годы:

в абзаце двадцать шестом раздела 1 «Общие положения» слова «в При-

ложении 12» заменить словами «в Приложении 11»;

в таблице 2 раздела 2 «Оказание содействия участникам государственной про-

граммы и членам их семей в обустройстве и адаптации на территории вселения»:

наименование изложить в следующей редакции:

«Перечень медицинских организаций в Иркутской области»;

слова «Наименование учреждения» заменить словами «Наименование ме-

дицинской организации»;

абзац семнадцатый раздела 4 «Порядок оформления документов, удосто-

веряющих правовой статус участников государственной программы и членов их 

семей» изложить в следующей редакции:

«документ, подтверждающий отсутствие у заявителя (членов его семьи) за-

болевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют 

опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым упол-

номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти;»;

в подпункте 3 раздела 9 «Порядок предоставления услуг по содействию 

занятости участникам государственной программы и членам их семей» слова 

«(переобучения, повышения квалификации)» исключить;

в разделе 11 «Порядок содействия жилищному обустройству по месту 

временного и постоянного проживания, а также условия включения участников 

Государственной программы в программы по улучшению жилищных условий»:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Участники Государственной программы и члены их семей, желающие 

проживать в сельской местности, могут стать участниками подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 

годы государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп. Реализация данной под-

программы направлена на создание благоприятных условий жизнедеятельности 

в сельской местности и содействие привлечению квалифицированных кадров в 

сельскую местность.

Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, в рамках реализации подпрограммы осуществля-

ется в порядке, установленном федеральной целевой программой «Устой-

чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 июля 2013 года № 598.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более 

детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а 

также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого 

родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и 

более детей, соответствующая установленным условиям, может стать участни-

ком подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы го-

сударственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 

октября 2013 года № 443-пп.

В рамках реализации данной Подпрограммы молодым семьям оказывается 

финансовая поддержка при улучшении жилищных условий путем предоставле-

ния им социальных выплат в соответствии с законодательством.»;

12) приложение 12 к Государственной программе «Перечень представите-

лей уполномоченного органа, ответственных за реализацию Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на территории Ир-

кутской области» считать приложением 11;

13) приложения 7 - 10 к  Государственной программе изложить в новой ре-

дакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных  

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1 к постановлению 

Правительства Иркутской области

от  25 марта 2014 года № 168-пп

«Приложение 7  к государственной программе  

Иркутской области  «Труд и занятость» на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ п/п

Наименование подпрограммы государственной про-

граммы, ведомственной целевой программы, основно-

го мероприятия, государственной услуги (работы)

Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения
Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы на оказание государственной услуги (вы-

полнение работы), тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

1. Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014-2018 годы

1.1 ВЦП 2.1 «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1.1

Услуга «Профессиональное обучение и дополнитель-

ное профессиональное образование безработных 

граждан»

Численность безработных граждан, приступивших к профессиональ-

ному обучению или получению дополнительного профессионального  

образования, чел.

1 935 1 940 1 948 1 546 1 546 19504,8 19555,2 19635,9 15583,7 15583,7

».

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 25 марта 2014 года № 168-пп

«Приложение 8 к государственной программе Иркутской области «Труд и за-

нятость» на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость»  на 2014-2018 годы

 

всего, в том числе:  611347,4  619228,1  631209,4  614027,1  614027,1  3089839,1

Министерство труда и занятости Иркутской области  610730,4  618611,1  631209,4  614027,1  614027,1  3088605,1 

Министерство образования Иркутской области 50,0 50,0 - - - 100,0

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области
167,0 167,0 - - - 334,0

Министерство здравоохранения Иркутской области 400,0 400,0 - - - 800,0

Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы
всего, в том числе: 32314,6 31865,7 31865,7 31865,7 31865,7 159777,4

Министерство труда и занятости Иркутской области 32314,6 31865,7 31865,7 31865,7 31865,7 159777,4

Основное мероприятие 1.1 «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы Министерство труда и занятости Иркутской области 32314,6 31865,7 31865,7 31865,7 31865,7 159777,4

1.1.1 Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области в сфере 

труда
Министерство труда и занятости Иркутской области 31865,7 31865,7 31865,7 31865,7 31865,7 159328,5

1.1.2 Организация конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской области Министерство труда и занятости Иркутской области 80,8 - - - - 80,8

1.1.3 Согласование рабочих учебных планов и программ обучения охране труда работников организаций Министерство труда и занятости Иркутской области - - - - - -

1.1.4 Осуществление на территории Иркутской области в установленном порядке государственной экс-

пертизы условий труда
Министерство труда и занятости Иркутской области 167,8 - - - - 167,8

1.1.5 Пропаганда вопросов охраны и условий труда в средствах массовой информации, тиражирование 

информационных выпусков, справочников по охране труда
Министерство труда и занятости Иркутской области 90,0 - - - - 90,0

1.1.6 Организация обучения государственных экспертов по условиям труда Министерство труда и занятости Иркутской области 47,3 - - - - 47,3

1.1.7 Организация проведения в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе 

руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей на территории  

Иркутской области

Министерство труда и занятости Иркутской области 63,0 - - - - 63,0

Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 

2014-2018 годы

всего, в том числе:  470630,7  493317,8  506656,6 489474,3 489474,3 2449553,7

Министерство труда и занятости Иркутской области  470630,7  493317,8  506656,6 489474,3 489474,3 2449553,7

ВЦП 2.1 «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 годы Министерство труда и занятости Иркутской области
 458884,3

 479563,2  489132,8 489474,3 489474,3 2406528,9

2.1.1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 

работников
Министерство труда и занятости Иркутской области - - - - - -

2.1.2. Информирование о положении на рынке труда в Иркутской области Министерство труда и занятости Иркутской области 1882,4 1987,1 1987,2 1986,9 1986,9 9830,5

2.1.3. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест Министерство труда и занятости Иркутской области 1656,3 1742,5 1742,8 1742,6 1742,6 8626,8

2.1.4. Организация проведения оплачиваемых общественных работ Министерство труда и занятости Иркутской области  4028,0  6099,2  6043,2  6043,3  6043,3 28257,0

2.1.5. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих  среднее профессиональное образование и ищущих работу 

впервые

Министерство труда и занятости Иркутской области  21558,0 27329,2 27315,0 27314,7 27314,7 130831,6

2.1.6. Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и 

прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование 

по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государствен-

ной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации

Министерство труда и занятости Иркутской области 6237,3  7684,9 9357,0 9357,0 9357,0 41993,2

2.1.7. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в пере-

селении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости
Министерство труда и занятости Иркутской области 4126,8

4126,8
5305,9 5305,8 5305,8

24171,1
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2.1.8. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (про-

фессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного про-

фессионального образования

Министерство труда и занятости Иркутской области 1475,6 1475,6 1475,7 1475,7 1475,7 7378,3

2.1.9. Психологическая поддержка безработных граждан Министерство труда и занятости Иркутской области 442,5 442,6 441,9 441,5 441,5 2210,0

2.1.10. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда Министерство труда и занятости Иркутской области 208,0 208,0 207,7 207,8 207,8 1039,3

2.1.11. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование  безработных граж-

дан, включая обучение в другой местности
Министерство труда и занятости Иркутской области

37344,5 42769,6
48483,4 52878,2 52878,2 234353,9

2.1.12. Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с 

законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации
Министерство труда и занятости Иркутской области - - - - - -

2.1.13. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование   безработных 

граждан
Министерство труда и занятости Иркутской области 19504,8 19555,2 19635,9 15583,7 15583,7 89863,3

2.1.14. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование   женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
Министерство труда и занятости Иркутской области 3115,1 3115,2 3115,2 3115,5 3115,5 15576,5

2.1.15. Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработны-

ми
Министерство труда и занятости Иркутской области - - - - - -

2.1.16. Подготовка и проведение выставок «Знания. Профессия. Карьера», «Выбери профессию» Министерство труда и занятости Иркутской области 168,6 189,6 189,6 189,6 189,6 927,0

2.1.17. Обеспечение реализации программ подведомственными учреждениями Министерство труда и занятости Иркутской области 357136,4 362837,7 363832,3 363832,0 363832,0 1811470,4

ВЦП 2.2 «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, вос-

питывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) рабочие места в Иркутской области» на 

2014-2016 годы

Министерство труда и занятости Иркутской области 1511,9 1559,7 5329,0 - - 8400,6

2.2.1. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на приобретение, монтаж и установку оборудо-

вания для оснащения рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства незанятых инвалидов, 

для оснащения рабочих мест (в том числе надомных) для трудоустройства многодетных родителей, родите-

лей, воспитывающих детей-инвалидов

Министерство труда и занятости Иркутской области 1490,5 1534,1 5307,5 - - 8332,1

2.2.2. Информационное сопровождение ВЦП Министерство труда и занятости Иркутской области 21,4 25,6 21,5 - - 68,5

ВЦП 2.3 «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность,  в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» на 2014-2016 годы
Министерство труда и занятости Иркутской области 10234,5 12194,9 12194,8 - - 34624,2

2.3.1. Предоставление субсидий работодателям  в целях частичного возмещения затрат на  выплаты работ-

никам за наставничество
Министерство труда и занятости Иркутской области 3411,8 4065,0 4065,0 - - 11541,8

2.3.2. Предоставление субсидий работодателям в целях частичного возмещения затрат на оплату труда 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность
Министерство труда и занятости Иркутской области 6822,7

8129,9
8129,8 - -

23082,4

Подпрограмма 3 «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 

2014-2018 годы

всего, в том числе:  106940,6  92626,0  92687,1  92687,1  92687,1  477627,9

Министерство труда и занятости Иркутской области  106940,6  92626,0  92687,1  92687,1  92687,1 477627,9

Основное мероприятие 3.1 «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населе-

ния» на 2014-2018 годы
Министерство труда и занятости Иркутской области  106940,6  92626,0  92687,1  92687,1  92687,1 477627,9

3.1.1. Проведение уведомительной регистрации коллективных трудовых споров Министерство труда и занятости Иркутской области - - - - - -

3.1.2. Содействие урегулированию коллективных трудовых споров Министерство труда и занятости Иркутской области - - - - - -

3.1.3. Осуществление полномочия по подбору и передачи федеральному органу государственной власти, 

уполномоченному на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, зданий и (или) по-

мещений, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в целях 

размещения специальных учреждений для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, под-

лежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии

Министерство труда и занятости Иркутской области  15200,1  15200,1

3.1.4. Обеспечение реализации программ Министерством Министерство труда и занятости Иркутской области 91740,5 92626,0 92687,1 92687,1 92687,1 462427,8

Подпрограмма 4 «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественни-

ков, проживающих за рубежом» на 2014-2015 годы

всего, в том числе:  1461,5  1418,6 - - -  2880,1

Министерство труда и занятости Иркутской области  844,5  801,6 - - -  1646,1

Министерство образования Иркутской области 50,0 50,0 - - - 100,0

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области
167,0 167,0 - - - 334,0

Министерство здравоохранения Иркутской области 400,0 400,0 - - - 800,0

Основное мероприятие 4.1 «Закрепление переселившихся участников Государственной программы в Иркут-

ской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество» на 

2014-2015 годы

Министерство труда и занятости Иркутской области  649,5  606,6 - - -  1256,1

4.1.1. Содействие трудоустройству и занятости участников Государственной программы и членов их семей Министерство труда и занятости Иркутской области - - - - - -

4.1.2. Предоставление частичного возмещения расходов на оплату стоимости найма временного жилья до 

получения гражданства Российской Федерации
Министерство труда и занятости Иркутской области  589,5  546,6 - - -  1136,1

4.1.3. Участие во всероссийских мероприятиях по вопросам реализации Государственной программы Министерство труда и занятости Иркутской области 60,0 60,0 - - - 120,0

Основное мероприятие 4.2 «Создание условий для получения участниками Государственной программы и 

членами их семей услуг по изучению русского языка» на 2014-2015 годы
Министерство образования Иркутской области 50,0 50,0 - - - 100,0

4.2.1. Предоставление услуг по изучению русского языка Министерство образования Иркутской области 50,0 50,0 - - - 100,0

Основное мероприятие 4.3 «Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам Государ-

ственной программы, а также членам их семей» на 2014-2015 годы

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области
167,0 167,0 - - - 334,0

4.3.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки: адресная материальная помощь, дет-

ские пособия, льготное лекарственное обеспечение реабилитированным и труженикам тыла (в соответствии 

с действую щим законодательством)

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области
167,0 167,0 - - - 334,0

Основное мероприятие 4.4 «Создание условий участникам Государственной программы и членам их семей 

по подготовке специалистов в сфере здравоохранения» на 2014-2015 годы
Министерство здравоохранения Иркутской области 400,0 400,0 - - - 800,0

4.4.1. Организация подготовки специалистов в сфере здравоохранения, в том числе в государственных 

образовательных организациях среднего профессионального образования (с полной компенсацией финан-

совых затрат на обучение и транспортные расходы)

Министерство здравоохранения Иркутской области 400,0 400,0 - - - 800,0

4.4.2. Оказание медицинской помощи участникам Государственной программы и членам их семей в соответ-

ствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Россий-

ской Федерации медицинской помощи в Иркутской области, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области на соответствующий год

Министерство здравоохранения Иркутской области - - - - - -

Основное мероприятие 4.5 «Увеличение миграционного притока населения» на 2014-2015 годы Министерство труда и занятости Иркутской области 195,0 195,0 - - - 390,0

4.5.1. Организация и проведение презентаций Подпрограммы за рубежом Министерство труда и занятости Иркутской области 145,0 145,0 - - - 290,0

4.5.2. Подготовка и обеспечение выпуска книг, брошюр, буклетов, дисков с информацией о Подпрограмме и 

ее территории вселения
Министерство труда и занятости Иркутской области 50,0 50,0 - - - 100,0

».

Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 25 марта 2014 года № 168-пп

«Приложение 9 к государственной программе Иркутской области 

«Труд и занятость» на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной программы, подпро-

граммы государственной программы, ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Иркутской области 

«Труд и занятость» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего  1437582,8  1483828,7  1516067,5 614027,1 614027,1 5665533,2

областной бюджет (ОБ) 611347,4  619228,1  631209,4 614027,1 614027,1  3089839,1

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 826235,4 864600,6 884858,1 - - 2575694,1

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) - - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области

всего  1436965,8  1483211,7 1516067,5 614027,1 614027,1 5664299,2

областной бюджет (ОБ) 610730,4  618611,1  631209,4 614027,1 614027,1  3088605,1

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 826235,4 864600,6 884858,1 - - 2575694,1

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) - - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Министерство образования 

Иркутской области

всего 50,0 50,0 - - - 100,0

областной бюджет (ОБ) 50,0 50,0 - - - 100,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) - - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Министерство социального 

развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

всего 167,0 167,0 - - - 334,0

областной бюджет (ОБ) 167,0 167,0 - - - 334,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) - - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 400,0 400,0 - - - 800,0

областной бюджет (ОБ) 400,0 400,0 - - - 800,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) - - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -
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Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны 

труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 32314,6 31865,7 31865,7 31865,7 31865,7 159777,4

областной бюджет (ОБ) 32314,6 31865,7 31865,7 31865,7 31865,7 159777,4

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) - - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области

всего 32314,6 31865,7 31865,7 31865,7 31865,7 159777,4

областной бюджет (ОБ) 32314,6 31865,7 31865,7 31865,7 31865,7 159777,4

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) - - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Основное мероприятие 1.1 «Улучшение условий и 

охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 

годы

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области

всего 32314,6 31865,7 31865,7 31865,7 31865,7 159777,4

областной бюджет (ОБ) 32314,6 31865,7 31865,7 31865,7 31865,7 159777,4

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) - - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения 

и социальная поддержка безработных граждан» на 

2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего  1296866,1  1357918,4  1391514,7 489474,3 489474,3  5025247,8

областной бюджет (ОБ) 470630,7 493317,8  506656,6 489474,3 489474,3 2449553,7

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 826235,4 864600,6 884858,1 - - 2575694,1

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) - - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области

всего  1296866,1  1357918,4  1391514,7 489474,3 489474,3  5025247,8

областной бюджет (ОБ) 470630,7 493317,8  506656,6 489474,3 489474,3 2449553,7

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 826235,4 864600,6 884858,1 - - 2575694,1

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) - - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

ВЦП 2.1 «Содействие занятости населения Иркут-

ской области» на 2014-2018 годы

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области

всего  1268200,1  1326416,5 1373990,9 489474,3 489474,3  4947556,1

областной бюджет (ОБ)  458884,3 479563,2  489132,8 489474,3 489474,3  2406528,9

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 809315,8 846853,3 884858,1 - - 2541027,2

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) - - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

ВЦП 2.2 «Содействие в трудоустройстве незанятых 

инвалидов, многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 

(оснащенные) рабочие места в Иркутской области» 

на 2014-2016 годы

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области

всего 18431,5 19307,0 5329,0 43067,5

областной бюджет (ОБ) 1511,9 1559,7 5329,0 8400,6

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 16919,6 17747,3 - 34666,9

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) - - - -

иные источники (ИИ) - - - -

ВЦП 2.3 «Организация стажировок выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  в целях приобретения ими опыта 

работы в Иркутской области» на 2014-2016 годы

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области

всего 10234,5 12194,9 12194,8 34624,2

областной бюджет (ОБ) 10234,5 12194,9 12194,8 34624,2

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) - - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Подпрограмма 3 «Осуществление государственной 

политики в сфере труда и занятости населения» на 

2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 106940,6 92626,0 92687,1 92687,1 92687,1 477627,9

областной бюджет (ОБ) 106940,6 92626,0 92687,1 92687,1 92687,1 477627,9

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) - - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области

всего 106940,6 92626,0 92687,1 92687,1 92687,1 477627,9

областной бюджет (ОБ) 106940,6 92626,0 92687,1 92687,1 92687,1 477627,9

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) - - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Основное мероприятие 3.1 «Осуществление госу-

дарственной политики в сфере труда и занятости 

населения» на 2014-2018 годы

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области

всего 106940,6 92626,0 92687,1 92687,1 92687,1 477627,9

областной бюджет (ОБ) 106940,6 92626,0 92687,1 92687,1 92687,1 477627,9

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) - - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

 Подпрограмма 4 «Оказание содействия добро-

вольному переселению в Иркутскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом» на 

2014-2015 годы

всего, в том числе:

всего  1461,5  1418,6 - - -  2880,1

областной бюджет (ОБ)  1461,5  1418,6 - - -  2880,1 

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) - - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области

всего  844,5  801,6 - - -  1646,1

областной бюджет (ОБ)  844,5  801,6 - - -  1646,1 

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) - - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Министерство образования 

Иркутской области

всего 50,0 50,0 - - - 100,0

областной бюджет (ОБ) 50,0 50,0 - - - 100,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) - - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Министерство социального 

развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

всего 167,0 167,0 - - - 334,0

областной бюджет (ОБ) 167,0 167,0 - - - 334,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) - - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 400,0 400,0 - - - 800,0

областной бюджет (ОБ) 400,0 400,0 - - - 800,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) - - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Основное мероприятие 4.1 «Закрепление пере-

селившихся участников Государственной программы 

в Иркутской области и обеспечение их социально-

культурной адаптации и интеграции в российское 

общество на 2014-2015 годы

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области

всего  649,5  606,6 - - -  1256,1

областной бюджет (ОБ)  649,5  606,6 - - -  1256,1

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) - - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Основное мероприятие 4.2 «Создание условий для 

получения участниками Государственной программы 

и членами их семей услуг по изучению русского 

языка» на 2014-2015 годы

Министерство образования 

Иркутской области

всего 50,0 50,0 - - - 100,0

областной бюджет (ОБ) 50,0 50,0 - - - 100,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) - - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Основное мероприятие 4.3 «Усиление дополнитель-

ных мер социальной поддержки участникам Государ-

ственной программы, а также членам их семей» на 

2014-2015 годы

Министерство социального 

развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

всего 167,0 167,0 - - - 334,0

областной бюджет (ОБ) 167,0 167,0 - - - 334,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) - - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Основное мероприятие 4.4 «Создание условий 

участникам Государственной программы и членам их 

семей по подготовке специалистов в сфере здраво-

охранения» на 2014-2015 годы

Министерство здравоохра-

нения Иркутской области

всего 400,0 400,0 - - - 800,0

областной бюджет (ОБ) 400,0 400,0 - - - 800,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) - - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Основное мероприятие 4.5 «Увеличение миграцион-

ного притока населения» на 2014-2015 годы

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области

всего 195,0 195,0 - - - 390,0

областной бюджет (ОБ) 195,0 195,0 - - - 390,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) - - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Примечание: 

1) средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области, а также средства иных источников финансирования отражаются по строке «иные источники (ИИ)»;

2) для реализации Подпрограммы 4 «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» планируется получение средств федерального бюджета в результате распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по итогам реализации по состоянию на 1 января (на 1 июля) региональных программ переселения, включенных в Государственную программу по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.».
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Приложение 4 к постановлению Правительства Иркутской области

от 25 марта 2014 года № 168-пп

«Приложение 10 к государственной программе Иркутской области 

«Труд и занятость» на 2014-2018 годы

ПОТРЕБНОСТЬ В ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ 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)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1 Основное мероприятие 1.1 «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1.1
Согласование рабочих учебных планов и программ обучения по охране труда 

работников организаций

Количество согласованных рабочих учебных планов и программ обеспечения по охране 

труда работников организаций, ед.
3 3 3 3 3 3

1.1.2
Осуществление на территории Иркутской области в установленном порядке госу-

дарственной экспертизы условий труда

Количество рабочих мест, на которых проводится государственная экспертиза условий 

труда, ед.
9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000

2 Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014-2018 годы

2.1 ВЦП 2.1 «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

2.1.1
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников

Численность получателей государственной услуги по содействию гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, чел.
101 356 101 356 101 360 101 365 101 365 101 365

2.1.2 Информирование о положении на рынке труда в Иркутской области
Численность получателей государственной услуги по информированию о положении на 

рынке труда в Иркутской области, чел.
139 000 139 000 139 050 139 100 139 100 139 100

2.1.3 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест Количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, ед. 467 467 467 467 467 467

2.1.4 Организация проведения оплачиваемых общественных работ Количество безработных граждан, приступивших  к общественным работам, чел. 8 484   3 669  3 704 3 670 3 670 3 670

2.1.5

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрас-

те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытываю-

щих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

Количество  граждан, принявших участие во временных работах, чел. 15 221 13 132  16 313  16 307  16 307  16 307

2.1.6

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение 

или получившим дополнительное профессиональное образование по направ-

лению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 

государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единов-

ременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации

Численность получателей государственной услуги, содействие самозанятости безра-

ботных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и 

прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профес-

сиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной 

финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 

единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации, чел.

926 515 587 628 628 628

2.1.7

Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по на-

правлению органов службы занятости

Численность получателей государственной услуги по содействию безработным гражданам 

в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую мест-

ность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, чел.

110 84 84 110 110 110

2.1.8

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального образования

Численность получателей государственной услуги по организации профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессиональ-

ного образования, чел.

49 311 43 699 43 699 43 699 43 699 43 699

2.1.9 Психологическая поддержка безработных граждан
Численность получателей государственной услуги по психологической поддержке без-

работных граждан, чел.
5 142 4 190 4 192 4 186 4 186 4 186

2.1.10 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
Численность получателей государственной услуги по социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда, чел.
5 142 4 190 4 192 4 186 4 186 4 186

2.1.11
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование  

безработных граждан, включая обучение в другой местности

Численность безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению или 

получению дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 

местности, чел.

5 057 2 710 3 117 3 198 3 600 3 600

2.1.12
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование   

безработных граждан

Численность безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению или 

получению дополнительного профессионального образования, чел.
2 000 1 935 1 940 1 948 1 546 1 546

2.1.13

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование   

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет

Численность женщин, приступивших к профессиональному обучению  или получению 

дополнительного профессионального образования в период отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, чел.

138 300 300 300 300 300

2.1.14

Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в 

соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации

Количество выданных заключений, ед. 240 240 230 220 220 220

2.1.15
Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными

Среднемесячная численность граждан, признанных в установленном порядке безработны-

ми, получающих социальные выплаты
20448 19166 19179 19156 19156 19156

2.2 ВЦП 2.2 «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) рабочие места в Иркутской области» на 2014-2016 годы

2.3 ВЦП 2.3 «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» на 2014-2016 годы

3 Подпрограмма 3 «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014-2018 годы

3.1 Основное мероприятие 3.1 «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014-2018 годы

3.1.1 Проведение уведомительной регистрации коллективных трудовых споров Количество коллективных трудовых споров, ед. 1 1 1 1 1 1

3.1.2 Содействие урегулированию коллективных трудовых споров Количество коллективных трудовых споров, ед. 1 1 1 1 1 1

4 Подпрограмма 4 «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2015 годы

4.1 Основное мероприятие 4.1 «Закрепление переселившихся участников Государственной программы в Иркутской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество» на 2014-2015 годы

4.2 Основное мероприятие 4.2 «Создание условий для получения участниками Государственной программы и членами их семей услуг по изучению русского языка» на 2014-2015 годы

4.3 Основное мероприятие 4.3 «Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам Государственной программы, а также членам их семей» на 2014-2015 годы

4.4 Основное мероприятие 4.4 «Создание условий участникам Государственной программы и членам их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения» на 2014-2015 годы

4.5 Основное мероприятие 4.5 «Увеличение миграционного притока населения»  на 2014-2015 годы ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 марта 2014 года                                           № 169-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области “Развитие дорожного хозяйства” на 2014-2020 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о раз-

работке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие до-

рожного хозяйства» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 445-пп (далее - Програм-

ма), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в 

следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

государственной 

программы

Финансирование государственный программы 

предусматривается за счет средств федераль-

ного бюджета, областного бюджета, в том числе 

за счет средств дорожного фонда Иркутской 

области, и местных бюджетов.

Общий объем финансирования, всего – 

63 840 489,6 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации государственной программы:

2014 год – 7 935 273,1 тыс. рублей;

2015 год – 7 632 734,9 тыс. рублей;

2016 год – 10 208 349,7 тыс. рублей;

2017 год – 10 710 118,0 тыс. рублей;

2018 год –10 103 868,0 тыс. рублей;

2019 год – 8 758 538,0 тыс. рублей;

2020 год – 8 491 608,0 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

2015 год – 5 852 698,6 тыс. рублей;

2016 год – 7 934 346,5 тыс. рублей;

2017 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

«

Ресурсное 

обеспечение 

государственной 

программы

1) средства областного бюджета (средства 

дорожного фонда Иркутской области) всего – 

53 556 034,5 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации государственной программы:

2014 год – 6 807 890,2 тыс. рублей;

2015 год – 5 852 698,6 тыс. рублей;

2016 год – 7 934 346,5 тыс. рублей;

2017 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2018 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2019 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2020 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2) средства федерального бюджета (прогнозная 

оценка), всего – 10 022 922,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации государственной 

программы:

2014 год – 1 092 692,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 744 510,0 тыс. рублей;

2016 год – 2 235 740,0 тыс. рублей;

2017 год – 2 431 580,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 825 330,0 тыс. рублей;

2019 год – 480 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 213 070,0 тыс. рублей;

3) средства местных бюджетов (прогнозная оцен-

ка) всего – 384 015,4 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации государственной программы:

2014 год – 35 706,1 тыс. рублей;

2015 год – 119 946,9 тыс. рублей;

2016 год – 75 309,6 тыс. рублей;

2017 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2018 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2019 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2020 год – 38 263,2 тыс. рублей »;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной 

программы» цифры «45,8» заменить цифрами «46,4»;

2) раздел 1 «ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕА-

ЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» дополнить новыми абзацами 

восемнадцатым – двадцатым следующего содержания:

«Одной из главных задач, стоящих в настоящее время перед Иркутской об-

ластью, является обеспечение населения Иркутской области регулярными пас-

сажирскими перевозками автомобильным транспортом общего пользования по 

автомобильным дорогам к садоводческим, огородническим и дачным некоммер-

ческим объединениям граждан (далее – автомобильные дороги к садоводствам).

В соответствии с законодательством Российской Федерации регулярное 

автобусное движение может быть организовано на автомобильных дорогах, от-

вечающих требованиям по обеспечению безопасности перевозок пассажиров 

автобусами на территории Российской Федерации.

В целях обеспечения безопасности перевозок пассажиров автобусами не-

обходимо осуществить капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог к са-

доводствам.»;

3) в абзаце шестом раздела 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» цифры «45,8» заменить цифрами «46,4»;

4) в разделе 3 «ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце втором цифры «62 028 677,1», «9 006 692,0», «52 760 451,9» за-

менить соответственно цифрами «63 840 489,6», «10 022 922,0», «53 556 034,5»;

в абзаце четвертом слова «к населенным пунктам Тофаларии» исключить, 

дополнить словами «, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог к са-

доводствам.»;

5) в разделе 4 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» по-

сле слов «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Ир-

кутской области» дополнить словами «и областным государственным казенным 

учреждением «Управление капитального строительства Иркутской области»;

6) в разделе 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ»:

абзацы второй - тридцать четвертый изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования, всего – 63 840 489,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации государственной программы:

2014 год – 7 935 273,1 тыс. рублей;

2015 год – 7 632 734,9 тыс. рублей;

2016 год – 10 208 349,7 тыс. рублей;

2017 год – 10 710 118,0 тыс. рублей;

2018 год –10 103 868,0 тыс. рублей;

2019 год – 8 758 538,0 тыс. рублей;

2020 год – 8 491 608,0 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

1) средства областного бюджета, всего – 53 556 034,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации государственной программы:

2014 год – 6 807 890,2 тыс. рублей;

2018 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2019 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2020 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2) средства федерального бюджета (прогнозная оценка), всего – 

10 022 922,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации государственной 

программы:
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2014 год – 1 092 692,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 744 510,0 тыс. рублей;

2016 год – 2 235 740,0 тыс. рублей;

2017 год – 2 431 580,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 825 330,0 тыс. рублей;

2019 год – 480 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 213 070,0 тыс. рублей;

3) средства местных бюджетов (прогнозная оценка), всего – 384 015,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации государственной программы:

2014 год – 35 706,1 тыс. рублей;

2015 год – 119 946,9 тыс. рублей;

2016 год – 75 309,6 тыс. рублей;

2017 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2018 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2019 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2020 год – 38 263,2 тыс. рублей.»;

абзац тридцать шестой дополнить словами «, федеральной целевой про-

грамме «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкаль-

ского региона на период до 2018 года», утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15 апреля 1996 года № 480»;

7) в разделе 7 «ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце первом цифры «412,9», «132,3», «45,8» заменить соответственно 

цифрами «413,9», «135,0», «46,4»;

в абзаце третьем цифры «551,5» заменить цифрами «548,4»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«В 2014 году за счет субсидий на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения планируется обеспечить связью по автомобиль-

ным дорогам общего пользования (автозимникам) 3 населенных пункта.»;

дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:

«За весь период реализации государственной программы планируется от-

ремонтировать 105 км автомобильных дорог к садоводствам.»;

8) в приложении 1 к Программе:

в паспорте подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2014 – 2020 годы Про-

граммы (далее - подпрограмма):

в строке «Задачи подпрограммы»:

в пункте 5 слова «населенных пунктов Тофаларии» заменить словом «(ав-

тозимникам)»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Осуществление капитального ремонта и ремонта автомобильных до-

рог к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям 

граждан, по которым осуществляются пассажирские перевозки автомобильным 

транспортом общего пользования»;

в строке «Перечень основных мероприятий подпрограммы»:

в пункте 4 после слов «капитальный ремонт» дополнить словами «, ремонт 

и содержание»;

пункт 5 признать утратившим силу;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограм-

мы

Финансирование подпрограммы предусматривается 

за счет средств федерального бюджета, областного 

бюджета, в том числе за счет средств дорожного фонда 

Иркутской области, и местных бюджетов.

Общий объем финансирования, всего – 

63 840 489,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализа-

ции подпрограммы:

2014 год – 7 935 273,1 тыс. рублей;

2015 год – 7 632 734,9 тыс. рублей;

2016 год – 10 208 349,7 тыс. рублей;

2017 год – 10 710 118,0 тыс. рублей;

2018 год –10 103 868,0 тыс. рублей;

2019 год – 8 758 538,0 тыс. рублей;

2020 год – 8 491 608,0 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

1) средства областного бюджета (средства дорожного 

фонда Иркутской области), всего – 53 556 034,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 6 807 890,2 тыс. рублей;

2015 год – 5 852 698,6 тыс. рублей;

2016 год – 7 934 346,5 тыс. рублей;

2017 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2018 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2019 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2020 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2) средства федерального бюджета (прогнозная оценка), 

всего – 10 022 922,0 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации подпрограммы:

2014 год – 1 092 692,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 744 510,0 тыс. рублей;

2016 год – 2 235 740,0 тыс. рублей;

2017 год – 2 431 580,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 825 330,0 тыс. рублей;

2019 год – 480 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 213 070,0 тыс. рублей;

3) средства местных бюджетов (прогнозная оценка), всего 

– 384 015,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

подпрограммы:

2014 год – 35 706,1 тыс. рублей;

2015 год – 119 946,9 тыс. рублей;

2016 год – 75 309,6 тыс. рублей;

2017 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2018 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2019 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2020 год – 38 263,2 тыс. рублей »;

в пункте 2 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-

граммы» цифры «45,8» заменить цифрами «46,4»;

в разделе 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»:

в абзаце седьмом слова «населенных пунктов Тофаларии» заменить сло-

вом «(автозимникам)»:

дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:

«осуществление капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям 

граждан,  по которым осуществляются пассажирские перевозки автомобильным 

транспортом общего пользования.»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«Решение задачи по обеспечению связи по автомобильным дорогам обще-

го пользования местного значения позволит доставить грузы автотранспортом 

по автозимнику в населенные пункты Иркутской области.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«осуществление капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям 

граждан позволит обеспечить исполнение требований законодательства Рос-

сийской Федерации по обеспечению безопасности пассажирских перевозок ав-

томобильным транспортом общего пользования.»;

в разделе 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце пятом цифры «551,5» заменить цифрами «548,4»;

в абзаце восьмом цифры «412,9» заменить цифрами «413,9»;

в абзаце десятом цифры «132,3» заменить цифрами «135,0»;

абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

«В рамках задачи по обеспечению связью по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения для доставки грузов автотранспортом 

планируется предоставление субсидий местным бюджетам на содержание ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения (автозимников).»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Решение задачи по осуществлению капитального ремонта и ремонта авто-

мобильных дорог к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 

объединениям граждан будет обеспечено путем предоставления субсидий мест-

ным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения к садоводствам.»;

в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»:

абзацы первый - тридцать третий изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования, всего – 63 840 489,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации государственной программы:

2014 год – 7 935 273,1 тыс. рублей;

2015 год – 7 632 734,9 тыс. рублей;

2016 год – 10 208 349,7 тыс. рублей;

2017 год – 10 710 118,0 тыс. рублей;

2018 год – 10 103 868,0 тыс. рублей;

2019 год – 8 758 538,0 тыс. рублей;

2020 год – 8 491 608,0 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

1) средства областного бюджета, всего – 53 556 034,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации государственной программы:

2014 год – 6 807 890,2 тыс. рублей;

2015 год – 5 852 698,6 тыс. рублей;

2016 год – 7 934 346,5 тыс. рублей;

2017 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2018 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2019 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2020 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2) средства федерального бюджета (прогнозная оценка), всего – 

10 022 922,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации государственной 

программы:

2014 год – 1 092 692,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 744 510,0 тыс. рублей;

2016 год – 2 235 740,0 тыс. рублей;

2017 год – 2 431 580,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 825 330,0 тыс. рублей;

2019 год – 480 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 213 070,0 тыс. рублей;

3) средства местных бюджетов (прогнозная оценка), всего – 

384 015,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации государственной про-

граммы:

2014 год – 35 706,1 тыс. рублей;

2015 год – 119 946,9 тыс. рублей;

2016 год – 75 309,6 тыс. рублей;

2017 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2018 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2019 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2020 год – 38 263,2 тыс. рублей.»;

в абзаце тридцать седьмом после слов «от 29 марта 2013 года № 466-р,» 

дополнить словами «федеральной целевой программе «Экономическое и соци-

альное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 

года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 1996 года № 480,»;

абзац сороковой изложить в следующей редакции:

«Получателями бюджетных средств (за исключением субсидий местным 

бюджетам) с функцией государственного заказчика по выполнению мероприя-

тий подпрограммы являются областное государственное казенное учреждение 

«Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской 

области» и областное государственное казенное учреждение «Управление ка-

питального строительства Иркутской области».»;

в абзаце пятидесятом после слов «Дирекция по строительству и эксплуата-

ции автомобильных дорог Иркутской области» дополнить словами «и областным 

государственным казенным учреждением «Управление капитального строитель-

ства Иркутской области»;

абзац пятьдесят третий после слов «Дирекция по строительству и эксплуа-

тации автомобильных дорог Иркутской области» дополнить словами «и област-

ного государственного казенного учреждения «Управление капитального строи-

тельства Иркутской области»;

в разделе 6 «ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРО-

ГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА»:

в абзаце первом после слов «от 29 марта 2013 года № 466-р,» дополнить 

словами «федеральной целевой программе «Экономическое и социальное 

развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 1996 года № 480,»;

в абзаце третьем после слов «Социально-экономическое развитие Даль-

него Востока и Байкальского региона» дополнить словами «и федеральной це-

левой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2018 года»;

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

«На период с 2014 по 2017 годы федеральной целевой программой «Эко-

номическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона 

на период до 2018 года» в Иркутской области предусмотрено строительство и 

реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Тайшет-Чуна-Братск и Иркутск-Листвянка на 

сумму 9 284,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 

5 570,7 тыс. рублей.»;

раздел 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в сле-

дующей редакции:

«РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Местным бюджетам предоставляются субсидии в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения.

Субсидии местным бюджетам за счет средств дорожного фонда Иркутской 

области предоставляются по следующим направлениям:

1) на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения;

2) на содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения;

3) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерче-

ским объединениям граждан.

Субсидии местным бюджетам за счет средств дорожного фонда Иркутской 

области и субсидий из федерального бюджета предоставляются на проектиро-

вание и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 

не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего поль-

зования.

Цели, условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора 

муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий 

за счет средств дорожного фонда Иркутской области установлены Порядком 

предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам за счет 

средств дорожного фонда Иркутской области в соответствии с приложением 2 

к подпрограмме.

Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам за 

счет средств дорожного фонда Иркутской области представлено в приложении 

3 к подпрограмме.

Перечень объектов, направленных на прирост количества сельских на-

селенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью 

автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, 

установлен в приложении 4 к подпрограмме.»;

приложение 1 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);

в приложении 2 к подпрограмме:

наименование изложить в следующей редакции:

 «ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕ-

ТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ»;

в пункте 1:

в абзаце четвертом слова «к населенным пунктам Тофаларии (устройство 

автозимников)» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

«на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерче-

ским объединениям граждан.»;

подпункт «в» пункта 3 изложить в следующей редакции:

«в) наличие утвержденной проектной документации, имеющей положитель-

ное заключение государственной экспертизы и заключение о достоверности 

определения сметной стоимости (в случае предоставления субсидии на строи-

тельство (реконструкцию) автомобильных дорог);

наличие положительного заключения о достоверности определения смет-

ной стоимости проектно-изыскательских работ (в случае предоставления суб-

сидии на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство (рекон-

струкцию) автомобильных дорог);»;

в пункте 5:

абзац первый признать утратившим силу;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Для получения субсидии на строительство сельских дорог органы местно-

го самоуправления муниципальных образований Иркутской области представля-

ют ежегодно до 10 августа года, предшествующего году предоставления субси-

дии, в 2014 году до 1 апреля для получения субсидии в 2014 году, до 10 августа 

для получения субсидии в 2015 году, в министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области (далее – министерство) следующие документы:»;

абзац пятый дополнить словами «на проектную документацию и заключе-

ния о достоверности определения сметной стоимости;»;

подпункт «в» пункта 12 дополнить словами «, и заключения о достоверно-

сти определения сметной стоимости»;

абзац пятый пункта 14 дополнить словами «на проектную документацию и 

заключения о достоверности определения сметной стоимости;»;

наименование главы 3 «СУБСИДИИ НА СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ К НАСЕЛЕННЫМ 

ПУНКТАМ ТОФАЛАРИИ (УСТРОЙСТВО АВТОЗИМНИКОВ)» изложить в следую-

щей редакции:

«Глава 3. «СУБСИДИИ НА СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБ-

ЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ К НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Настоящей главой устанавливаются условия предоставления, крите-

рии отбора, методика расчета  субсидий на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения (далее – субсидии на содержание ав-

тодорог).»;

в подпункте «а» пункта 22 слова «к населенным пунктам Тофаларии 

(устройство автозимников)» исключить;

пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области 

для предоставления субсидий на содержание автодорог являются:

а) наличие мест традиционного проживания коренных малочисленных на-

родов – тофаларов (тофов) на территории соответствующего муниципального 

образования Иркутской области;

б) уровень софинансирования расходных обязательств муниципаль-

ного образования Иркутской области на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения устанавливается в размере не менее 

0,2 процента годового объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию мероприятия.»;

в пункте 24:

абзацы первый - второй изложить в следующей редакции:

«24. Потребность в финансовых средствах за счет средств областного бюд-

жета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения на соответствующий год определяется как уровень 2013 года с учетом 

индекса цен соответствующего года:

1 950,0 тыс. рублей (факт 2013 года) * 105,6 %= 2 059,2 тыс. рублей.»;

абзацы третий – пятый признать утратившими силу;

в абзаце шестом слова «субсидии на устройство автозимников» заменить 

словами «субсидии на содержание автодорог»;

в абзаце седьмом слова «к населенным пунктам Тофаларии (устройство 

автозимников)» исключить;

в абзаце девятом слова «к населенным пунктам Тофаларии (устройство 

автозимников)» исключить;

в пунктах 25, 26 слова «на устройство автозимников» заменить словами 

«на содержание автодорог»;

дополнить главой 4 «СУБСИДИИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

К САДОВОДЧЕСКИМ, ОГОРОДНИЧЕСКИМ И ДАЧНЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМ ГРАЖДАН» следующего содержания:

«ГЛАВА 4. СУБСИДИИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ АВТОМО-

БИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ К САДО-

ВОДЧЕСКИМ, ОГОРОДНИЧЕСКИМ И ДАЧНЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОБЪЕДИ-

НЕНИЯМ ГРАЖДАН

29. Настоящей главой устанавливаются условия предоставления, критерии 

отбора, методика расчета субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, огород-

ническим и дачным некоммерческим объединениям граждан (далее – субсидии 

на ремонт дорог к садоводствам).

30. Условия предоставления субсидий:

а) наличие утвержденных муниципальных программ, реализуемых за счет 

средств местного бюджета и предусматривающих мероприятия по капитальному 

ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям 

граждан (далее – дороги к садоводствам);

б) наличие утвержденных перечней автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения;

в) наличие утвержденной проектной документации, имеющей положитель-

ное заключение государственной экспертизы и заключение о достоверности 

определения сметной стоимости (в случае предоставления субсидии на капи-

тальный ремонт дорог к садоводствам);

наличие заключения о достоверности определения сметной стоимости ре-

монта (в случае предоставления субсидии на ремонт дорог к садоводствам);

г) наличие в реестре муниципального имущества муниципального образо-

вания Иркутской области объектов недвижимого имущества - автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, финансирование которых плани-

руется за счет субсидий в текущем финансовом году.

31. Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области 

для предоставления субсидий на ремонт дорог к садоводствам являются:

а) численность членов садоводческих, огороднических и дачных некоммер-

ческих объединений граждан, находящихся в зоне тяготения дороги к садовод-

ствам, составляет не менее 200 человек;

б) уровень софинансирования расходных обязательств муниципального 

образования Иркутской области на капитальный ремонт и ремонт дорог к са-

доводствам устанавливается в размере не менее 5 процентов годового объема 

бюджетных ассигнований в объект.

32. Для получения субсидий на ремонт дорог к садоводствам органы мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области предо-

ставляют ежегодно до 15 мая в министерство следующие документы:
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а) пояснительную записку с обоснованием необходимости предоставления 

субсидий;

б) заверенные копии:

положительного заключения государственной экспертизы на проектную до-

кументацию и (или) заключения о достоверности определения сметной стоимо-

сти (в случаях, установленных законодательством);

правового акта об утверждении проектной документации с указанием стои-

мости и основных характеристик объектов в случае предоставления субсидий на 

капитальный ремонт автомобильных дорог к садоводствам;

муниципальной программы, устанавливающей расходные обязательства му-

ниципального образования по финансированию мероприятий, направленных на 

капитальный ремонт и ремонт дорог к садоводствам в текущем финансовом году;

утвержденного перечня автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения;

в) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую 

сведения о наличии в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализа-

цию муниципальной программы, реализуемой за счет средств местного бюдже-

та, и предусматривающей финансирование мероприятий, направленных на ка-

питальный ремонт и ремонт дорог к садоводствам в текущем финансовом году;

г) документы и (или) материалы, подтверждающие сведения о численности 

членов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан, по состоянию на 1 января текущего года;

д) выписку из реестра муниципального имущества муниципального образо-

вания Иркутской области на объекты недвижимого имущества - автомобильные 

дороги общего пользования местного значения, финансирование которых пла-

нируется за счет субсидии на ремонт дорог к садоводствам в текущем финан-

совом году.

33. Субсидии на ремонт дорог к садоводствам предоставляются министер-

ством в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных мини-

стерству на соответствующий финансовый год, и в соответствии с утвержден-

ным распределением субсидий.

В случае если общий размер средств, запрашиваемых муниципальными 

образованиями Иркутской области, превышает сумму бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных на соответствующий финансовый год на предоставление 

субсидий на ремонт дорог к садоводствам, распределение субсидий между му-

ниципальными образованиями Иркутской области осуществляется пропорцио-

нально в пределах средств, предусмотренных на соответствующий год. Объем 

субсидии на ремонт дорог к садоводствам распределяется в первую очередь 

муниципальным образованиям Иркутской области на завершение капитально-

го ремонта и ремонта дорог к садоводствам, которые софинансировались из 

областного бюджета в предыдущем году за счет субсидий на ремонт дорог к 

садоводствам.

Предоставление субсидий на ремонт дорог к садоводствам осуществляется 

в соответствии с соглашением, заключенным между министерством и органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по 

форме, утвержденной министерством.

Министерство перечисляет субсидии на лицевой счет органа местного са-

моуправления муниципального образования, открытый в Управлении Федераль-

ного казначейства по Иркутской области, в соответствии с графиком предостав-

ления субсидий, являющимся приложением к соглашению.

34. Министерство принимает решение об отказе в предоставлении субси-

дии в случаях:

а) несоответствия условиям предоставления и критериям отбора муници-

пальных образований Иркутской области, предусмотренным настоящей главой;

б) непредставления документов, предусмотренных пунктом 32 настоящей 

главы.

35. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляют в министерство отчет о целевом использовании субсидий по фор-

ме, утвержденной министерством.

36. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий в пределах 

своей компетенции осуществляют министерство и иные уполномоченные органы.»;

подпрограмму дополнить приложениями 3, 4 (прилагаются);

8) приложения 2 – 5 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу 

закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон Ир-

кутской области от 11 декабря 2013 года № 113-ОЗ «Об областном бюджете на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к  постановлению Правительства Иркутской области

от 25 марта 2014 года № 169-пп      

«Приложение 1

к подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы государственной 

программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014 – 2020 годы

           

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование объектов км п.м. Всего

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

1 Строительство автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск на участке км 155 - км 166 в Чунском районе 11,45 59,8
11,45 11,45       

900 000,0 900 000,0       

 в том числе:           

 из областного бюджета   90 000,0 90 000,0       

 из федерального бюджета   810 000,0 810 000,0       

2 Строительство автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск на участке км 114 - км 155 в Чунском районе 40,55 194,2
40,55   3,60 36,95    

2 715 400,0  100 000,0 1 162 600,0 1 452 800,0    

 в том числе:           

 из областного бюджета   1 261 300,0  31 400,0 417 200,0 812 700,0    

 из федерального бюджета   1 454 100,0  68 600,0 745 400,0 640 100,0    

3 Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Листвянка на участке км 8 - км 12 в Иркутском районе 3,90 191,1
3,90  3,9      

1 800 000,0 528 500,0 1 271 500,0      

 в том числе:           

 из областного бюджета   680 700,0 281 400,0 399 300,0      

 из федерального бюджета   1 119 300,0 247 100,0 872 200,0      

4 Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Листвянка на участке км 12 - км 70 в Иркутском районе 58,10  
58,10   37,00 21,10    

3 869 100,0  954 800,0 1 237 300,0 1 677 000,0    

 в том числе:           

 из областного бюджета   1 681 800,0  299 800,0 444 000,0 938 000,0    

 из федерального бюджета   2 187 300,0  655 000,0 793 300,0 739 000,0    

5
Реконструкция автомобильной дороги Таксимо-Бодайбо на участке км 160 - км 175 (1 пусковой комплекс) в 

Бодайбинском районе
4,90 42,9

4,90 4,90       

5 628,2 5 628,2       

 в том числе:           

 из областного бюджета   5 628,2 5 628,2       

 из федерального бюджета           

6
Реконструкция автомобильной дороги Таксимо-Бодайбо на участке км 160 - км 175 (2-3 пусковые комплек-

сы) в Бодайбинском районе
10,10  

10,10 5,10 5,00      

414 033,8 264 227,0 149 806,8      

 в том числе:           

 из областного бюджета   414 033,8 264 227,0 149 806,8      

 из федерального бюджета           

7 Реконструкция автомобильной дороги Таксимо-Бодайбо на участке км 175 - км 190  в Бодайбинском районе 15,00  
15,00   5,00 5,00 5,00   

840 000,0   240 000,0 250 000,0 350 000,0   

 в том числе:           

 из областного бюджета   840 000,0   240 000,0 250 000,0 350 000,0   

 из федерального бюджета           

8
Строительство мостового перехода через р. Витим и р. Бисяга на автомобильной дороге Таксимо-Бодайбо 

в Бодайбинском районе
 736,7

        

2 500 000,0      1 000 000,0 1 500 000,0 

 в том числе:           

 из областного бюджета   2 500 000,0      1 000 000,0 1 500 000,0 

 из федерального бюджета           

9
Строительство автомобильной дороги  Красноярово-Небель на участке км 32 - п.Небель в Казачинско-

Ленском районе
23,25 160,9

23,25  12,15 11,10     

775 973,3 205 776,8 288 452,6 281 743,9     

 в том числе:           

 из областного бюджета   775 973,3 205 776,8 288 452,6 281 743,9     

 из федерального бюджета           

10
Строительство автомобильной дороги  Киренск-Казачинское на участке Красноярово-Небель км 31+706 - 

км 104+634 в Казачинско-Ленском районе
73,00  

73,00    10,00 24,00 14,00 25,00

4 542 566,1   633 986,1 1 039 360,0 1 536 150,0 800 000,0 533 070,0 

 в том числе:           

 из областного бюджета   1 754 746,1   84 546,1 415 740,0 614 460,0 320 000,0 320 000,0 

 из федерального бюджета   2 787 820,0   549 440,0 623 620,0 921 690,0 480 000,0 213 070,0 

11
Строительство мостового перехода через р.Лена на  автомобильной дороге  Жигалово-Казачинское у 

с.Тутура в Жигаловском районе
7,32 290,0

7,32     7,32   

1 805 000,0   180 000,0 523 000,0 1 102 000,0   

    в том числе:           

 из областного бюджета   324 900,0   32 400,0 94 140,0 198 360,0   

 из федерального бюджета   1 480 100,0   147 600,0 428 860,0 903 640,0   

12 Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Оса-Усть-Уда на участке км 160 - км 215 в Осинском районе 55,00  
36,00    6,00 10,00 10,00 10,00

1 700 000,0   150 000,0 150 000,0 400 000,0 500 000,0 500 000,0 

 в том числе:           

 из областного бюджета   1 700 000,0   150 000,0 150 000,0 400 000,0 500 000,0 500 000,0 

    из федерального бюджета          

13 Строительство автомобильной дороги Жигалово-Казачинское км 87 - км 107 в Казачинско-Ленском районе 20,00  
20,00    6,00 14,00   

700 000,0   150 000,0 150 000,0 400 000,0   

 в том числе:           

 из областного бюджета   700 000,0   150 000,0 150 000,0 400 000,0   

 из федерального бюджета           

14
Реконструкция автомобильной дороги  Усть-Кут-Уоян на участке км 268+500 - км 294+600 в Казачинско-

Ленском районе
25,21 315,1

25,21    6,00 10,00 9,21  

1 060 000,0   160 000,0 150 000,0 400 000,0 350 000,0  

 в том числе:           

 из областного бюджета   1 060 000,0   160 000,0 150 000,0 400 000,0 350 000,0  

 из федерального бюджета           

15 Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Б. Голоустное на участке км 0 - км 8 в Иркутском районе 8,00  
8,00  8,00      

301 700,0 59 200,0 242 500,0      
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 в том числе:           

 из областного бюджета   301 700,0 59 200,0 242 500,0      

 из федерального бюджета           

16 Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Б. Голоустное на участке км 46 - км 70 в Иркутском районе 24,00  
24,00    4,00 9,00 11,00  

840 226,7    190 226,7 400 000,0 250 000,0  

 в том числе:           

 из областного бюджета   840 226,7    190 226,7 400 000,0 250 000,0  

 из федерального бюджета           

17
Реконструкция автомобильной дороги Баяндай-Еланцы-Хужир на участке п. Еланцы - км 5 в Ольхонском 

районе
5,00  

5,00 5,00       

179 003,4 179 003,4       

 в том числе:           

 из областного бюджета   179 003,4 179 003,4       

 из федерального бюджета           

18
Реконструкция автомобильной дороги Баяндай-Еланцы-Хужир на участке км 95 - км 108 в Ольхонском 

районе
13,21  

13,21  13,21      

431 945,4 200 000,0 231 945,4      

 в том числе:           

 из областного бюджета   431 945,4 200 000,0 231 945,4      

 из федерального бюджета           

19 Реконструкция автомобильной дороги Тогот-Курма на участке км 0 - км 17 в Ольхонском районе 17,00  
17,00   5,00 5,00 7,00   

947 393,3   230 000,0 230 000,0 487 393,3   

 в том числе:           

 из областного бюджета   947 393,3   230 000,0 230 000,0 487 393,3   

 из федерального бюджета           

20
Реконструкция причальных сооружений для паромной переправы пос.Сахюрта-о.Ольхон в Ольхонском 

районе 
  

        

141 009,9 122 891,7 18 118,2      

 в том числе:           

 из областного бюджета   141 009,9 122 891,7 18 118,2      

 из федерального бюджета           

21
Реконструкция причальных сооружений для паромной переправы пос.Сахюрта-о.Ольхон (островная часть) 

в Ольхонском районе 
  

        

267 222,1  33 881,8 233 340,3     

 в том числе:           

 из областного бюджета   267 222,1  33 881,8 233 340,3     

 из федерального бюджета           

22
Строительство грузопассажирского самоходного парома для обслуживания паромного сообщения между п. 

Сахюрта и о. Ольхон на участке автомобильной дороги Баяндай-Еланцы-Хужир в Ольхонском районе
  

        

182 109,0 120 000,0 50 000,0 12 109,0     

 в том числе:           

 из областного бюджета   182 109,0 120 000,0 50 000,0 12 109,00     

 из федерального бюджета           

23
Реконструкция мостового перехода через р. Голуметь на км 55+134 автомобильной дороги Черемхово-

Голуметь-Онот в Черемховском районе
0,20 78,0

0,20   0,20     

150 000,0   150 000,0     

 в том числе:           

 из областного бюджета   150 000,0   150 000,00     

 из федерального бюджета           

24
Реконструкция мостового перехода через р. Куда на км 15 автомобильной дороги Иркутск-Оса-Усть-Уда в 

Иркутском районе
0,60 208,0

0,60   0,60     

190 000,0   190 000,0     

 в том числе:           

 из областного бюджета   190 000,0   190 000,00     

 из федерального бюджета           

25
Строительство мостового перехода через р. Ерчем на км 52 автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск в 

Тайшетском районе
1,20 41,2

1,20   1,20     

145 500,0   145 500,0     

 в том числе:           

 из областного бюджета   145 500,0   145 500,00     

 из федерального бюджета           

26
Реконструкция мостового перехода через р. Ода на км 0+077 автомобильной дороги Ангарск-Тальяны в 

Ангарском районе
0,20 50,8

0,20   0,20     

120 000,0   120 000,0     

 в том числе:           

 из областного бюджета   120 000,0   120 000,00     

 из федерального бюджета           

27
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д. Бараново» на участке км 0+150 - км 1 в Усть-Удинском 

районе
0,81  

0,81  0,81      

15 100,0  15 100,0      

 в том числе:           

 из областного бюджета   7 000,0  7 000,0      

 из федерального бюджета   8 100,0  8 100,0      

28
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д.д. Халюты, Ясачная Хайрюзовка» на участке км 0 - км 4 

в Усть-Удинском районе
3,14  

3,14  3,14      

114 400,0  114 400,0      

 в том числе:           

 из областного бюджета   83 000,0  83 000,0      

 из федерального бюджета   31 400,0  31 400,0      

29 Строительство автомобильной дороги Видим-Прибойный на участке км 63 - км 73 в Братском районе 11,00  
11,00      11,00  

500 000,0     250 000,0 250 000,0  

 в том числе:           

 из областного бюджета   500 000,0     250 000,0 250 000,0  

 из федерального бюджета   0,0        

30
Строительство мостового перехода через реку Ангару в 

городе Иркутске
0,77 770,0

0,77 0,77       

78 803,1 78 803,1       

 в том числе:           

 из областного бюджета   78 803,1 78 803,1       

 из федерального бюджета   0,0        

 Итого 432,91 3138,7
413,9 27,2 46,2 63,9 100,1 86,3 55,2 35,0

29 904 543,2 3 267 472,8 3 664 491,2 5 451 579,3 5 987 386,7 5 500 543,3 3 325 000,0 2 708 070,0

 в том числе:           

 из областного бюджета   18 353 994,2 1 606 930,1 1 835 204,8 3 040 839,3 3 380 806,7 3 500 213,3 2 670 000,0 2 320 000,0

 из федерального бюджета   9 878 120,0 1 057 100,0 1 635 300,0 2 235 740,0 2 431 580,0 1 825 330,0 480 000,0 213 070,0

 Устройство освещения на автомобильных дорогах   99 807,2 99 807,2       

 ПИР   1 395 275,4 476 289,0 168 986,4 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 

 Строительный контроль   177 346,4 27 346,4 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 

 ИТОГО  из областного бюджета   20 026 423,2 2 210 372,8 2 029 191,2 3 215 839,3 3 555 806,7 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 ».

Приложение 2

к  постановлению Правительства Иркутской области

от 25 марта 2014 года № 169-пп  

«Приложение 3

к подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы государственной 

программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» 

на 2014 – 2020 годы 

   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование муниципальных образований 

Иркутской области

Субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием  до 

сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования, тыс. рублей 

Субсидии  на содержание автомобиль-

ных дорог общего пользования местного 

значения,

тыс. рублей

1 Муниципальное образование «Аларский район»  82 556,8  

2 Муниципальное образование «Нижнеудинский район»   2 059,2

 Всего: 82 556,8 2 059,2 ».
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Приложение 3

к  постановлению Правительства Иркутской области

от 25 марта 2014 года № 169-пп     

«Приложение 4

к подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы государственной 

программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014 – 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРИРОСТ КОЛИЧЕСТВА СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ ПОСТОЯННОЙ КРУГЛОГОДИЧНОЙ СВЯЗЬЮ 

С СЕТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ДОРОГАМ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ

№ п/п Наименование муниципального образования, объектов
Наименование соединяемо-

го населенного пункта

Срок ввода в 

действие
км п.м.

Бюджетные ассигнова-

ния на 2014 год,

тыс. рублей

Бюджетные ассигнова-

ния на 2015 год,

тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7 7

 Аларский район       

1 Строительство автомобильной дороги «Корховская - Кутулик», Аларский район
д. Корховская

д. Занино
2014 3,56  124 609,51  

 в том числе:       

 из федерального бюджета     35 592,00  

 из областного бюджета     82 556,80  

 из местного бюджета     6 460,71  

2 Строительство автомобильной дороги «Подъезд к д. Киркей», Аларский район д. Киркей 2015 4,50   138 844,00 

 в том числе:       

 из федерального бюджета      45 000,00

 из областного бюджета      86 901,00

 из местного бюджета      6 943,00

3 Строительство автомобильной дороги «Подъезд к д. Мольта», Аларский район д. Мольта 2015 2,00   78 350,00 

 в том числе:       

 из федерального бюджета      20 000,00

 из областного бюджета      54 432,00

 из местного бюджета      3 918,00

 Тулунский район       

1
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Азей» (от а/д Новосибирск - Иркутск км 1507) на 

территории Тулунского района
с. Азей 2015 1,69   32 318,02 

 в том числе:       

 из федерального бюджета      16 900,00

 из областного бюджета      13 802,00

 из местного бюджета      1 616,02

 Черемховский район       

1 Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д. Красный брод» д. Красный брод 2015 1,18   34 103,89 

 в том числе:       

 из федерального бюджета      11 810,00

 из областного бюджета      20 588,00

 из местного бюджета      1 705,89

2 Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д. Бархатова» д. Бархатова 2015 1,55   44 343,45 

 в том числе:       

 из федерального бюджета      15 500,00

 из областного бюджета      26 626,00

 из местного бюджета      2 217,45

 ИТОГО   14,48  124 609,51 327 959,36 

 в том числе:       

 из федерального бюджета     35 592,00 109 210,00

 из областного бюджета     82 556,80 202 349,00

 из местного бюджета     6 460,71 16 400,36 ».

Приложение 4

к  постановлению Правительства Иркутской области

от 25 марта 2014 года № 169-пп 

«Приложение 2

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014 – 2020 годы

            

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2014 - 2020 ГОДЫ

№

п/п

Наименование целевого

 показателя

Ед.

изм.

Значения целевых показателей

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

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

Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы           

1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих норма-

тивным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
% 62,1 60,9 59,6 58,3 56,0 52,6 49,9 48,0 46,4

2
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, обслуживающих дви-

жение в режиме перегрузки
% 1,7 1,7 1,7 1,5 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9

3
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, не 

отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
% 75,4 75,1 74,7 74,2 73,5 72,6 71,8 71,2 70,7

4
Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в государственной соб-

ственности Иркутской области, из-за сопутствующих дорожных условий
единиц 112 110 105 102 101 100 98 97 96

5
Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог обще-

го пользования по дорогам с твердым покрытием, нарастающим итогом
единиц 0 1 2 7 10 15 19 22 24

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы          

1.1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих норма-

тивным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
% 62,1 60,9 59,6 58,3 56,0 52,6 49,9 48,0 46,4

1.2
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, обслуживающих дви-

жение в режиме перегрузки
% 1,7 1,7 1,7 1,5 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9

1.3
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, не 

отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
% 75,4 75,1 74,7 74,2 73,5 72,6 71,8 71,2 70,7

1.4
Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в государственной соб-

ственности Иркутской области, из-за сопутствующих дорожных условий
единиц 112 110 105 102 101 100 98 97 96

1.5
Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог обще-

го пользования по дорогам с твердым покрытием, нарастающим итогом
единиц 0 1 2 7 10 15 19 22 24 ».

Приложение 5

к  постановлению Правительства Иркутской области

от 25 марта 2014 года № 169-пп   

«Приложение 3

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие дорожного хозяйства»  на 2014 – 2020 годы

         

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2014 - 2020 ГОДЫ

№

п/п

Наименование подпрограммы государственной 

программы, Ответственный 

исполнитель

Срок Ожидаемый конечный результат реализации  
Целевые показатели государственной программы (под-

программы), на достижение 

 основного мероприятия
начала реа-

лизации

окончания 

реализации
основного мероприятия которых оказывается влияние

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы   

1.1

Основное мероприятие «Совершенствование системы 

управления дорожным хозяйством Иркутской об-

ласти» 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2016 г.

Доля протяженности зарегистрированных автомобильных дорог 

общего пользования, значащихся в реестре областной государ-

ственной собственности - 100 %

 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального 

значения, не отвечающих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям

1.2

Основное мероприятие «Содержание и ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области» 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2020 г.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в государственной собственности Иркут-

ской области - 548,4 км

Количество дорожно-транспортных происшествий на ав-

томобильных дорогах общего пользования, находящихся 

в государственной собственности Иркутской области, 

из-за сопутствующих дорожных условий
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1.3

Основное мероприятие «Строительство, реконструк-

ция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, предусматривающие софинансирование из 

федерального и (или) областного бюджетов» 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2020 г.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии 

- 191,8 км

Прирост количества сельских населенных пунктов, обе-

спеченных постоянной круглогодичной связью с сетью 

автомобильных дорог общего пользования по дорогам с 

твердым покрытием, с нарастающим итогом

Количество населенных пунктов, обеспеченных связью по автомо-

бильным дорогам - 3 единицы
 

1.4

Основное мероприятие «Строительство, реконструк-

ция, капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области» 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2020 г.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регио-

нального или межмуниципального значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным пока-

зателям, в результате строительства, реконструкции и капитального 

ремонта -  519,8 км

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального 

значения, не отвечающих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на-

ходящихся в государственной собственности Иркутской области, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в результате строительства, 

реконструкции и капитального ремонта - 548,9  км

Доля протяженности автомобильных дорог общего поль-

зования, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области, не отвечающих нормативным требо-

ваниям к транспортно-эксплуатационным показателям

» .

Приложение 6

к  постановлению Правительства Иркутской области

от 25 марта 2014 года № 169-пп     

«Приложение 4

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014 – 2020 годы

           

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-

полнители, участники, исполнители 

мероприятий

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы

всего, в том числе: 6 807 890,2 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 53 556 034,5

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
6 807 890,2 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 53 556 034,5

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы

всего 6 807 890,2 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 53 556 034,5

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
6 807 890,2 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 53 556 034,5

Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания, находящихся в государственной собственности Иркутской области» 

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
2 871 582,0 2 858 424,9 3 050 000,0 3 100 000,0 3 200 000,0 3 600 000,0 3 750 000,0 22 430 006,9

Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
1 046 275,4 958 424,9 1 100 000,0 1 100 000,0 1 150 000,0 1 500 000,0 1 600 000,0 8 454 700,4

Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государствен-

ной собственности Иркутской области

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
1 825 306,6 1 900 000,0 1 950 000,0 2 000 000,0 2 050 000,0 2 100 000,0 2 150 000,0 13 975 306,6

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
3 128 946,3 2 268 288,3 4 147 346,5 4 413 274,8 4 313 274,8 3 913 274,8 3 763 274,8 25 947 680,3

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в госу-

дарственной собственности Иркутской области

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
918 573,5 239 097,1 931 507,2 857 468,1 638 061,5 1 068 274,8 1 268 274,8 5 921 257,0

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, находя-

щихся в государственной собственности Иркутской области

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
2 210 372,8 2 029 191,2 3 215 839,3 3 555 806,7 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 20 026 423,3

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления дорожным хозяй-

ством Иркутской области» 

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
181 861,9 50 985,4 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 242 847,3

Разработка Схемы развития сети автомобильных дорог общего пользования Иркут-

ской области на период до 2030 года

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
50 000,0 20985,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 985,4

Реализация мероприятий, направленных на осуществление государственной регистра-

ции прав собственности на автомобильные дороги общего пользования, значащиеся в 

реестре государственной собственности Иркутской области

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
131 861,9 30 000,0 10 000,0 0 0 0 0 171 861,9

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, преду-

сматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов» 

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
625 500,0 675 000,0 727 000,0 727 000,0 727 000,0 727 000,0 727 000,0 4 935 500,0

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов 

Иркутской области, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования (субсидии муниципальным образованиям)

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
325 500,0 375 000,0 427 000,0 427 000,0 427 000,0 427 000,0 427 000,0 2 835 500,0

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в Иркутской области (субсидии муниципальным об-

разованиям)

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
197 940,8 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 1 397 940,8

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям 

граждан (субсидии муниципальным образованиям)

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 700 000,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  (субсидии 

муниципальным образованиям)

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
2 059,2       2 059,2 ».

Приложение 7

к  постановлению Правительства Иркутской области

от 25 марта 2014 года № 169-пп      

«Приложение 5

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014 – 2020 годы

«    

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

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной программы, подпрограм-

мы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный испол-

нитель, соисполнители, 

участники, исполнители 

мероприятий

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы

всего, в том числе:

всего 7 935 273,1 7 632 734,9 10 208 349,7 10 710 118,0 10 103 868,0 8 758 538,0 8 491 608,0 63 840 489,6

областной бюджет (ОБ) 6 807 890,2 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 53 556 034,5

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
1 092 692,0 1 744 510,0 2 235 740,0 2 431 580,0 1 825 330,0 480 000,0 213 070,0 10 022 922,0

местные бюджеты 34 690,9 35 526,3 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 261 533,2

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 7 935 273,1 7 632 734,9 10 208 349,7 10 710 118,0 10 103 868,0 8 758 538,0 8 491 608,0 63 840 489,6

областной бюджет (ОБ) 6 807 890,2 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 53 556 034,5

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
1 092 692,0 1 744 510,0 2 235 740,0 2 431 580,0 1 825 330,0 480 000,0 213 070,0 10 022 922,0

местные бюджеты 34 690,9 35 526,3 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 261 533,2

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы

всего

всего 7 935 273,1 7 632 734,9 10 208 349,7 10 710 118,0 10 103 868,0 8 758 538,0 8 491 608,0 63 840 489,6

областной бюджет (ОБ) 6 807 890,2 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 53 556 034,5

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
1 092 692,0 1 744 510,0 2 235 740,0 2 431 580,0 1 825 330,0 480 000,0 213 070,0 10 022 922,0

местные бюджеты 34 690,9 35 526,3 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 261 533,2

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 7 935 273,1 7 632 734,9 10 208 349,7 10 710 118,0 10 103 868,0 8 758 538,0 8 491 608,0 63 840 489,6

областной бюджет (ОБ) 6 807 890,2 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 53 556 034,5

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
1 092 692,0 1 744 510,0 2 235 740,0 2 431 580,0 1 825 330,0 480 000,0 213 070,0 10 022 922,0

местные бюджеты 34 690,9 35 526,3 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 261 533,2

Основное мероприятие «Содержание и ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области»

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 2 871 582,0 2 858 424,9 3 050 000,0 3 100 000,0 3 200 000,0 3 600 000,0 3 750 000,0 22 430 006,9

областной бюджет (ОБ) 2 871 582,0 2 858 424,9 3 050 000,0 3 100 000,0 3 200 000,0 3 600 000,0 3 750 000,0 22 430 006,9

Ремонт автомобильных дорог общего пользования, на-

ходящихся в государственной собственности Иркутской 

области

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 1 046 275,4 958 424,9 1 100 000,0 1 100 000,0 1 150 000,0 1 500 000,0 1 600 000,0 8 454 700,4

областной бюджет (ОБ) 1 046 275,4 958 424,9 1 100 000,0 1 100 000,0 1 150 000,0 1 500 000,0 1 600 000,0 8 454 700,4

Содержание автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в государственной собственности Иркутской 

области

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 1 825 306,6 1 900 000,0 1 950 000,0 2 000 000,0 2 050 000,0 2 100 000,0 2 150 000,0 13 975 306,6

областной бюджет (ОБ) 1 825 306,6 1 900 000,0 1 950 000,0 2 000 000,0 2 050 000,0 2 100 000,0 2 150 000,0 13 975 306,6

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области» 

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 4 186 046,3 3 903 588,3 6 383 086,5 6 844 854,8 6 138 604,8 4 393 274,8 3 976 344,8 35 825 800,3

областной бюджет (ОБ) 3 128 946,3 2 268 288,3 4 147 346,5 4 413 274,8 4 313 274,8 3 913 274,8 3 763 274,8 25 947 680,3

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
1 057 100,0 1 635 300,0 2 235 740,0 2 431 580,0 1 825 330,0 480 000,0 213 070,0 9 878 120,0
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Капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 918 573,5 239 097,1 931 507,2 857 468,1 638 061,5 1 068 274,8 1 268 274,8 5 921 257,0

областной бюджет (ОБ) 918 573,5 239 097,1 931 507,2 857 468,1 638 061,5 1 068 274,8 1 268 274,8 5 921 257,0

Строительство и реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 3 267 472,8 3 664 491,2 5 451 579,3 5 987 386,7 5 500 543,3 3 325 000,0 2 708 070,0 29 904 543,3

областной бюджет (ОБ) 2 210 372,8 2 029 191,2 3 215 839,3 3 555 806,7 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 20 026 423,3

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
1 057 100,0 1 635 300,0 2 235 740,0 2 431 580,0 1 825 330,0 480 000,0 213 070,0 9 878 120,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы 

управления дорожным хозяйством Иркутской области» на 

2014 - 2016 годы

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 181 861,9 50 985,4 10 000,0 0 0 0 0 242 847,3

областной бюджет (ОБ) 181 861,9 50 985,4 10 000,0 0 0 0 0 242 847,3

Разработка Схемы развития сети автомобильных дорог 

общего пользования Иркутской области на период до 

2030 года

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 50 000,0 20 985,4 0 0 0 0 0 70 985,4

областной бюджет (ОБ) 50 000,0 20985,4 0 0 0 0 0 70 985,4

Реализация мероприятий, направленных на осуществле-

ние государственной регистрации прав собственности на 

автомобильные дороги общего пользования, значащиеся 

в реестре государственной собственности Иркутской 

области

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 131 861,9 30 000,0 10 000,0 0 0 0 0 171 861,9

областной бюджет (ОБ) 131 861,9 30 000,0 10 000,0 0 0 0 0 171 861,9

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения, 

предусматривающие софинансирование из федерального 

и (или) областного бюджетов»

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 695 782,9 819 736,3 765 263,2 765 263,2 765 263,2 765 263,2 765 263,2 5 341 835,2

областной бюджет (ОБ) 625 500,0 675 000,0 727 000,0 727 000,0 727 000,0 727 000,0 727 000,0 4 935 500,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
35 592,0 109 210,0      144 802,0

местные бюджеты 34 690,9 35 526,3 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 261 533,2

Проектирование и строительство (реконструкция) авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения 

с твердым покрытием до сельских населенных пунктов 

Иркутской области, не имеющих круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог общего пользования (субси-

дии муниципальным образованиям)

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 380 096,8 503 946,8 449 473,7 449 473,7 449 473,7 449 473,7 449 473,7 3 131 412,1

областной бюджет (ОБ) 325 500,0 375 000,0 427 000,0 427 000,0 427 000,0 427 000,0 427 000,0 2 835 500,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
35 592,0 109 210,0      144 802,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
19 004,8 19 736,8 22 473,7 22 473,7 22 473,7 22 473,7 22 473,7 151 110,1

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в Иркутской области (субсидии муниципальным 

образованиям)

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 208 358,7 210 526,3 210 526,3 210 526,3 210 526,3 210 526,3 210 526,3 1 471 516,5

областной бюджет (ОБ) 197 940,8 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 1 397 940,8

местные бюджеты 10 417,9 10 526,3 10 526,3 10 526,3 10 526,3 10 526,3 10 526,3 73 575,7

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения к садоводческим, 

огородническим и дачным некоммерческим объединениям 

граждан (субсидии муниципальным образованиям)

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 105 263,2 105 263,2 105 263,2 105 263,2 105 263,2 105 263,2 105 263,2 736 842,4

областной бюджет (ОБ) 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 700 000,0

местные бюджеты 5 263,2 5 263,2 5 263,2 5 263,2 5 263,2 5 263,2 5 263,2 36 842,4

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  (субсидии муниципальным образо-

ваниям)

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 2 064,2       2 064,2

областной бюджет (ОБ) 2 059,2       2 059,2

местные бюджеты 5,0       5,0 ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 марта 2014 года                                                        № 170-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу 

Иркутской области “Развитие культуры” на 2014-2018 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государствен-

ных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года 

№ 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие 

культуры» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 438-пп (далее – Государственная 

программа) следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта 

изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение го-

сударственной 

программы

Ресурсное обеспечение Государственной программы 

составляет всего 7 787 170,4 тыс. рублей, в том числе:

За счет средств областного бюджета составляет всего 

7 692053,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 г. – 1 982 493,9 тыс. рублей;

2015 г. – 1 999 738,6 тыс. рублей;

2016 г. – 2 233 987,9 тыс. рублей;

2017 г. – 787 916,7 тыс. рублей;

2018 г. – 687 916,7 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета составляет 

всего 39 945,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 7 822,4 тыс. рублей;

2015 год – 8 030,8 тыс. рублей;

2016 год – 8 030,8 тыс. рублей;

2017 год – 8 030,8 тыс. рублей;

2018 год – 8 030,8 тыс. рублей.

За счет средств бюджетов муниципальных образова-

ний Иркутской области составляет всего 55 171,0 тыс. 

руб. в 2014 году. »;

в разделе 6 «Ресурсное обеспечение государственной программы»:

в абзаце первом цифры «7 751 821,7» заменить цифрами «7 787 170,4»;

в абзаце втором цифры «7 656 705,1» заменить цифрами «7 692053,8»;

в абзаце третьем цифры «1 938 337,4» заменить цифрами «1 982 493,9»;

в абзаце четвертом цифры «2 004 002,0» заменить цифрами «1 999 738,6»;

в абзаце пятом цифры «2 238 532,3 » заменить цифрами «2 233 987,9»;

2) в подпрограмме «Оказание финансовой поддержки муниципальным об-

разованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014-

2018 годы, являющейся приложением 1 к Государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в сле-

дующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 всего состав-

ляет 2 817 988,9 тыс. руб., в том числе:

За счет средств областного бюджета составляет всего 

2 762 817,9 тыс. руб., в том числе:

2014 год –698 095,9 тыс. руб.;

2015 год – 512 430,5 тыс. руб.;

2016 год – 517 430,5 тыс. руб.;

2017 год – 517 430,5 тыс. руб.;

2018 год – 517 430,5 тыс. руб.

За счет средств бюджетов муниципальных образова-

ний составляет всего 55 171,0 тыс. руб. в 2014 году. »;

в разделе 3 «Меры государственного регулирования, направленные на до-

стижение цели и задач подпрограммы»:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«2) в случаях, предусмотренных Подпрограммой, министерством культуры 

и архивов Иркутской области осуществляется издание правовых актов Иркут-

ской области, по вопросам организации предоставления  межбюджетных транс-

фертов;»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«3) министерством культуры и архивов Иркутской области, а в случаях, 

предусмотренных Подпрограммой, министерством строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области обеспечивается заключение соглашения о предо-

ставлении из областного бюджета местному бюджету субсидии в целях софи-

нансирования расходных обязательств по мероприятиям Программы и монито-

ринг их исполнения, по результатам которого делается вывод об эффективности 

расходов областного бюджета в отношении каждого получателя субсидии.»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «2 781 064,4» заменить цифрами «2 817 988,9»;

в абзаце втором цифры «2 725 893,4» заменить цифрами «2 762 817,9»;

в абзаце третьем цифры «686 171,4» заменить цифрами «698 095,9»;

в разделе 7 «Сведения об участии муниципальных образований Иркутской 

области в реализации подпрограммы»:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Субсидии предоставляются по заявкам муниципальных образований Ир-

кутской области, отвечающим следующим критериям:»;

абзац восьмой признать утратившим силу;

дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:

«Министерство культуры и архивов Иркутской области осуществляет рас-

смотрение заявок и формирует рабочую группу по их рассмотрению и опреде-

лению муниципальных образований Иркутской области и учреждений культуры 

соответствующих муниципальных образований Иркутской области для включе-

ния в перечень домов культуры муниципальных образований Иркутской области, 

участвующих в реализации основного мероприятия «субсидии бюджетам муни-

ципальных образований Иркутской области на развитие культурно – досуговых 

учреждений» в 2014-2016 годах», являющийся приложением 7 к Подпрограмме 

1.»;

абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:

«Распределение средств областного бюджета в течение срока реализации 

основного мероприятия осуществляется в 2014 году на равных условиях соглас-

но приложению 8 к Подпрограмме 1 между муниципальными образованиями 

Иркутской области, дома культуры которых указаны в приложении 7 к Подпро-

грамме 1. Объем софинансирования за счет средств бюджетов соответствую-

щих муниципальных образований Иркутской области составляет не менее 50% 

от суммы, предусмотренной областным бюджетом в рамках основного меро-

приятия на 2014 год бюджетам соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области.»;

дополнить новым абзацем двадцать девятым следующего содержания:

«Увеличение сумм софинансирования основного мероприятия по предо-

ставлению субсидии за счет средств местных бюджетов муниципальных обра-

зований Иркутской области не влечет увеличения объема субсидии, предусмо-

тренной для муниципальных образований Иркутской области, перечисленных в 

приложениях 3 и 8 к Подпрограмме 1 (прилагается).»;

абзац сорок восьмой после слова «стеллажи» дополнить словами                      

«, шкафы), оборудованием для организации лекционных занятий и презентаций 

(магнитно-маркерные доски, информационные и выставочные стенды и т.п.»;

в абзаце сорок девятом слова «по договорам гражданско-правового харак-

тера» исключить;

абзац пятьдесят пятый после слова «стеллажи» дополнить словами                   

«, шкафы), оборудованием для организации лекционных занятий и презентаций 

(магнитно-маркерные доски, информационные и выставочные стенды и т.п.»;

дополнить новым абзацем пятьдесят шестым следующего содержания:

«Структура основного мероприятия приведена в приложении 9 к Подпро-

грамме 1 (прилагается).»;

в абзаце пятьдесят седьмом слова «соглашений  утверждается правовым 

актом министерства культуры и архивов Иркутской области» заменить словами 

«соглашения утверждена приказом министерства культуры и архивов Иркутской 

области от 13 марта 2014 года № 23-мпр-о «О внесении изменений в приказ 

министерства культуры и архивов Иркутской области от 6 июня 2013 года № 

60-мпр-о «Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области 

в целях софинансирования мероприятий ДЦП «Публичные центры правовой, де-

ловой и социально значимой информации центральных районных библиотек в 

Иркутской области» (2013-2014 годы)»;

в абзаце семьдесят седьмом слова «правовым актом министерства культу-

ры и архивов Иркутской области» заменить словами «приказом министерства 

культуры и архивов Иркутской области от 13 марта 2014 года № 23-мпр-о «О 

внесении изменений в приказ министерства культуры и архивов Иркутской об-

ласти от 6 июня 2013 года № 60-мпр-о «Об утверждении формы соглашения 

о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Иркутской области в целях софинансирования мероприятий ДЦП 

«Публичные центры правовой, деловой и социально значимой информации цен-

тральных районных библиотек в Иркутской области» (2013-2014 годы)»;

абзацы семьдесят восьмой – восемьдесят восьмой изложить в следующей 

редакции:

 «5) субсидии на софинансирование объектов капитального строительства 

муниципальной собственности сферы культуры:

Отбор муниципальных образований Иркутской области для предоставле-

ния субсидии и включения объектов муниципальной собственности сферы куль-

туры в перечень объектов муниципальной собственности сферы культуры (далее 

- перечень) осуществляется министерством культуры и архивов Иркутской обла-

сти совместно с министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области по следующим критериям:

1) наличие положительных заключений государственной экспертизы про-

ектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для 

подготовки проектной документации по объектам капитального строительства 

муниципальной собственности сферы культуры (далее - объекты), в случаях, 

если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации является обязательным;

2) наличие заключений о достоверности определения сметной стоимости 

объектов;

3) наличие бюджетных ассигнований в местных бюджетах на осуществле-

ние строительства и (или) реконструкцию и (или) капитального ремонта объек-

тов. Уровень софинансирования строительства и (или) реконструкции и (или) 

капитального ремонта объектов за счет средств местных бюджетов не должен 

быть менее 3 % от общего объема средств, необходимых для строительства, 

реконструкции и (или) капитального ремонта объектов в соответствии со смет-

ной стоимостью объекта, заключение о достоверности которой представлено;

4) численность пользователей объектом составляет не менее 1000 человек 

(определяется, исходя из количества населения муниципального образования 

Иркутской области, в котором располагается объект, а также количества населе-

ния муниципальных образований Иркутской области для обслуживания которого 

объект предназначен).

Документы, подтверждающие соответствие критериям, для формирования 

перечня предоставляются органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, являющимися собственниками объектов или 

в реестр муниципального имущества которых объекты будут включены после 

окончания строительства (далее – органы местного самоуправления), в мини-

стерство культуры и архивов Иркутской области.

Изменения в документы, подтверждающие соответствие критериям, на-

правляются органами местного самоуправления в министерство культуры и 

архивов Иркутской области в течение 10 рабочих дней со дня внесения соот-

ветствующих изменений. 

Министерство культуры и архивов Иркутской области осуществляет хранение 

документов, подтверждающих соответствие критериям, а также изменений в со-

ответствующие документы в течение 5 лет после включения объектов в перечень.

В случае, если количество муниципальных образований Иркутской области 

и объектов, соответствующих критериям, превышает размер бюджетных ассиг-

нований, запланированных на предоставление субсидии в соответствующем 

финансовом году, министерство культуры и  архивов Иркутской области созда-

ет рабочую группу по формированию перечня. Персональный состав и порядок 

деятельности рабочей группы определяются правовыми актами министерства 

культуры и архивов Иркутской области.

Перечень (изменения в него) утверждаются правовым актом министерства 

культуры и архивов Иркутской области.

Условиями предоставления субсидий местным бюджетам Иркутской обла-

сти являются:

1) включение объекта в перечень;

2) соблюдение установленного уровня софинансирования расходов на 

строительство и (или) реконструкцию и (или) капитальный ремонт объекта за 

счет средств местных бюджетов;

3) наличие муниципальной программы (подпрограммы) на соответствую-

щий период, в которой предусмотрено осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства сферы культуры муниципальной собствен-

ности за счет средств соответствующего бюджета.

Порядок предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюд-

жета в целях софинансирования мероприятий по строительству и (или) рекон-

струкции и (или) капитальному ремонту объектов установлен в приложении 10 к 

Подпрограмме 1 (прилагается).

Распределение средств областного и местных бюджетов в рамках указан-

ного мероприятия приведено в приложении 6 к Подпрограмме 1.»;

в приложении 1 к подпрограмме наименование дополнить словами «В 2014 

ГОДУ»;

в приложении 3 к подпрограмме наименование дополнить словами «В 2014 

ГОДУ»;

3) в подпрограмме «Реализация единой государственной политики в сфере 

культуры и архивного дела» на 2014-2016 годы, являющейся приложением 2 к 

Государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в сле-

дующей редакции:

«
Ресурсное обеспече-

ние подпрограммы

Объем средств областного бюджета на 

реализацию Подпрограммы 2 составляет                

3 659 860,4 тыс. руб., в том числе:

2014 г. –1 034 438,8 тыс. рублей;

2015 г. –1 204 581,6 тыс. рублей;

2016 г. –1 420 840,0 тыс. рублей.
»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «3 665 848,2» заменить цифрами «3 659 860,4»;

в абзаце втором цифры «1 031 618,8» заменить цифрами «1 034 438,8»;

в абзаце третьем цифры «1 208 845,0» заменить цифрами «1 204 581,6»;

в абзаце четвертом цифры «1 425 384,4» заменить цифрами «1 420 840,0»;

4) в подпрограмме «Государственное управление культурой, архивным де-

лом и сохранение национальной самобытности» на 2014-2016 годы, являющейся 

приложением 3 к Государственной программе:
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строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в сле-

дующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 составляет 

всего 1 309 321,1 тыс. руб., в том числе:

За счет средств областного бюджета всего 1 269 375,5 

тыс. руб., в том числе:

2014 г. – 249 959,2 тыс. руб.;

2015 г. – 282 726,5 тыс. руб.;

2016 г. – 295 717,4 тыс. руб.;

2017 г. – 270 486,2 тыс. руб.;

2018 г. – 170 486,2 тыс. руб.

За счет средств федерального бюджета всего               

39 945,6 тыс. руб., в том числе:

2014 г. – 7822,4 тыс. руб.;

2015 г. – 8030,8 тыс. руб.;

2016 г. – 8030,8 тыс. руб.;

2017 г. – 8030,8 тыс. руб.;

2018 г. – 8030,8 тыс. руб. »;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «1 304 909,1» заменить цифрами «1 309 321,1»;

в абзаце втором цифры «1 264 963,5» заменить цифрами «1 269 375,5»;

в абзаце третьем цифры «245 547,2» заменить цифрами «249 959,2»;

5) приложения 7, 8 к Государственной программе изложить в новой редак-

ции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу 

закона Иркутской области «О внесении соответствующих изменений в Закон Ир-

кутской области от 11 декабря 2013 года № 113-оз «Об областном бюджете на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 25 марта  2014 года № 170-пп

«Приложение 10 

к подпрограмме «Оказание финансовой 

поддержки муниципальным образованиям 

Иркутской области в сфере культуры и архивного 

дела» государственной программы Иркутской 

области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ И 

(ИЛИ) КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации подпрограммы 

«Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской 

области в сфере культуры и архивного дела» государственной программы Ир-

кутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы (далее – подпрограм-

ма) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и пла-

новый период.

2.  Порядок регулирует предоставление субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета в целях софинансирования мероприятий по строительству 

и (или) реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов муниципальной 

собственности сферы культуры в соответствии с законодательством (далее – 

субсидии).

3. Предоставление субсидий осуществляется министерством строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министерство) в преде-

лах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном законода-

тельством порядке до министерства на очередной финансовый год и плановый 

период, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.

4. Финансирование субсидий осуществляется в соответствии с Законом Ир-

кутской области об областном бюджете, по кодам бюджетной классификации, 

предусмотренным на текущий финансовый год.

5. Условия для предоставления субсидий и критерии отбора муниципальных 

образований Иркутской области для предоставления субсидий установлены в 

пункте 5 раздела 7 подпрограммы.

6. Для получения субсидий муниципальные образования  Иркутской обла-

сти представляют в министерство следующие документы:

положительные заключения государственной экспертизы проектной доку-

ментации и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки 

проектной документации по объектам капитального строительства муниципаль-

ной собственности сферы культуры, в случаях, если проведение такой эксперти-

зы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обяза-

тельным, а также заключения о достоверности определения сметной стоимости 

объектов;

заверенную копию муниципальной программы, в соответствии с которой 

предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета объектов 

строительства и (или) реконструкции и (или) капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности сферы культуры;

выписку из местного бюджета муниципального образования Иркутской об-

ласти, содержащую сведения о наличии в местном бюджете бюджетных ассиг-

нований на реализацию мероприятий государственной программы на текущий 

финансовый год.

7. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с соглашени-

ем, заключенным между министерством и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области (далее - соглашение), по фор-

ме, установленной министерством.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области предоставляют в министерство отчеты о выполнении условий пре-

доставления субсидии по форме и в сроки, установленные в соглашении.

9. Ответственность за достоверность информации, предоставляемой в це-

лях заключения и реализации соглашений, несут органы местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области.

10. Контроль целевого использования субсидий, предоставленных муни-

ципальным образованиям Иркутской области, осуществляется в соответствии 

с законодательством.». 

Приложение 2 к постановлению Правительства 

Иркутской области «О внесении изменений в 

государственную программу Иркутской области 

«Развитие культуры» на 2014-2018 годы»

от 25 марта 2014 года № 170-пп

«Приложение 7 к подпрограмме 

«Оказание финансовой поддержки 

муниципальным образованиям Иркутской 

области в сфере культуры и архивного дела» 

государственной программы Иркутской области 

«Развитие культуры» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ «СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» В 2014-2016 ГГ.

1
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб жилого 

района Порожский», муниципальное образование города Братска.

2

Дом культуры «Юность» структурное подразделение муниципально-

го бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр 

«Современник» муниципальное образование города Братска.

3

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-

информационный центр «Спутник», Зиминское городское муници-

пальное образование.

4
Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый 

центр «Россия»», Зиминское городское муниципальное образование.

5
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры 

«Юность», муниципальное образование «город Саянск».

6

Дом культуры «Березовый» структурное подразделение муници-

пального учреждения «Городской Центр Культуры», муниципальное 

образование «город Свирск».

7

Клуб п. Гришево структурное подразделение муниципального 

казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр», муни-

ципальное образование «город Черемхово».

8

Дом культуры п. Касьяновка структурное подразделение муници-

пального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый 

центр», муниципальное образование «город Черемхово».

9

Муниципальное казенное учреждение культуры Коноваловского 

муниципального образования «Коноваловский центральный Дом 

культуры», Коноваловское муниципальное образование.

10

Муниципальное казенное учреждение культуры Заславского 

сельского поселения «Заславский центральный Дом культуры», За-

славское муниципальное образование.

11

Досуговый центр пос. Мамакан структурное подразделение муни-

ципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый 

центр г. Бодайбо и района», муниципальное образование города 

Бодайбо и района.

12

Муниципальное казенное учреждение культуры «Кобляковский 

культурно-досуговый центр Братского района», Кобляковское муни-

ципальное образование.

13
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бажирский Центр 

Досуга», Бажирское муниципальное образование.

14
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Хор-Тагнинский 

центр досуга», Хор-Тагнинское муниципальное образование.

15

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр «Хазанского муниципального образования», 

Хазанское муниципальное образование.

16

Самарский дом культуры структурное подразделение муниципаль-

ного казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр 

Услонского муниципального образования», Услонское муниципаль-

ное образование.

17

Муниципальное учреждение культуры «Культурно-спортивный 

центр» Максимовского муниципального образования, Максимовское 

муниципальное образование.

18

Дом Культуры д Ширяева структурное подразделение муниципаль-

ного учреждения культуры «Централизованная клубная система» 

Ширяевского муниципального образования, Ширяевское муници-

пальное образование. 

19

Сельский клуб д. Ключи филиал № 10 муниципального казенного 

учреждения культуры «Межпоселенческий районный культурно-

досуговый центр», муниципальное образование Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район».

20

Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр 

«Мир» Киренского муниципального образования, Киренское муници-

пальное образование. 

21

Муниципальное казенное учреждение культуры «Барлукский 

социально-культурный центр», Барлукское муниципальное образо-

вание.

22

Муниципальное казенное учреждение культуры «Чеботарихинский 

социально-культурный центр», Чеботарихинское муниципальное 

образование.

23

Клуб «Сибиряк» филиал № 3 муниципального казенного учреждения 

культуры Районный культурно-досуговый центр «Победа», муници-

пальное образование Мамско-Чуйского района.

24

Муниципальное учреждение культуры «Культурно-информационный 

центр Березняковского сельского поселения Нижнеилимского райо-

на», Березняковское муниципальное образование.

25

Районный культурно-досуговый центр структурное подразделение 

муниципального казенного учреждения «Районный центр народного 

творчества и досуга», муниципальное образование «Нижнеудинский 

район».

26
Муниципальное казенное учреждение культуры Бугульдейский Дом 

культуры, Бугульдейское муниципальное образование. 

27

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр с. Бадар», Евдокимовское муниципальное об-

разование.

28

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новожилкинский 

центр культурно-информационной спортивной деятельности», Ново-

жилкинское муниципальное образование.

29

Муниципальное учреждение культуры «Сосновский центр инфор-

мационной культуно-досуговой деятельности Исток», Сосновское 

муниципальное образование.

30

Муниципальное казенное учреждение культуры «Раздольинский 

центр культурно-информационной, спортивной деятельности», Раз-

дольинское муниципальное образование.

31

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр «Украина» Янтальского муниципального образова-

ния, Янтальское муниципальное образование.

32

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» Усть-Кутского муниципального образо-

вания, Усть-Кутское муниципальное образование.

33

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр Новоудинского муниципального образования», 

Новоудинское муниципальное образование.

34

Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 

Бельского сельского поселения», Бельское муниципальное об-

разование.

35

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр Новогромовского сельского поселения», Новогро-

мовское муниципальное образование.

36

Муниципальное казенное учреждение культуры Голуметского 

сельского поселения «Культурно-досуговый центр «Голуметский 

сельский Дом культуры», Голуметское муниципальное образование.

37

Муниципальное казенное учреждение культуры «Веселовский 

культурно-досуговый, информационный центр», Веселовское муни-

ципальное образование.

38

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры Каменского 

муниципального образования», Каменское муниципальное образо-

вание.

39

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр п.Подкаменная», Подкаменское муниципальное 

образование.

40

Зонский сельский Дом культуры структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения культуры Информационно-

культурный центр муниципального образования «Зоны», муници-

пальное образование «Зоны».

41

Дом народного творчества структурное подразделение муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры Информационно-досуговый 

центр муниципального образования «Ользоны», муниципальное 

образование «Ользоны».

42

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-

культурный центр «Идиночка», муниципальное образование «Новая 

Ида».

43

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально 

культурный центр МО «Тихоновка», муниципальное образование 

«Тихоновка».

44

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-

культурный центр Ангара» муниципального образования «Буреть», 

муниципальное образование «Буреть».

45

Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр» 

муниципального образования «Алтарик», муниципальное образова-

ние «Алтарик».

46

Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр» 

муниципального образования «Первомайское», муниципальное об-

разование «Первомайское».

47

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр» муниципального образования «Оса», муниципаль-

ное образование «Оса».

48

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр МО «Бурят-Янгуты», муниципальное образование 

«Бурят-Янгуты». 

49

Муниципальное казенное учреждение Культурно-информационный 

центр муниципального образования «Захальское», муниципальное 

образование «Захальское».

50

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

информационный центр муниципального образования «Корсукское», 

муниципальное образование «Корсукское».

;

Приложение 8 к подпрограмме 

«Оказание финансовой поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области в сфере культуры 

и архивного дела» государственной программы 

Иркутской области «Развитие культуры» 

на 2014-2018 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В РАМКАХ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ ДОМОВ 

КУЛЬТУРЫ», УЧАВСТВУЮЩИХ В 2014-2016 ГГ.

тыс. руб.

№ Наименование муниципального образования

Кол-во 

домов 

культу-

ры

Всего 

финанси-

рование  

В том числе:

Софи-

нансиро-

вание из 

местного 

бюджета

Софинан-

сирование 

из об-

ластного          

бюджета

1 муниципальное образование города Братска. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

2 муниципальное образование города Братска. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

3 Зиминское городское муниципальное образование. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

4 Зиминское городское муниципальное образование. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

5 муниципальное образование «город Саянск». 1 1 500,00 500,00 1 000,00

6 муниципальное образование «город Свирск». 1 1 500,00 500,00 1 000,00

7 муниципальное образование «город Черемхово». 1 1 500,00 500,00 1 000,00

8 муниципальное образование «город Черемхово». 1 1 500,00 500,00 1 000,00

9 Коноваловское муниципальное образование. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

10 Заславское муниципальное образование. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

11 муниципальное образование города Бодайбо и района. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

12 Кобляковское муниципальное образование. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

13 Бажирское муниципальное образование. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

14 Хор-Тагнинское муниципальное образование. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

15 Хазанское муниципальное образование. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

16 Услонское муниципальное образование. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

17 Максимовское муниципальное образование. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

18 Ширяевское муниципальное образование. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

19 муниципальное образование «Казачинско-Ленский район». 1 1 500,00 500,00 1 000,00

20 Киренское муниципальное образование. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

21 Барлукское муниципальное образование. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

22 Чеботарихинское муниципальное образование. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

23 муниципальное образование Мамско-Чуйского района. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

24 Березняковское муниципальное образование. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

25 муниципальное образование «Нижнеудинский район». 1 1 500,00 500,00 1 000,00

26 Бугульдейское муниципальное образование. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

27 Евдокимовское муниципальное образование. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

28 Новожилкинское муниципальное образование. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

29 Сосновское муниципальное образование. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

30 Раздольинское муниципальное образование. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

31 Янтальское муниципальное образование. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

32 Усть-Кутское муниципальное образование. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

33 Новоудинское муниципальное образование. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

34 Бельское муниципальное образование. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

35 Новогромовское муниципальное образование. 1 1 500,00 500,00 1 000,00
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Приложение 3 к постановлению Правительства Иркутской области 

«О внесении изменений в государственную программу 

Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы»

от 25 марта 2014 года № 170-пп

«Приложение 7

к государственной программе 

Иркутской области «Развитие культуры» 

на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная программа «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе: 1 982 493,9 1 999 738,6 2 233 987,9 787 916,7 687 916,7 7 692 053,8

министерство культуры и архивов Иркутской области 1 703 328,7 1 696 404,5 1 901 879,0 568 341,7 568 341,7 6 438 295,6

администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 88 925,8 98 024,3 112 533,9 299 484,0

архивное агентство Иркутской области 77 953,2 87 301,5 101 566,7 101 566,7 101 566,7 469 954,8

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области
94 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 394 000,0

служба по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области
18 286,2 18 008,3 18 008,3 18 008,3 18 008,3 90 319,4

Подпрограмма 1 «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркут-

ской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 – 2018 годы

всего 698 095,9 512 430,5 517 430,5 517 430,5 517 430,5
2 762 817,9

министерство культуры и архивов Иркутской области 675 855,0 512 430,5 517 430,5 517 430,5 517 430,5 2 740 577,0

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области
22 240,9 22 240,9

Основное мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской об-

ласти на развитие домов культуры»
министерство культуры и архивов Иркутской области 100 000,0 100 000,0

Оснащение домов культуры, в структуре которых в том числе находятся любительские 

объединения и клубные формирования, в муниципальных образованиях Иркутской области 

оборудованием и необходимым для него программным обеспечением, а также материаль-

ными ценностями и (или) материальными запасами для их изготовления

министерство культуры и архивов Иркутской области 100 000,0 100 000,0

Основное мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской обла-

сти на развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации 

центральных районных библиотек  Иркутской области»

министерство культуры и архивов Иркутской области 16 500,0 16 500,0

Создание в центральных районных  библиотеках муниципальных образований Иркутской 

области публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации.
министерство культуры и архивов Иркутской области 16 500,0 16 500,0

Основное мероприятие «Субвенции на осуществление областных государственных полно-

мочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-

щихся к государственной собственности Иркутской области»

министерство культуры и архивов Иркутской области 70 529,0 70 529,0 70 529,0 70 529,0 70 529,0 352645,0

Выплата заработной платы работникам архивных учреждений, исполняющие государствен-

ные полномочия, и возмещение материальных затрат необходимых для исполнения государ-

ственные полномочия по  хранению, комплектованию, учету и использованию документов, 

относящихся к государственной собственности Иркутской области

министерство культуры и архивов Иркутской области 70 529,0 70 529,0 70 529,0 70 529,0 70 529,0 352645,0

Основное мероприятие «Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее 

работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного 

персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области»

министерство культуры и архивов Иркутской области 488 826,0 441 901,5 446 901,5 446 901,5 446 901,5 2 271 432,0

Выплата заработной платы работникам учреждений культуры (за исключением техническо-

го и вспомогательного персонала), находящимся в ведении органов местного самоуправле-

ния поселений Иркутской области

министерство культуры и архивов Иркутской области 488 826,0 441 901,5 446 901,5 446 901,5 446 901,5 2 271 432,0

Основное мероприятие «Субсидии на софинансирование объектов капитального строитель-

ства муниципальной собственности сферы культуры» 

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области
22 240,9 22 240,9

Строительство клуба в поселке Одинск Ангарского района Иркутской области
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области
22 240,9 22 240,9

Подпрограмма 2 «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архив-

ного дела» на 2014 - 2016 годы

всего 1 034 438,8 1 204 581,6 1 420 840,0 3 659 860,4

министерство культуры и архивов Иркутской области 971 732,8 1 131 910,1 1 333 537,3 3 437 180,2

администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 62 706,0 72 671,5 87 302,7 222 680,2

ВЦП «Профессиональное искусство» на 2014 - 2016 годы министерство культуры и архивов Иркутской области 443 735,1 534 576,0 637 000,2 1 615 311,3

Показ спектаклей, концертов, иных культурных мероприятий министерство культуры и архивов Иркутской области 395 354,1 488 865,5 586 141,6 1470361,2

Создание спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий министерство культуры и архивов Иркутской области 25 787,7 30 268,9 36 371,6 92428,2

Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере культуры (проведение 

выставок, конкурсов, фестивалей, творческих смен, конференций, иных мероприятий)
министерство культуры и архивов Иркутской области 22 593,3 15 441,6 14 487,0 52521,9

ВЦП «Организация деятельности государственных библиотек Иркутской области» на 2014 

- 2016 годы
министерство культуры и архивов Иркутской области 148 956,5 180 574,2 212 969,1 542499,8

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание посетителей библио-

тек
министерство культуры и архивов Иркутской области 112 368,1 136 309,3 160 363,5 409040,9

Обеспечение сохранности библиотечных фондов министерство культуры и архивов Иркутской области 21 200,0 25 235,0 29 624,0 76 059,0

Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов министерство культуры и архивов Иркутской области 10 206,4 12 671,9 15 482,9 38 361,0

Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере культуры, осуществляе-

мом областными государственными библиотеками
министерство культуры и архивов Иркутской области 5 182,0 6 358,0 7 498,8 19 038,8

ВЦП «Организация деятельности государственных музеев Иркутской области» на 2014 - 

2016 годы
министерство культуры и архивов Иркутской области 179 933,3 217 189,9 254 781,1 651 904,3

Осуществление научной работы в сфере музейного дела, в т.ч. обеспечение сохранности 

музейных предметов и музейных коллекций, закрепленных за музеем на праве оперативно-

го управления

министерство культуры и архивов Иркутской области 40 411,1 48 888,8 56 382,1 145 682,0

Публикация музейных предметов и музейных коллекций (публичное и виртуальное пред-

ставление, воспроизведение в печатных изданиях)
министерство культуры и архивов Иркутской области 135 614,2 167 443,5 197 508,6 500566,4

Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере культуры, осуществляе-

мом областными государственными музеями
министерство культуры и архивов Иркутской области 791,6 857,6 890,4 2 539,6

Ликвидация областного государственного бюджетного учреждения «Музей авиации Иркут-

ской области»
министерство культуры и архивов Иркутской области 3 116,4 3 116,4

ВЦП «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014 - 2016 годы министерство культуры и архивов Иркутской области 71 723,3 85 567,5 100 418,3 257 709,1

Комплектование областного кинофонда национальными фильмами министерство культуры и архивов Иркутской области 424,0 477,0 477,0 13 78,0

Показ фильмов министерство культуры и архивов Иркутской области 16 141,8 19 823,1 23 809,0 59 773,9

Работа по поддержке изучения в образовательных учреждениях национальных языков и 

иных предметов этнокультурной направленности
министерство культуры и архивов Иркутской области 5 252,8 6 437,0 7 829,4 19 519,2

Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере культуры, осуществляе-

мом областными государственными учреждениями культуры
министерство культуры и архивов Иркутской области 49 904,7 58 830,4 68 302,9 177 038,0

ВЦП «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой моло-

дежи» на 2014 - 2016 годы
министерство культуры и архивов Иркутской области 12 438,3 14 875,2 17 049,3 44 362,8

Услуги по предоставлению психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся в образовательных учреждениях профессионального образования  в области 

искусств

министерство культуры и архивов Иркутской области 1 120,0 1 317,0 1 513,0 3 950,0

Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере культуры (одаренным 

детям и талантливой молодежи)
министерство культуры и архивов Иркутской области 2 813,8 3 169,5 3 169,5 9 152,8

Предоставление жилых помещений в общежитии министерство культуры и архивов Иркутской области 8 504,5 10 388,7 12 366,8 31 260,0

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственной охране объ-

ектов культурного наследия Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство культуры и архивов Иркутской области 65 028,7 65 420,4 76 534,8 206 983,9

Научно-исследовательские работы в сфере государственной охраны и использования объ-

ектов культурного наследия

служба по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области
8 857,2 10 546,2 11 997,7 31 401,1

Проведение реставрации (этапа реставрации) объектов культурного наследия
служба по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области
22 463,2 48 043,0 56 339,2 126845,4

Работы по подготовке и изданию печатной продукции, проведению выставок, смотров, 

конкурсов и иных мероприятий в сфере популяризации объектов культурного наследия

служба по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области
853,1 996,4 1 090,0 2 939,5

Работы по проектированию, изготовлению и установке информационных надписей на объ-

ектах культурного наследия, находящихся в областной собственности

служба по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области
219,3 237,1 255,8 712,2

36 Голуметское муниципальное образование. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

37 Веселовское муниципальное образование. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

38 Каменское муниципальное образование. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

39 Подкаменское муниципальное образование. 1 1 500,00 500,00 1 000,00

40 муниципальное образование «Зоны». 1 1 500,00 500,00 1 000,00

41 муниципальное образование «Ользоны». 1 1 500,00 500,00 1 000,00

42 муниципальное образование «Новая Ида». 1 1 500,00 500,00 1 000,00

43 муниципальное образование «Тихоновка». 1 1 500,00 500,00 1 000,00

44 муниципальное образование «Буреть». 1 1 500,00 500,00 1 000,00

45 муниципальное образование «Алтарик». 1 1 500,00 500,00 1 000,00

46 муниципальное образование «Первомайское». 1 1 500,00 500,00 1 000,00

47 муниципальное образование «Оса». 1 1 500,00 500,00 1 000,00

48 муниципальное образование «Бурят-Янгуты». 1 1 500,00 500,00 1 000,00

49 муниципальное образование «Захальское». 1 1 500,00 500,00 1 000,00

50 муниципальное образование «Корсукское». 1 1 500,00 500,00 1 000,00

ИТОГО 50 75000 25000 50000 ;
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Разработка научно-проектной документации  реставрации недвижимого памятника истории 

и культуры

служба по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области
32 635,9 5 597,7 6 852,1 45085,7

ВЦП «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» 

на 2014 - 2016 годы
Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 62 706,0 72 671,5 87 302,7 222 680,2

Библиографическая обработка документов и организация каталогов администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 20,0 22,0 24,0 66,0

Капитальный  и текущий  ремонт зданий, закрепленных за   учреждениями культуры на 

праве оперативного управления
администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 98,1 479,1 279,1 856,3

Межрегиональная и международная деятельность администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 147,4 70,4 324,1 541,9

Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 

пользователей библиотеки
администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 9 878,2 11 927,2 14 192,2 35 997,6

Осуществление научной работы в сфере музейного дела, в т.ч. обеспечение сохранности 

музейных предметов и музейных коллекций, закрепленных за музеем на праве оперативно-

го управления

администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 2 264,7 2 548,5 3 006,3 7 819,5

Показ спектаклей, концертов, иных культурных мероприятий администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 8 497,2 10 429,4 13 011,4 31 938,0

Показ фильмов администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 6 092,8 7 360,9 8 322,9 21 776,0

Приобретение основных средств (с выделением ОЦДИ) администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 337,7 230,0 430,0 997,7

Публикация музейных предметов и музейных коллекций (публичное и виртуальное пред-

ставление, воспроизведение в печатных изданиях)
администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 5 176,4 5 014,9 6 012,5 16203,8

Создание спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 12 248,7 14 330,4 18 463,1 45 042,2

Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере культуры (проведение 

выставок, конкурсов, фестивалей, творческих смен, конференций, иных мероприятий)
администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 17 944,8 20 258,7 23 237,1 61 440,6

ВЦП «Развитие областных государственных учреждений культуры» на 2014 - 2016 годы министерство культуры и архивов Иркутской области 49 917,6 33706,9 34 784,6 118 409,1

Капитальный и текущий ремонт зданий, закрепленных за учреждениями культуры, на праве 

оперативного управления
министерство культуры и архивов Иркутской области 30 360,0 17 749,7 18 071,5 66 181,2

Приобретение основных средств (с выделением ОЦДИ), учреждениями культуры, подведом-

ственными министерству
министерство культуры и архивов Иркутской области 9 473,7 9 488,2 11 439,1 30 401,0

Межрегиональная и международная деятельность министерство культуры и архивов Иркутской области 3 000,0 3 000,0

Реализация иных мероприятий учреждениями культуры, подведомственными министерству 

(перечень)
министерство культуры и архивов Иркутской области 5 886,6 5274,0 5 274,0 16 434,6

Оказание адресной поддержки  творческим национальным коллективам  коренных мало-

численных народов севера Иркутской области и их продвижение
министерство культуры и архивов Иркутской области

1 197,3 1 195,0

2 392,3

Подпрограмма 3 «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение 

национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы

всего 249 959,2 282 726,5 295 717,4 270 486,2 170 486,2 1 269 375,5

министерство культуры и архивов Иркутской области 55 740,9 52 063,9 50 911,2 50 911,2 50 911,2 260 538,4

администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 26 219,8 25 352,8 25 231,2 76803,8

архивное агентство Иркутской области 77 953,2 87 301,5 101 566,7 101 566,7 101 566,7 469 954,8

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области
71 759,1 100 000,0 100 000,0 100 000,0 371 759,1

служба по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области
18 286,2 18 008,3 18 008,3 18 008,3 18 008,3 90 319,4

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере культуры» на 2014 

- 2018 годы
министерство культуры и архивов Иркутской области 36 451,1 36 672,9 36 708,2 36 708,2 36 708,2 183 248,6

Осуществление функции органами государственной власти в сфере культуры министерство культуры и архивов Иркутской области 36 451,1 36 672,9 36 708,2 36 708,2 36 708,2 183 248,6

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной политики в 

сфере культуры» на 2014 - 2018 годы
министерство культуры и архивов Иркутской области 19 289,8 15 391,0 14 203,0 14 203,0 14 203,0 77 289,8

Предоставление министерством мер государственной поддержки культуры министерство культуры и архивов Иркутской области 19 289,8 15 391,0 14 203,0 14 203,0 14 203,0 77 289,8

Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере архивного дела» на 2014 

- 2018 годы
архивное агентство Иркутской области 14 615,9 14 760,6 14 760,6 14 760,6 14 760,6 73658,3

Осуществление функций органами государственной власти в сфере архивного дела архивное агентство Иркутской области 14 615,9 14 760,6 14 760,6 14 760,6 14 760,6 73658,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных архивных учреждений 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
архивное агентство Иркутской области 63 337,3 72 540,9 86 806,1 86 806,1 86 806,1 396 296,5

Обеспечение деятельности ОГКУ ГАДЛСИО архивное агентство Иркутской области 9 389,5 11 050,6 13 339,8 13 339,8 13 339,8 60459,5

Обеспечение деятельности ОГКУ ГАИО архивное агентство Иркутской области 38 032,5 43 096,3 52 128,3 52 128,3 52 128,3 237 513,7

Обеспечение деятельности ОГКУ ГАНИИО архивное агентство Иркутской области 15 915,3 18 394,0 21 338,0 21 338,0 21 338,0 98 323,3

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере охраны объектов 

культурного наследия» на 2014 - 2018 годы

служба по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области
18 286,2 18 008,3 18 008,3 18 008,3 18 008,3 90 319,4

Осуществление функций органами государственной власти в сфере охраны объектов 

культурного наследия

служба по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области
18 286,2 18 008,3 18 008,3 18 008,3 18 008,3 90 319,4

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-

Ордынского Бурятского округа» на 2014 - 2016 годы
администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 26219,8 25352,8 25231,2 76 803,8

Обеспечение деятельности Администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (оплата 

труда работников, оплата товаров, работ, услуг, услуг для государственных нужд, уплату 

налогов , сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Феде-

рации, возмещение вреда, причиненного казенным учреждением, находящимся в ведении 

администрации, при осуществлении им деятельности, совершение иных хозяйственных 

операций) 

администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 19835,6 19875,5 19875,8 59 586,9

Организация и проведение социально-значимых мероприятий в области сохранения нацио-

нальной самобытности на территории Усть-Ордынского Бурятского округа
администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 529,9 576,2 587,4 1693,5

Подготовка и издание окружных газет администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 1 780,1 1781,0 1780,8 5 341,9

Создание условий для сохранения, развития и популяризации бурятского языка администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 3754,2 3120,1 2987,2 9861,5

Ликвидация областного государственного бюджетного учреждения «Редакция окружной 

газеты «Панорама округа» администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 320,0 320,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной 

собственности Иркутской области сферы культуры» 2014 - 2018 годы

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области
71 759,1 100 000,0 100 000,0 100 000,0 371 759,1

Строительство концертного зала в             г. Иркутске
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области
100 000,0 100 000,0 100 000,0 300 000,0

Проектно-изыскательские работы объектов культуры областной собственности
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области
71 759,1

71 759,1
;

Приложение 8

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие культуры» на 2014-2018 годы

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

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

Наименование государственной програм-

мы, подпрограммы, ведомственной целе-

вой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, ис-

полнители мероприятий

Источники финансирования

Оценка  расходов (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная 

программа  «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 2 045 487,3 2 007 769,4 2 242 018,7 795 947,5 695 947,5 7 787 170,4

областной бюджет (ОБ) 1 982 493,9 1 999 738,6 2 233 987,9 787 916,7 687 916,7 7 692 053,8

средства федерального бюджета (ФБ) 7822,4 8030,8 8030,8 8030,8 8030,8 39 945,6

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской области (МБ)
55 171,0 55 171,0

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 1 757 328,7 1 696 404,5 1 901 879,0 568 341,7 568 341,7 6 492 295,6

областной бюджет (ОБ) 1 703 328,7 1 696 404,5 1 901 879,0 568 341,7 568 341,7 6 438 295,6

муниципальные образования Иркутской области 54 000,0 54 000,0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 95 171,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 395 171,0

областной бюджет (ОБ) 94 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 394 000,0

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской области (МБ)
1 171,0 1 171,0

Администрация Усть-

Ордынского Бурятского округа

всего 88 925,8 98 024,3 112 533,9 299 484,0

областной бюджет (ОБ) 88 925,8 98 024,3 112 533,9 299 484,0

Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркут-

ской области,

всего 26 108,6 26 039,1 26 039,1 26 039,1 26 039,1 130 265

областной бюджет (ОБ) 18 286,2 18 008,3 18 008,3 18 008,3 18 008,3 90 319,4

федеральный бюджет 7 822,4 8 030,8 8 030,8 8 030,8 8 030,8 39 945,6

Архивное агентство Иркутской 

области 

всего 77 953,2 87 301,5 101 566,7 101 566,7 101 566,7 469 954,8

областной бюджет (ОБ) 77 953,2 87 301,5 101 566,7 101 566,7 101 566,7 469 954,8
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1.5.1

Подпрограмма 1 «Оказание финансовой 

поддержки муниципальным образовани-

ям Иркутской области в сфере культуры 

и архивного дела» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе

всего 753 266,9 512 430,5 517 430,5 517 430,5 517 430,5 2 817 988,9

областной бюджет (ОБ) 698 095,9 512 430,5 517 430,5 517 430,5 517 430,5 2 762 817,9

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской области (МБ)
55 171,0 55 171,0

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области, 

всего 729 855,0 512 430,5 517 430,5 517 430,5 517 430,5 2 794 577,0

областной бюджет (ОБ) 675 855,0 512 430,5 517 430,5 517 430,5 517 430,5 2 740 577,0

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской области (МБ)
54 000,0

54 000,0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 23 411,9 23 411,9

областной бюджет (ОБ) 22 240,9 22 240,9

муниципальных образований Иркутской области 

(МБ)
1 171,0 1 171,0

1.5.1.1

Основное мероприятие

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Иркутской области на раз-

витие домов культуры 

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 137 500,0 137 500,0

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

муниципальные образования Иркутской области 37 500,0 37 500,0

1.5.1.2

Основное мероприятие

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Иркутской области на 

развитие публичных центров правовой, 

деловой и социально значимой инфор-

мации центральных районных библиотек  

Иркутской области

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 33000,0 33 000,0

областной бюджет (ОБ) 16500,0 16 500,0

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской области (МБ)
16500,0 16500,0

1.5.1.3 Основное меро-

приятие

Субвенции на осуществление областных 

государственных полномочий по хране-

нию, комплектованию, учету и использо-

ванию архивных документов, относя-

щихся к государственной собственности 

Иркутской области

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области, 

архивное агентство Иркутской 

области, муниципальные обра-

зования Иркутской области

всего 70 529,0 70 529,0 70 529,0 70 529,0 70 529,0 352645,0

областной бюджет (ОБ) 70 529,0 70 529,0 70 529,0 70 529,0 70 529,0 352645,0

1.5.1.4 Основное меро-

приятие

Субсидии на выплату заработной платы 

с начислениями на нее работникам 

учреждений культуры (за исключением 

технического и вспомогательного персо-

нала), находящихся в ведении органов 

местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области со-

вместно с органами местного 

самоуправления Иркутской 

области

всего 488 826,0 441 901,5 446 901,5 446 901,5 446 901,5 2 271 432,0

областной бюджет (ОБ) 488 826,0 441 901,5 446 901,5 446 901,5 446 901,5 2 271 432,0

1.5.1.5 Основное меро-

приятие

Субсидии на софинансирование объ-

ектов капитального строительства 

муниципальной собственности сферы 

культуры»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 23 411,9 23 411,9

областной бюджет (ОБ) 22 240,9 22 240,9

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской области (МБ)
1171,0 1171,0

1.5.2.

Подпрограмма 2 «Реализация единой 

государственной политики в сфере 

культуры и архивного дела» на 2014-2016 

годы

всего, в том числе:
всего 1 034 438,8 1 204 581,6 1 420 840,0 3 659 860,4

областной бюджет (ОБ) 1 034 438,8 1 204 581,6 1 420 840,0 3 659 860,4

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области,

всего 971 732,8 1 131 910,1 1 333 537,3 3 437 180,2

областной бюджет (ОБ) 971 732,8 1 131 910,1 1 333 537,3 3 437 180,2

Администрация Усть-

Ордынского Бурятского округа

всего 62 706,0 72 671,5 87 302,7 222 680,2

областной бюджет (ОБ) 62 706,0 72 671,5 87 302,7 222 680,2

1.5.2.1. ВЦП Профессиональное искусство
Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 443 735,1 534 576,0 637 000,2 1 615 311,3

областной бюджет (ОБ) 443 735,1 534 576,0 637 000,2 1 615 311,3

1.5.2.2 ВЦП
Организация деятельности государствен-

ных библиотек Иркутской области

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 148 956,5 180 574,2 212 969,1 542499,7

областной бюджет (ОБ) 148 956,5 180 574,2 212 969,1 542499,7

1.5.2.3 ВЦП
Организация деятельности государствен-

ных музеев Иркутской области

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 179 933,3 217 189,9 254 781,1 651 904,3

областной бюджет (ОБ) 179 933,3 217 189,9 254 781,1 651 904,3

1.5.2.4 ВЦП
Развитие народной культуры, досуг и 

просвещение

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего
71 723,3

85 567,5 100 418,3 257 709,1

областной бюджет (ОБ) 71 723,3 85 567,5 100 418,3 257 709,1

1.5.2.5 ВЦП

Выявление и предоставление мер под-

держки одаренным детям и талантливой 

молодежи

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 12 438,3 14 875,2 17 049,3 44 362,8

областной бюджет (ОБ) 12 438,3 14 875,2 17 049,3 44 362,8

1.5.2.6 ВЦП

Обеспечение сохранности и использова-

ния, популяризация объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности 

Иркутской области, и государственной 

охране объектов культурного наследия 

Иркутской области

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области 

всего 65 028,7 65 420,4 76 534,8 206 983,9

областной бюджет (ОБ) 65 028,7 65 420,4 76 534,8 206983,9

1.5.2.7 ВЦП

Сохранение и развитие национальной 

культуры Усть-Ордынского Бурятского 

округа

Администрация Усть-

Ордынского Бурятского округа  

всего 62 706,0 72 671,5 87 302,7 222 680,2

областной бюджет (ОБ) 62 706,0 72 671,5 87 302,7 222 680,2

1.5.2.8 ВЦП
Развитие областных государственных 

учреждений культуры

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 49 917,6 33 706.9 34 784,6 118 409,1

областной бюджет (ОБ) 49 917,6 33 706.9 34 784,6 118 409,1

1.5.3.

Подпрограмма 3 «Государственное 

управление  культурой, архивным  делом 

и сохранение национальной самобытно-

сти» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 257 781,6 290 757,3 303 748,2 278517,0 178 517,0 1 309 321,1

областной бюджет (ОБ) 249 959,2 282 726,5 295 717,4 270 486,2 170 486,2 1 269 375,5

федерального бюджета (ФБ) 7 822,4 8 030,8 8 030,8 8 030,8 8 030,8 39 945,6

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 55 740,9 52 063,9 50 911,2 50 911,2 50 911,2 260 538,4

областной бюджет (ОБ) 55 740,9 52 063,9 50 911,2 50 911,2 50 911,2 260 538,4

Архивное агентство Иркутской 

области

всего 77 953,2 87 301,5 101 566,7 101 566,7 101 566,7 469 954,8

областной бюджет (ОБ) 77 953,2 87 301,5 101 566,7 101 566,7 101 566,7 469 954,8

Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркут-

ской области

всего 26 108,6 26039,1 26039,1 26039,1 26039,1 130 265,0

областной бюджет (ОБ) 18 286,2 18008,3 18008,3 18008,3 18008,3 90 319,4

федеральный бюджет (ФБ) 7822,4 8030,8 8030,8 8030,8 8030,8 39 945,6

Министерство строительства 

Иркутской области

всего 71 759,1 100 000,0 100 000,0 100 000,0 371 759,1

областной бюджет (ОБ) 71 759,1 100 000,0 100 000,0 100 000,0 371 759,1

администрация Усть-

Ордынского Бурятского округа

всего 26 219,8 25 352,8 25 231,2 76 803,8

областной бюджет (ОБ) 26 219,8 25 352,8 25 231,2 76 803,8

1.5.3.1 Основное меро-

приятие

Реализация государственной политики в 

сфере культуры

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 36 451,1 36 672,9 36 708,2 36 708,2 36 708,2 183 248,6

областной бюджет (ОБ) 36 451,1 36 672,9 36 708,2 36 708,2 36 708,2 183 248,6

1.5.3.2 Основное меро-

приятие

Прочие мероприятия по реализации госу-

дарственной политики в сфере культуры

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 19 289,8 15 391,0 14 203,0 14 203,0 14 203,0 77289,8

областной бюджет (ОБ) 19 289,8 15 391,0 14 203,0 14 203,0 14 203,0 77289,8

1.5.3.3 Основное меро-

приятие 

Осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты государственной собственности 

Иркутской области сферы культуры

Министерство строительства 

Иркутской области

всего 71 759,1 100 000,0 100 000,0 100 000,0 371 759,1

областной бюджет (ОБ) 71 759,1 100 000,0 100 000,0 100 000,0 371 759,1

1.5.3.4 Основное меро-

приятие

Оказание государственных услуг в сфере 

архивного дела

Архивное агентство Иркутской 

области

всего 14 615,9 14 760,6 14 760,6 14 760,6 14 760,6 73658,3

областной бюджет (ОБ) 14 615,9 14 760,6 14 760,6 14 760,6 14 760,6 73658,3

1.5.3.5 Основное меро-

приятие

Обеспечение деятельности государствен-

ных архивных учреждений 

Иркутской области

Архивное агентство Иркутской 

области

всего 63 337,3 72 540,9 86 806,1 86 806,1 86 806,1 396 296,5

областной бюджет (ОБ) 63 337,3 72 540,9 86 806,1 86 806,1 86 806,1 396 296,5

1.5.3.6 Основное меро-

приятие

Реализация государственной политики 

в сфере охраны объектов культурного 

наследия

Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркут-

ской области

всего 26 108,6 26039,1 26039,1 26039,1 26039,1 130 265,0

областной бюджет (ОБ) 18 286,2 18008,3 18008,3 18008,3 18008,3 90 319,4

федеральный бюджет (ФБ) 7822,4 8030,8 8030,8 8030,8 8030,8 39 945,6

1.5.3.7 Основное меро-

приятие

Реализация государственной политики на 

территории Усть-Ордынского Бурятского 

округа

Администрация Усть-

Ордынского Бурятского округа  

всего 26219,8 25352,8 25231,2 76 803,8

областной бюджет (ОБ) 26219,8 25352,8 25231,2
76 803,8 ».
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Приложение 9 к подпрограмме 

«Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям 

Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» государственной 

программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

СТРУКТУРА ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ ПУБЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ ПРАВОВОЙ, 

ДЕЛОВОЙ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОННЫХ БИБЛИОТЕК В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  НА 2014 ГОД

№
Задачи основного мероприятия, наименова-

ние мероприятий
Дополнительная информация, характеризующая мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители основного мероприятия в соответствии 

с законодательством, реализующие мероприятия в 

пределах компетенции

Финансовые 

средства, всего

в том числе

ОБ МБ

Задача 1. Создание в центральных районных библиотеках муниципальных образований Иркутской области публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации

Всего по задаче 1 14 750 13 200 1 550

Министерство культуры и архивов Иркутской области 

во взаимодействии с органами местного самоуправ-

ления соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области

1.1. Оснащение ПЦИ вычислительной и оргтех-

никой

Приобретение серверного оборудования        (в т.ч. стоек), персональных компьютеров, 

ноутбуков, сканирующего, мультимедийного и проекционного оборудования, копировально-

множительной техники, принтеров, источников бесперебойного питания, кондиционеров; 

приобретение сетевого (коммутационного) оборудования, монтаж и настройка локальных 

вычислительных сетей, в т.ч. беспроводных

6 600 6 600 -
Министерство культуры и архивов Иркутской области

1.2.

Приобретение специализированного про-

граммного обеспечения в ПЦИ

Приобретение систем автоматизации библиотеки и создания полнотекстовых баз данных, 

модулей для публикации электронных каталогов и полнотекстовых баз данных библиотек в 

сети интернет и модулей для работы со сводным электронным каталогом библиотек, пакетов 

прикладных офисных программ, веб-серверов, прокси-серверов и систем биллинга

3 300 3 300 - Министерство культуры и архивов Иркутской области

1.3.

Обновление и создание интернет-сайтов 

ПЦИ

Разработка и внедрение интернет-сайта, обеспечение интеграции сайта с действующей 

системой автоматизации библиотеки, оплата услуг интернет-хостинга, услуг связи, в т.ч. 

оплата услуг по регистрации и поддержанию доменных имен и статических IP-адресов

3 300 3 300 - Министерство культуры и архивов Иркутской области

1.4.

Организация проведения лекций и семина-

ров правовой и социально значимой направ-

ленности в ПЦИ

Проведение лекций и семинаров правовой и социально значимой направленности 1 550 - 1 550
Органы местного самоуправления соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области

Задача 2. Обеспечение доступа жителей Иркутской области к библиотечному обслуживанию через улучшение материально-технической базы публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации в центральных районных 

библиотеках муниципальных образований Иркутской области

Всего по задаче 2. 18 250 3 300 14 950

Министерство культуры и архивов Иркутской области 

во взаимодействии с органами местного самоуправ-

ления соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области

2.1.
Оснащение рабочих и пользовательских 

мест ПЦИ

Приобретение мебели для оснащения рабочих и пользовательских мест (столы, стулья, тум-

бочки, стеллажи, шкафы), оборудования для организации лекционных занятий и презента-

ций (магнитно-маркерные доски, информационные и выставочные стенды и т.п.)

12 600 3 300 9 300

Министерство культуры и архивов Иркутской области 

во взаимодействии с органами местного самоуправ-

ления соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области

2.2.

Проведение текущего ремонта зданий и по-

мещений ПЦИ, обеспечение дополнительной 

охраны безопасности ПЦИ

Проведение текущего ремонта зданий и помещений ПЦИ, приобретение материалов для 

проведения текущего ремонта зданий и помещений ПЦИ, обеспечение дополнительной охра-

ны безопасности ПЦИ (установка охранной сигнализации, оплата услуг охраны, установка 

решеток, защитных жалюзи), выполнение дизайнерских работ ПЦИ

3 100 - 3 100
Органы местного самоуправления соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области

2.3.

Комплектование книжных фондов ПЦИ тема-

тическими литературными изданиями
Приобретение краеведческой литературы и справочно-информационных изданий

1 550 - 1 550
Органы местного самоуправления соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области

2.4.

Разработка проектно-сметной документации 

на строительство многофункционального 

учреждения культуры, в том числе осущест-

вляющего библиотечное обслуживание

Учреждение культуры муниципального образования «Нукутский район»

Учреждение культуры Иркутского районного муниципального образования
1 000 - 1 000

Органы местного самоуправления соответствующего 

муниципального образования Иркутской области

Всего: 33 000 16 500 16 500 ».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
 

В распоряжении Правительства Иркутской области от 25 ноября 2013 года 

№ 517-рп «О составе Инвестиционного совета при Правительстве Иркутской 

области», опубликованном в общественно-политической газете «Областная» 

№ 3 (1171) от 15 января 2014 года, допущена техническая ошибка. Состав Ин-

вестиционного совета при Правительстве Иркутской области читать в прилагае-

мой редакции.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства 

Иркутской области

от 25 ноября 2013 года № 517-рп

СОСТАВ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ерощенко

Сергей Владимирович

Губернатор Иркутской области, председатель 

Инвестиционного Совета при Правительстве 

Иркутской области (далее – Совет);

Пашков

Владимир Игоревич

первый заместитель Председателя Прави-

тельства Иркутской области, заместитель 

председателя Совета;

Ким 

Руслан Эдуардович

министр экономического развития Иркутской 

области, секретарь Совета.

Члены Совета:

Алдаров

Кузьма Романович

председатель комитета по законодательству 

о природопользовании, экологии и сельском 

хозяйстве Законодательного Собрания Иркут-

ской области (по согласованию);

Альмухамедов

Алексей Александрович

заместитель мэра – председатель комитета по 

экономике администрации г. Иркутска 

(по согласованию);

Афанасьев

Александр Диомидович

исполняющий обязанности ректора Феде-

рального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный технический университет» 

(по согласованию);

Бондаренко

Ирина Викторовна

министр сельского хозяйства Иркутской 

области;

Бояринова

Наталия Вениаминовна

министр финансов Иркутской области;

Бычков

Игорь Вячеславович

председатель Президиума Иркутского научно-

го центра Сибирского отделения Российской 

академии наук (по согласованию);

Вепрев

Александр Алексеевич

депутат Законодательного Собрания 

Иркутской области, генеральный директор 

Иркутского авиационного завода – филиала 

ОАО «Корпорация «Иркут», председатель 

Совета Иркутского регионального отделения 

«СоюзМашРоссии» (по согласованию);

Глебов

Павел Юрьевич

заместитель начальника Управления Феде-

ральной службы безопасности Российской 

Федерации по Иркутской области (по со-

гласованию);

Зайцев

Константин Борисович

руководитель Управления Федеральной 

налоговой службы по Иркутской области (по 

согласованию);

Забродская

Лариса Иннокентьевна

заместитель Губернатора Иркутской области;

Заморина

Валентина Андреевна

руководитель Управления Федеральной анти-

монопольной службы по Иркутской области 

(по согласованию);

Калищук

Андрей Евстафьевич

начальник Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Иркутской области (по согласованию);

Кедринская

Мария Викторовна

заместитель директора представительства в 

Сибирском федеральном округе государствен-

ной корпорации «Банк развития и внешнеэко-

номической деятельности (Внешэкономбанк)» 

в г. Красноярске 

(по согласованию);

Климов

Алексей Владимирович

министр промышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области;

Кравчук

Олег Эдуардович

министр природных ресурсов и экологии 

Иркутской области;

Литвин

Михаил Владимирович

министр строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области;

Макарова

Александра Анатольевна

управляющий филиалом открытого акционер-

ного общества «Банк ВТБ» в г. Иркутске (по 

согласованию);

Маринченко

Татьяна Михайловна 

директор департамента реализации газовых 

проектов общества с ограниченной ответ-

ственностью «Иркутская нефтяная компания» 

(по согласованию);

Матюшенко

Олег Валентинович

генеральный директор открытого акционер-

ного общества «Центр поддержки инвестиций 

Иркутской области» (по согласованию);
Мещеряков

Александр Романович

главный инженер Восточно-Сибирской желез-

ной дороги – филиала открытого акционерно-

го общества «Российские железные дороги»

(по согласованию);

Молчанов

Алексей Петрович

советник Губернатора Иркутской области;

Москаленко

Алексей Алексеевич

генеральный директор закрытого акционер-

ного общества «Спортивно-развлекательный 

центр», внештатный советник Губернатора 

Иркутской области (по согласованию);

Неупокоев

Вячеслав Александрович

управляющий филиалом открытого  акционер-

ного общества «Газпромбанк» в г. Иркутске 

(по согласованию);

Панченко

Андрей Владимирович

директор представительства в Сибирском 

федеральном округе государственной 

корпорации «Банк развития и внешнеэкономи-

ческой деятельности (Внешэкономбанк)» в г. 

Красноярске (по согласованию);

Пережогин 

Алексей Николаевич

руководитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Иркутской области 

(по согласованию);

Причко

Олег Николаевич

генеральный директор открытого акционерно-

го общества «Иркутскэнерго» (по согласо-

ванию);

Протасов

Антон Анатольевич

министр имущественных отношений Иркут-

ской области;

Протасова

Екатерина Васильевна

руководитель службы архитектуры Иркутской 

области – главный архитектор Иркутской 

области;

Сагдеев

Тимур Ринатович

депутат Законодательного Собрания Иркут-

ской области (по согласованию);

Салмин 

Владимир Викторович

председатель открытого акционерного обще-

ства «Байкальский банк Сбербанка России» 

(по согласованию);

Селедцов

Евгений Васильевич

министр жилищной политики и энергетики 

Иркутской области;

Семенов 

Вадим Александрович     

председатель некоммерческой организации 

«Ассоциация муниципальных образований  

Иркутской области», мэр муниципального  об-

разования «Город Черемхово» 

(по согласованию);

Соболь

Алексей Иванович

президент Иркутского регионального объеди-

нения работодателей «Партнерство Товаро-

производителей и Предпринимателей» 

(по согласованию);

Суходолов

Александр Петрович

первый проректор Федерального государ-

ственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Байкальский государственный 

университет экономики и права» (по согла-

сованию);

Фёдоров

Александр Павлович

начальник Управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции 

Главного управления МВД России по Иркут-

ской области (по согласованию);

Цветкова

Елена Вениаминовна

заместитель начальника Иркутской таможни 

Сибирского таможенного управления Фе-

деральной таможенной службы Российской 

Федерации (по согласованию);

Шаврин 

Константин Семенович

президент Торгово-Промышленной палаты 

Восточной Сибири (по согласованию);

Яроцкий

Эдуард Борисович

председатель Совета Иркутского региональ-

ного отделения Общероссийской обществен-

ной организации малого и среднего предпри-

нимательства «Опора России» 

(по согласованию);

Яценко

Олег Валерьевич

председатель Совета Иркутского региональ-

ного отделения Общероссийской обще-

ственной организации «Деловая Россия» (по 

согласованию).

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.И. Пашков
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 марта 2014 года                                        № 150-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу 

Иркутской области «Укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов Иркутской области» 

на 2014-2020 годы 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке принятия решений о разработке государственных про-

грамм Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской обла-

сти» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркут-

ской области от 30 декабря 2013 года № 628-пп, следующие изменения:

1) в паспорте:

строку «Ресурсное обеспечение Государственной программы» изложить в 

следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение Государственной программы за счет всех источни-

ков составляет всего 707 641,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 72 570,0 тыс. рублей;

2015 год – 143 811,0 тыс. рублей;

2016 год –104 888,0 тыс. рублей;

2017 год – 132 350,0 тыс. рублей;

2018 год – 67 234,0 тыс. рублей;

2019 год – 115 129,0 тыс. рублей;

2020 год – 71 659,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение Государственной программы за счет средств об-

ластного бюджета составляет 132 548,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 12 774,0 тыс. рублей;

2015 год – 42 355,4 тыс. рублей;

2016 год – 33 209,3 тыс. рублей;

2017 год – 14 404,5 тыс. рублей;

2018 год – 7 988,5 тыс. рублей;

2019 год – 13 273,0 тыс. рублей;

2020 год – 8 543,5 тыс. рублей.

Предполагаемое финансирование за счет средств федерального бюджета 

составляет 575 092,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 59 796,0 тыс. рублей;

2015 год – 101 455,6 тыс. рублей;

2016 год – 71 678,7 тыс. рублей;

2017 год – 117 945,5 тыс. рублей;

2018 год – 59 245,5 тыс. рублей;

2019 год – 101 856,0 тыс. рублей;

 2020 год – 63 115,5 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Государственной программы в разрезе Подпро-

грамм:

1. Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этно-

конфессиональных отношений» на 2014-2020 годы 615 649,0 тыс. рублей.

2. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 

проявлений на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы – 91 992,0 

тыс. рублей»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной 

программы» цифры «85», «80» заменить соответственно цифрами «87», «82»;

2) раздел 6 «Ресурсное обеспечение Государственной программы» изло-

жить в следующей редакции: 

«Ресурсное обеспечение Государственной программы за счет всех источни-

ков составляет 707 641,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 72 570,0 тыс. рублей;

2015 год – 143 811,0 тыс. рублей;

2016 год –104 888,0 тыс. рублей;

2017 год – 132 350,0 тыс. рублей;

2018 год – 67 234,0 тыс. рублей;

2019 год – 115 129,0 тыс. рублей;

2020 год – 71 659,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Государственной программы за счет средств об-

ластного бюджета составляет 132 548,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 12 774,0 тыс. рублей;

2015 год – 42 355,4 тыс. рублей;

2016 год – 33 209,3 тыс. рублей;

2017 год – 14 404,5 тыс. рублей;

2018 год – 7 988,5 тыс. рублей;

2019 год – 13 273,0 тыс. рублей;

2020 год – 8 543,5 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет 

средств областного бюджета приведено в приложении 5 к Государственной про-

грамме.

В ходе реализации Государственной программы предполагается участие в 

конкурсе на получение субсидии Министерства регионального развития Россий-

ской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Укрепление един-

ства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 

годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20 августа 2013 года № 718.

Предполагаемое софинансирование из федерального бюджета составит 

575 092,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 59 796,0 тыс. рублей;

2015 год – 101 455,6 тыс. рублей;

2016 год – 71 678,7 тыс. рублей;

2017 год – 117 945,5 тыс. рублей;

2018 год – 59 245,5 тыс. рублей;

2019 год – 101 856,0 тыс. рублей;

2020 год – 63 115,5 тыс. рублей.

 Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Госу-

дарственной программы за счет всех источников финансирования приведена в 

приложении 6 к Государственной программе.

Государственная программа в разрезе Подпрограмм включает:

1. Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этно-

конфессиональных отношений на 2014-2020 годы – 615 649,0 тыс. рублей, в том 

числе 116 591,8 тыс. рублей за счет областного бюджета, 499 057,2 тыс. руб. – за 

счет средств федерального бюджета;

2. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских про-

явлений на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы – 91 992,0 тыс. ру-

блей, в том числе 15 956,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 

76 035,6 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета.»;

3) в разделе 7 «Ожидаемые конечные результаты реализации Государ-

ственной программы»:

в абзаце втором цифру «85» заменить цифрой «87»;

в абзаце третьем цифру «80» заменить цифрой «82»; 

4)  в подпрограмме «Государственная региональная поддержка в сфере 

этноконфессиональных отношений» на 2014-2020 годы государственной про-

граммы Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокуль-

турное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы:

в паспорте:

строку «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

«Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет всех источников составля-

ет 615 649,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 61 717,0 тыс. рублей;

2015 год – 132 996,0 тыс. рублей;

2016 год – 89 209,0 тыс. рублей;

2017 год – 119 395,0 тыс. рублей;

2018 год – 54 039,0 тыс. рублей;

2019 год – 101 194,0 тыс. рублей;

2020 год – 57 099,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет средств областного бюдже-

та составляет 116 591,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 11 011,0 тыс. рублей;

2015 год – 40 720,4 тыс. рублей;

2016 год – 29 980,9 тыс. рублей;

2017 год – 12 384,5 тыс. рублей;

2018 год – 5 818,5 тыс. рублей;

2019 год – 10 543,0 тыс. рублей;

2020 год – 6 133,5 тыс. рублей.

Предполагаемое финансирование за счет средств федерального бюджета 

составляет 499 057,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 50 706,0 тыс. рублей;

2015 год – 92 275,6 тыс. рублей;

2016 год – 59 228,1 тыс. рублей;

2017 год – 107 010,5 тыс. рублей;

2018 год – 48 220,5 тыс. рублей;

2019 год – 90 651,0 тыс. рублей;

2020 год – 50 965,5 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы «Развитие на-

циональных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятско-

го округа» на 2014-2020 годы составляет 102 153,0 тыс. рублей, в том числе 

10 215,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 91 937,7 тыс. рублей 

– за счет средств федерального бюджета»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» 

цифру «215» заменить цифрой «216»;

раздел 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

«Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет всех источников составля-

ет 615 649,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 61 717,0 тыс. рублей;

2015 год – 132 996,0 тыс. рублей;

2016 год – 89 209,0 тыс. рублей;

2017 год – 119 395,0 тыс. рублей;

2018 год – 54 039,0 тыс. рублей;

2019 год – 101 194,0 тыс. рублей;

 2020 год – 57 099,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет средств областного бюдже-

та составляет 116 591,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 11 011,0 тыс. рублей;

2015 год – 40 720,4 тыс. рублей;

2016 год – 29 980,9 тыс. рублей;

2017 год – 12 384,5 тыс. рублей;

2018 год – 5 818,5 тыс. рублей;

2019 год – 10 543,0 тыс. рублей;

2020 год – 6 133,5 тыс. рублей.

Более подробное ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за 

счет средств областного бюджета приведено в приложении 5 к Государственной 

программе.

Подпрограмма включает ведомственную целевую программу «Развитие на-

циональных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятско-

го округа» в размере 102 153,0 тыс. рублей за счет всех источников, в том числе: 

10 215,3 тыс. рублей за счет областного бюджета, 91 937,7 тыс. рублей – за счет 

средств федерального бюджета.

В ходе реализации Подпрограммы предполагается участие в конкурсном 

отборе Министерства регионального развития Российской Федерации в рамках 

федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и эт-

нокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)», утвержденной поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 года № 718.

Средства государственных внебюджетных фондов, иных источников на 

реализацию мероприятий Подпрограммы не предусмотрены.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Под-

программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении 6 

к Государственной программе.»;

5) приложения 3-6 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу после внесения соответствующих изменений в Закон Иркутской 

области от 11 декабря 2013 года № 113-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 

к Постановлению Правительства Иркутской области 

от 24 марта 2014 года № 150-пп

«Приложение 3

к Государственной программе Иркутской области 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов Иркутской области» на 2014-2020 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2020 ГОДЫ

(далее – Государственная программа)

№ 

п/п
Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2012 г.
2013 г. 

(оценка)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Государственная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы

1.
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в регионе в общем количестве 

населения Иркутской области
% 35,2 35.6 42 55 64 80 83 85 87

2. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности % 55 60 65 67 72 74 78 80 82

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014-2020 годы

1.1

Увеличение охвата населения Иркутской области информационно-пропагандистскими мероприятиями, направленны-

ми на этнокультурное развитие народов Иркутской области и гармонизацию межэтнических отношений, укрепление 

гражданского патриотизма

% 57 60 65 70 73 75 77 78,5 80

1.2

Увеличение доли школьников, принимающих участие в школьных, муниципальных и региональных внеурочных ме-

роприятиях, направленных на сохранение языкового многообразия и знаний о национальной культуре и истории 

народов Иркутской области от общего числа обучающихся муниципальных образовательных организаций общего 

образования

% 9 12 15 18 21 24 27 30 33

1.3
Количество проведенных мероприятий по реализации общественных инициатив, направленных на этнокультурное 

развитие народов Иркутской области и формирование общероссийской гражданской идентичности

кол. 

меро-

приятий

26 25 30 30 30 35 35

Ведомственная целевая программа «Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы

1.4
Охват населения мероприятиями, популяризирующими занятия национальными и массовыми видами спорта на тер-

ритории Усть-Ордынского Бурятского округа
% 2,4 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014-2020 годы

2.1.
Доля молодежи, проявляющей нетерпимость по отношению к людям других национальностей (по результатам про-

веденных социологических исследований)
% 13,8 13 12 11 10 9,5 9 8,5 8

2.2.

Доля участников мероприятий (семинаров, лекций, тренингов, конкурсов, фестивалей), направленных на развитие 

толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, к общему 

числу жителей области

% 3,22 3,34 0,2 0,23 0,25 0,3 0,5 0,7 1

2.3
Охват читательской аудитории учебной литературой, учебно-методическими комплектами, направленными на раз-

витие толерантности, противодействие экстремизму
чел. 900 800 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 2 500 ;
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Приложение 4

к Государственной программе Иркутской области 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов Иркутской области» на 2014-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ

(далее – Государственная программа)

№

п/п

Наименование Подпрограммы Государ-

ственной программы, ведомственной 

целевой программы, основного меро-

приятия

Ответственный 

исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой про-

граммы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы (подпрограммы), на до-

стижение которых оказывается влияние

начала 

реализа-

ции

окон-

чания 

реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7

1. Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014-2020 годы

1.1

Основное мероприятие «Проведение ме-

роприятий, направленных на воспитание 

уважения к историческому наследию и 

культурным ценностям народов России, 

сохранение этнокультурной самобытности 

народов, проживающих на территории 

Иркутской области»

Министерство 

культуры и ар-

хивов Иркутской 

области

2014 2020

1) количество мероприятий, направленных на сохранение национальной само-

бытности – 195 за весь период. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений в регионе в общем количестве населения Иркутской области;

Уровень толерантного отношения к представителям другой национально-

сти.

2) численность участников мероприятий, направленных на воспитание уваже-

ния к историческому наследию и культурным ценностям народов России, со-

хранение этнокультурной самобытности народов, проживающих на территории 

Иркутской области – 82 350 за весь период.

1.2

Основное мероприятие «Проведение 

мероприятий по укреплению единства 

российской нации»

Аппарат Губерна-

тора Иркутской 

области и Прави-

тельства Иркут-

ской области

2014 2020

1) количество муниципальных образований, получивших межбюджетные 

трансферты на проведение мероприятий – по 20 МО в год.

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений в регионе в общем количестве населения Иркутской области;

Уровень толерантного отношения к представителям другой национально-

сти.

2) численность участников мероприятий по укреплению единства российской 

нации – 35 000 (5000 в год).

3) количество проведенных мероприятий в муниципальных образованиях – не 

менее 80 в год

4) количество участников международных мероприятий в сфере этноконфес-

сиональных отношений от национально-культурных, общественных и религиоз-

ных объединений Иркутской области – 70 (10 человек в год, 7 лет).

1.3

Основное мероприятие «Проведение ме-

роприятий, направленных на сохранение 

и пропаганду традиционной культуры и 

образа жизни коренных малочисленных 

народов Иркутской области»

Министерство 

культуры и ар-

хивов Иркутской 

области

2014 2020

1) численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное раз-

витие народов Иркутской области – 2 100.
Уровень толерантного отношения к представителям другой национально-

сти.
2) количество мастерских и ремесел в местах традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов – 7 за весь период реализа-

ции Программы

1.4

Основное мероприятие «Мероприятия 

по оказанию содействия развитию 

российского казачества на территории 

Иркутской области»

Аппарат Губерна-

тора Иркутской 

области и Прави-

тельства Иркут-

ской области

2014 2020

1) количество учебных и учебно-методических пособий по истории и современ-

ной жизни российского казачества – 14.
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений в регионе в общем количестве населения Иркутской области2) количество мероприятий по сохранению, развитию традиций казачества – 

28.

1.5

Основное мероприятие «Обеспечение 

сохранения языкового многообразия и 

знаний о национальной культуре и исто-

рии народов Иркутской области»

Министерство 

образования Ир-

кутской области

2014 2020

1) количество дошкольных и образовательных организаций, где проводятся 

занятия по изучению национального (родного) языка, национальной истории 

и культуры – увеличение количества дошкольных и образовательных органи-

заций на 14 в период с 2014 по 2020 гг. (прирост на 2 образовательные орга-

низации в год)

Увеличение доли школьников, принимающих участие в школьных, муни-

ципальных и региональных внеурочных мероприятиях, направленных на 

сохранение языкового многообразия и знаний о национальной культуре и 

истории народов Иркутской области от общего числа обучающихся муници-

пальных образовательных организаций общего образования;

Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности

2) количество школьников, изучающих национальный язык и литературу в Ир-

кутской области – прирост 30 обучающихся в год (прирост 210 в период с 2014 

по 2020 гг.)

1.6

Основное мероприятие «Реализация 

информационно-пропагандистской 

кампании, направленной на укрепление 

единства российской нации, продвижение 

идей межнациональной и религиозной 

толерантности»

Аппарат Губерна-

тора Иркутской 

области и Прави-

тельства Иркут-

ской области

2014 2020

1) количество сюжетов новостных программ о реализации мероприятий про-

граммы в региональных телекомпаниях - не менее 60 в год.

Увеличение охвата населения Иркутской области информационно-

пропагандистскими мероприятиями, направленными на этнокультурное 

развитие народов Иркутской области и гармонизацию межэтнических от-

ношений, укрепление гражданского патриотизма.

2) количество сюжетов новостных программ о реализации мероприятий про-

граммы в районных телекомпаниях – не менее 100 в год.

3) количество тематических программ в региональных телекомпаниях – не ме-

нее 30 выпусков в год.

4) количество материалов о реализации мероприятий программы в региональ-

ных печатных изданиях – не менее 50 в год.

5) количество материалов о реализации мероприятий программы в районных 

печатных изданиях – не менее 70 в год.

6) количество созданных специальных рубрик в региональных печатных изда-

ниях – не менее 5 в год.

7) количество материалов о реализации мероприятий программы в информа-

ционных агентствах и на Интернет-ресурсах – не менее 100 в год.

8) количество аудиосюжетов о реализации мероприятий программы в эфире 

радиостанций – не менее 50 в год.

9) количество тематических программ, проведение эфиров на радиостанциях 

– не менее 20 в год.

10) количество видеороликов на региональных телекомпаниях - не менее 10 

в год.

1.7

Основное мероприятие «Мероприятия, 

направленные на активизацию деятель-

ности общественных и национально-

культурных объединений и реализации 

инициатив по сохранению национальной 

самобытности Иркутской области и гар-

монизацию межэтнических отношений»

Аппарат Губерна-

тора Иркутской 

области и Прави-

тельства Иркут-

ской области

2014 2020
1) количество субсидий, выделенных на конкурсной основе национально-

культурным объединениям – не менее 43 за весь период реализации.

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений в регионе в общем количестве населения Иркутской области;

Уровень толерантного отношения к представителям другой национально-

сти;

Количество проведенных мероприятий по реализации общественных ини-

циатив, направленных на этнокультурное развитие народов Иркутской об-

ласти, формирование общероссийской гражданской идентичности

1.8

Основное мероприятие «Мероприятия по 

совершенствованию государственного 

управления в сфере государственной 

национальной политики, мер государ-

ственного регулирования и профилактики 

конфликтов на этноконфессиональной 

почве, создание системы мониторинга со-

стояния межнациональных отношений»

Аппарат Губерна-

тора Иркутской 

области и Прави-

тельства Иркут-

ской области

2014 2020

1) количество заседаний межведомственной рабочей группы по вопросам гар-

монизации межэтнических отношений при Губернаторе Иркутской области – 28 

за весь период.

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений в регионе в общем количестве населения Иркутской области;

Уровень толерантного отношения к представителям другой национально-

сти.

2) количество участников семинаров для государственных и муниципальных 

служащих в сфере межэтнических отношений – 350 за весь период.

3) количество социологических исследований по выявлению уровня толерант-

ного отношения к представителям другой национальности, состоянию межэт-

нических отношений в Иркутской области – 7 за весь период.

4) количество проведенных мониторингов состояния межнациональных отно-

шений, оценки и профилактика рисков и последствий деструктивных процес-

сов в обществе – 14 за весь период.

5) доля рассмотренных обращений, поступивших в call-центр по вопросам гар-

монизации межэтнических отношений – 100% ежегодно.

1.9

Основное мероприятие «Мероприятия 

по обеспечению адаптации и интеграции 

мигрантов»

Министерство 

труда и занятости 

Иркутской об-

ласти

2014 2020

1) Количество центров адаптации интеграции мигрантов – 5 за весь период.
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений в регионе в общем количестве населения Иркутской области2) количество учебных и справочных пособий – тираж ежегодно 350.

1.10

Основное мероприятие «Осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты госу-

дарственной собственности Иркутской 

области в сфере этнической культуры»

Министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства

2014 2016 Количество разработанной проектно-сметной документации – 2.
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений в регионе в общем количестве населения Иркутской области

1.11

Ведомственная целевая программа «Раз-

витие национальных и массовых видов 

спорта на территории Усть-Ордынского 

Бурятского округа» на 2014-2020 годы

Администрация 

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

2014 2020

Количество проведенных мероприятий – 227 за весь период. 

Охват населения мероприятиями, популяризирующими занятия националь-

ными и массовыми видами спорта на территории Усть-Ордынского Бурят-

ского округа

Количество населения, задействованного в мероприятиях по национальным 

видам спорта – 10 543 за весь период.

Количество населения, задействованного в массовых физкультурно-

спортивных мероприятиях – 15 747 за весь период.

2 Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014 - 2020 годы

2.1

Основное мероприятие «Повышение меж-

национальной терпимости среди граждан, 

содействие национально-культурному 

развитию народов, проживающих на 

территории Иркутской области» 

Аппарат Губерна-

тора Иркутской 

области и 

Правительства 

Иркутской области

2014 2020

Количество молодых людей, принявших участие в лекциях, семинарах и тренин-

гах, направленных на развитие толерантности и профилактику межэтнической и 

межконфессиональной враждебности и нетерпимости – 1 630 чел

Доля молодежи, проявляющей нетерпимость по отношению к людям дру-

гих национальностей (по результатам проведенных социологических ис-

следований)

Тираж учебной литературы, методических сборников и других печатных изда-

ний, посвященных вопросам профилактики экстремизма и ксенофобии – 500 ед.

Доля участников мероприятий (семинаров, лекций, тренингов, конкурсов, 

фестивалей), направленных на развитие толерантности и профилактику 

межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, к 

общему числу жителей области.

Охват читательской аудитории учебной литературой, учебно-

методическими комплектами, направленными на развитие толерантности, 

противодействие экстремизму

2.2

Основное мероприятие «Разработка 

и реализация эффективных мер и 

механизмов в области формирования 

у граждан толерантного сознания и по-

ведения, противодействия экстремизму 

и снижения социально-психологической 

напряженности в обществе» 

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

2014 2020

Количество молодых людей, принявших участие в лекциях, семинарах и тренин-

гах, направленных на развитие толерантности и профилактику межэтнической и 

межконфессиональной враждебности и нетерпимости – 2 400 чел

Доля молодежи, проявляющей нетерпимость по отношению к людям дру-

гих национальностей (по результатам проведенных социологических ис-

следований)

Доля участников мероприятий (семинаров, лекций, тренингов, конкурсов, 

фестивалей), направленных на развитие толерантности и профилактику 

межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, к 

общему числу жителей области.

 

Охват читательской аудитории учебной литературой, учебно-

методическими комплектами, направленными на развитие толерантности, 

противодействие экстремизму
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2.3

Основное мероприятие «Осуществление 

в Иркутской области культурной деятель-

ности, обеспечивающей социальную 

сплоченность общества, профилактику 

экстремизма и предотвращение нацио-

нальных конфликтов» 

Министерство 

культуры и ар-

хивов Иркутской 

области

2014 2020 Количество участников культурно-массовых мероприятий – 7 000 чел.

Доля участников мероприятий (семинаров, лекций, тренингов, конкурсов, 

фестивалей), направленных на развитие толерантности и профилактику 

межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, к 

общему числу жителей области.

2.4

Основное мероприятие «Разработка и 

реализация системы мер раннего учета 

и предупреждения межнациональных 

конфликтов на основе аналитического 

мониторинга межэтнических процессов» 

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

2014 2020

Количество молодежи, принимающей участие в социологическом исследовании 

по выявлению экстремистских настроений в молодежной среде - 3000 чел

Доля молодежи, проявляющей нетерпимость по отношению к людям дру-

гих национальностей (по результатам проведенных социологических ис-

следований)

Количество проанализированных материалов средств массовой информации на 

предмет публикаций, теле- и радиопрограмм, провоцирующих разжигание на-

циональной и религиозной вражды. - 300 ед.

 

Количество сайтов экстремистской направленности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», охваченных мониторингом - 700 ед.
 

Приложение 5

к Государственной программе Иркутской области 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2020 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

(далее – Государственная программа)

         

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Укрепление единства российской нации и этнокуль-

турное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы

всего, в том числе:  12 774,0  42 355,4  33 209,3  14 404,5  7 988,5  13 273,0  8 543,5  132 548,2 

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
 1 885,0  2 092,5  2 062,5  2 482,5  2 197,5  2 412,5  2 463,5  15 596,0 

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа  1 264,5  1 374,9  1 425,9  1 450,0  1 500,0  1 550,0  1 650,0  10 215,3 

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
 553,0  425,0  1 785,8  545,0  695,0  1 185,0  770,0  5 958,8 

Министерство культуры и архивов Иркутской области  7 257,0  7 830,0  3 092,6  9 275,0  1 725,0  7 445,0  1 770,0  38 394,6 

Министерство образования Иркутской области  1 500,0  300,0  1 500,0  300,0  1 500,0  300,0  1 500,0  6 900,0 

Министерство труда и занятости Иркутской области  314,5  333,0  342,5  352,0  371,0  380,5  390,0  2 483,5 

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
0  30 000,0  23 000,0 0 0 0 0  53 000,0 

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфес-

сиональных отношений» на 2014-2020 годы

всего, в том числе:  11 011,0  40 720,4  29 980,9  12 384,5  5 818,5  10 543,0  6 133,5  116 591,8  

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
 1 075,0  1 282,5  1 142,5  1 532,5  1 247,5  1 412,5  1 393,5  9 086,0 

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа  1 264,5  1 374,9  1 425,9  1 450,0  1 500,0  1 550,0  1 650,0  10 215,3 

Министерство культуры и архивов Иркутской области  6 857,0  7 430,0  2 570,0  8 750,0  1 200,0  6 900,0  1 200,0  34 907,0 

Министерство образования Иркутской области  1 500,0  300,0  1 500,0  300,0  1 500,0  300,0  1 500,0  6 900,0 

Министерство труда и занятости Иркутской области  314,5  333,0  342,5  352,0  371,0  380,5  390,0  2 483,5 

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
0  30 000,0  23 000,0 0 0 0 0  53 000,0 

Основное мероприятие 1.1 «Проведение мероприятий, направленных на вос-

питание уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов 

России, сохранение этнокультурной самобытности народов, проживающих на 

территории Иркутской области»

Министерство культуры и архивов Иркутской области  6 477,0  6 980,0  2 280,0  8 460,0  910,0  6 610,0  910,0  32 627,0 

Областной этнофестиваль «Мы разные. Мы вместе» Министерство культуры и архивов Иркутской области  230,0  230,0  230,0  230,0  230,0  230,0  230,0  1 610,0 

Международный мемориально-экспозиционный проект (совместно с всероссий-

ской общественной организацией «Русское географическое общество», далее 

РГО) «Путь Святителя Иннокентия Вениаминова»

Министерство культуры и архивов Иркутской области  570,0  1 520,0  1 520,0  2 000,0  150,0  150,0  150,0  6 060,0 

Народный праздник «Троица» в п.Анга Качугского района Министерство культуры и архивов Иркутской области  200,0  200,0  200,0  200,0  200,0  200,0  200,0  1 400,0 

Организация и проведение международного этнокультурного фестиваля «Ёрдын-

ские игры»
Министерство культуры и архивов Иркутской области  500,0  5 000,0  300,0  6 000,0  300,0  6 000,0  300,0  18 400,0 

Областной культурно- спортивный праздник «Сабантуй» Министерство культуры и архивов Иркутской области  30,0  30,0  30,0  30,0  30,0  30,0  30,0  210,0 

Проведение Церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь» Министерство культуры и архивов Иркутской области  4 947,0  -  -  -  -  -  -  4 947,0 

Основное мероприятие 1.2 «Проведение мероприятий по укреплению единства 

российской нации»

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
 110,0  110,0  110,0  110,0  110,0  110,0  110,0  770,0 

Оказание содействия участию представителей этно-культурных, общественных и 

религиозных объединений в международных мероприятиях в сфере этноконфес-

сиональных отношений

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
 50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  350,0 

Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздни-

кам Российской Федерации

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
 60,0  60,0  60,0  60,0  60,0  60,0  60,0  420,0 

Основное мероприятие 1.3 «Проведение мероприятий, направленных на сохране-

ние и пропаганду традиционной культуры и образа жизни коренных малочислен-

ных народов Иркутской области»

Министерство культуры и архивов Иркутской области  380,0  450,0  290,0  290,0  290,0  290,0  290,0  2 280,0 

Фестиваль коренных малочисленных народов севера Иркутской области Министерство культуры и архивов Иркутской области  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  700,0 

Создание мастерских народных ремесел в местах традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов и обеспечение их сырьем
Министерство культуры и архивов Иркутской области  100,0  150,0  120,0  120,0  120,0  120,0  120,0  850,0 

Организация национальных праздников в районах компактного проживания 

коренных малочисленных народов
Министерство культуры и архивов Иркутской области  180,0  200,0  70,0  70,0  70,0  70,0  70,0  730,0 

Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия по оказанию содействия развитию 

российского казачества на территории Иркутской области»

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
 120,0  120,0  120,0  120,0  120,0  130,0  130,0  860,0 

Региональный этап Всероссийской Спартакиады допризывной казачьей моло-

дежи. Финальные соревнования сборных команд окружных казачьих обществ 

Иркутского войскового казачьего общества

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
 35,0  35,0  35,0  35,0  35,0  38,0  38,0  251,0 

Областной казачий фестиваль «Моя семья – Жемчужина Сибири»
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
 28,0  28,0  28,0  28,0  28,0  30,0  30,0  200,0 

Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» 

воспитанников казачьих кадетских корпусов, школ, классов, клубов

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
 32,0  32,0  32,0  32,0  32,0  35,0  35,0  230,0 

Смотр-конкурс традиционной казачьей культуры и художественного творчества 

первичных казачьих обществ Иркутского войскового казачьего общества «Моя 

любимая станица»

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
 25,0  25,0  25,0  25,0  25,0  27,0  27,0  179,0 

Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение сохранения языкового многообразия и 

знаний о национальной культуре и истории народов Иркутской области»
Министерство образования Иркутской области  1 500,0  300,0  1 500,0  300,0  1 500,0  300,0  1 500,0  6 900,0 

Проведение международного детского форума стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона
Министерство образования Иркутской области  1 200,0 0  1 200,0 0  1 200,0 0  1 200,0  4 800,0 

Проведение областного фестиваля «Язык – душа народа» Министерство образования Иркутской области  300,0  300,0  300,0  300,0  300,0  300,0  300,0  2 100,0 

Проведение внеклассных занятий по изучению, знакомству с культурой и истори-

ей народов, проживающих в Иркутской области
Министерство образования Иркутской области 0 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.6 «Реализация информационно-пропагандистской 

кампании, направленной на укрепление единства российской нации, продвижение 

идей межнациональной и религиозной толерантности»

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
 285,0  475,0  285,0  665,0  380,0  475,0  456,0  3 021,0 

Создание и распространение сюжетов новостных программ о реализации меро-

приятий программы в региональных телекомпаниях

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
 76,0  95,0  95,0  95,0  95,0  76,0  95,0  627,0 

Создание и распространение сюжетов новостных программ о реализации меро-

приятий программы в районных телекомпаниях

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
 57,0  57,0  57,0  76,0  57,0  57,0  57,0  418,0 

Создание и распространение тематических программ в региональных телеком-

паниях

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
0  76,0 0  95,0  57,0  57,0  57,0  342,0 

Публикация материалов о реализации мероприятий программы в региональных 

печатных изданиях

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
 57,0  57,0  57,0  76,0  57,0  57,0  57,0  418,0 

Публикация материалов о реализации мероприятий программы в районных 

печатных изданиях

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
 38,0  38,0  38,0  57,0  38,0  38,0  38,0  285,0 

Создание специальных рубрик в региональных печатных изданиях
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
0  19,0 0  57,0 0  19,0  19,0  114,0 

Публикация материалов о реализации мероприятий программы в информацион-

ных агентствах и на Интернет-ресурсах

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
 57,0  57,0  38,0  76,0  38,0  76,0  38,0  380,0 

Создание и распространение аудиосюжетов о реализации мероприятий програм-

мы в эфире радиостанций

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
0  19,0 0  38,0 0  38,0  38,0  133,0 

Создание тематических программ, проведение эфиров на радиостанциях
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
0 0 0  38,0 0  19,0  19,0  76,0 

Изготовление и прокат видеороликов на региональных телекомпаниях
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
0  57,0 0  57,0  38,0  38,0  38,0  228,0 

Основное мероприятие 1.7 «Мероприятия, направленные на активизацию дея-

тельности общественных и национально-культурных объединений и реализации 

инициатив по сохранению национальной самобытности Иркутской области и 

гармонизация межэтнических отношений»

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
 200,0  200,0  250,0  250,0  250,0  300,0  300,0  1 750,0 
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Проведение регионального конкурса социально значимых проектов общественных 

и национально-культурных объединений и реализации инициатив по сохранению 

национальной самобытности Иркутской области и гармонизация межэтнических 

отношений

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
 200,0  200,0  250,0  250,0  250,0  300,0  300,0  1 750,0 

Основное мероприятие 1.8 «Мероприятия по совершенствованию государственно-

го управления в сфере государственной национальной политики, мер государ-

ственного регулирования и профилактики конфликтов на этноконфессиональной 

почве, созданию системы мониторинга состояния межнациональных отношений»

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
 360,0  377,5  377,5  387,5  387,5  397,5  397,5  2 685,0 

Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по вопросам гармони-

зации межэтнических отношений при Губернаторе Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
0 0 0 0 0 0 0 0

Организация семинаров для государственных и муниципальных служащих в 

сфере межэтнических отношений

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
 30,0  37,5  37,5  37,5  37,5  37,5  37,5  255,0 

Проведение социологических исследований по выявлению уровня толерантного 

отношения к представителям другой национальности, состоянию межэтнических 

отношений в Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
 330,0  300,0  300,0  310,0  310,0  320,0  320,0  2 190,0 

Создание и обеспечение деятельности call-центра по вопросам гармонизации 

межэтнических отношений

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  240,0 

Проведение мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений, 

диагностики и прогнозирования социально-политической ситуации в Иркутской 

области, оценка рисков и последствий деструктивных процессов в обществе

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
0 0 0 0 0 0 0  - 

Основное мероприятие 1.9 «Мероприятия по обеспечению адаптации и интегра-

ции мигрантов»
Министерство труда и занятости Иркутской области  314,5  333,0  342,5  352,0  371,0  380,5  390,0  2 483,5 

Издание информационных сборников для трудовых мигрантов Министерство труда и занятости Иркутской области  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  700,0 

Создание центров социально-культурной адаптации мигрантов при Центрах за-

нятости населения Иркутской области
Министерство труда и занятости Иркутской области  214,5  233,0  242,5  252,0  271,0  280,5  290,0  1 783,5 

Основное мероприятие 1.10 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности Иркутской области в сфере этнической культуры»

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
0,0 30000,0 23000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53000,0

Разработка проектно-сметной документации на объект капитального строитель-

ства «Культурно-просветительский центр им. Свт. Иннокентия» и строительство

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
0  30 000,0  0 0 0 0  30 000,0 

Разработка проектно-сметной документации на объект капитального строитель-

ства «Этнокультурный центр «Байгал» и строительство

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
0 0  23 000,0 0 0 0 0  23 000,0 

Ведомственная целевая программа «Развитие национальных и массовых видов 

спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы
Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа  1 264,5  1 374,9  1 425,9  1 450,0  1 500,0  1 550,0  1 650,0  10 215,3 

Организация и проведение на территории Усть-Ордынского Бурятского округа 

организационных и спортивных мероприятий по национальным видам спорта на-

родов, традиционно проживающих в Усть-Ордынском Бурятском округе

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа  966,9  1 104,7  1 128,3  1 150,0  1 200,0  1 200,0  1 300,0  8 049,9 

Организация и проведение соревнований по массовым видам спорта, в том числе 

комплексных спартакиад на территории Усть-Ордынского Бурятского округа
Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа  297,6  270,2  297,6  300,0  300,0  350,0  350,0  2 165,4 

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявдений» 

на 2014-2020 годы

всего  1 763,0  1 635,0  3 228,4  2 020,0  2 170,0  2 730,0  2 410,0  15 956,4 

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
 553,0  425,0  1 785,8  545,0  695,0  1 185,0  770,0  5 958,8 

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
 810,0  810,0  920,0  950,0  950,0  1 000,0  1 070,0  6 510,0 

Министерство культуры и архивов Иркутской области  400,0  400,0  522,6  525,0  525,0  545,0  570,0  3 487,6 

Основное мероприятие 2.1 «Повышение межнациональной терпимости среди 

граждан, содействие национально-культурному развитию народов, проживающих 

на территории Иркутской области»

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
 810,0  810,0  920,0  950,0  950,0  1 000,0  1 070,0  6 510,0 

Организация и проведение конкурса среди журналистов на лучшее освещение в 

СМИ мероприятий, проводимых с целью противодействия экстремизму

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
 250,0  250,0  250,0  250,0  250,0  250,0  270,0  1 770,0 

Организация и проведение межрегионального семинара по государственно-

конфессиональным отношениям

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
 60,0  60,0  70,0  100,0  100,0  100,0  100,0  590,0 

Организация и проведение молодежной школы толерантности
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
 250,0  250,0  300,0  300,0  300,0  300,0  350,0  2 050,0 

Проведение пресс-конференций, «прямых линий» по вопросам формирования 

толерантности в межэтнических и межконфессиональных отношениях

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области
 250,0  250,0  300,0  300,0  300,0  350,0  350,0  2 100,0 

Основное мероприятие 2.2 «Разработка и реализация эффективных мер и меха-

низмов в области формирования у граждан толерантного сознания и поведения, 

противодействия экстремизму и снижения социально-психологической напряжен-

ности в обществе»

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
 363,0  230,0  1 500,8  260,0  410,0  890,0  460,0  4 113,8 

Издание информационно-методического сборника «Профилактика экстремизма в 

молодежной среде. Проблемы и решения»

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
 150,0 0  140,0 0  140,0 0  160,0  590,0 

Организация и проведение семинаров для педагогов, специалистов по работе с 

молодежью и руководителей общественных объединений в муниципальных об-

разованиях Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
 63,0  70,0  380,0  80,0  80,0  90,0  90,0  853,0 

Организация и проведение серии лекций, семинаров и тренингов для молодежи, 

направленных на развитие толерантности и профилактику межэтнической и меж-

конфессиональной враждебности и нетерпимости, защиту от противоправного 

контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
 100,0  100,0  140,0  140,0  140,0  150,0  150,0  920,0 

Создание документальных фильмов, направленных на формирование толерант-

ности, знакомство с национальным многообразием Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
0 0  600,0 0 0  600,0 0  1 200,0 

Организация и проведение областного молодежного фестиваля национальных 

культур «Мой народ - моя гордость»

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
 50,0  60,0  240,8  40,0  50,0  50,0  60,0  550,8 

Основное мероприятие 2.3 «Осуществление в Иркутской области культурной дея-

тельности, обеспечивающей социальную сплоченность общества, профилактику 

экстремизма и предотвращение национальных конфликтов»

Министерство культуры и архивов Иркутской области  400,0  400,0  522,6  525,0  525,0  545,0  570,0  3 487,6 

Организация и проведение областного фестиваля «Дни славянской письменности 

и культуры»
Министерство культуры и архивов Иркутской области  300,0  300,0  372,6  375,0  375,0  375,0  400,0  2 497,6 

Организация и проведение серий лекций «Толерантность в молодежной среде» Министерство культуры и архивов Иркутской области  100,0  100,0  150,0  150,0  150,0  170,0  170,0  990,0 

Основное мероприятие 2.4 «Разработка и реализация системы мер раннего учета 

и предупреждения межнациональных конфликтов на основе аналитического мони-

торинга межэтнических процессов»

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
 190,0  195,0  285,0  285,0  285,0  295,0  310,0  1 845,0 

Мониторинг Интернет-ресурсов неформальных общественных объединений, в том 

числе экстремистской направленности

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
 50,0  50,0  75,0  75,0  75,0  75,0  80,0  480,0 

Проведение социально-психологических исследований публикаций, теле- и радио-

программ, провоцирующих разжигание национальной и религиозной вражды

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
 50,0  50,0  70,0  70,0  70,0  70,0  80,0  460,0 

Проведение социологического исследования по выявлению экстремистских на-

строений в молодежной среде

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
 90,0  95,0  140,0  140,0  140,0  150,0  150,0  905,0 ;

Приложение 6    

к Государственной программе Иркутской области «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов 

Иркутской области» на 2014-2020 годы

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

«УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(далее – Государственная программа)

Наименование программы, подпрограммы, ведом-

ственной целевой программы, основного мероприятия

Наименование программы, 

подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, ис-

полнители мероприятий

Оценка расходов

(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственная программа «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов 

Иркутской области» на 2014-2020 годы

всего, в том числе:

всего 72570,0 143811,0 104888,0 132350,0 67234,0 115129,0 71659,0 707641,0

областной бюджет (ОБ) 12774,0 42355,4 33209,3 14404,5 7988,5 13273,0 8543,5 132548,2  

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

59796,0 101455,6 71678,7 117945,5 59245,5 101856,0 63115,5 575092,8

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Аппарат Губернатора Иркутской 

области

всего 13630,0 15367,0 15225,0 18575,0 16029,0 17639,0 18149,0 114614,0

ОБ 1885,0 2092,5 2062,5 2482,5 2197,5 2412,5 2463,5 15596,0

ФБ 11745,0 13274,5 13162,5 16092,5 13831,5 15226,5 15685,5 99018,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

всего 12645,0 13749,0 14259,0 14500,0 15000,0 15500,0 16500,0 102153,0

ОБ 1264,5 1374,9 1425,9 1450,0 1500,0 1550,0 1650,0 10215,3

ФБ 11380,5 12374,1 12833,1 13050,0 13500,0 13950,0 14850,0 91937,7

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 1003,0 965,0 3953,0 905,0 1145,0 1635,0 1310,0 10916,0

ОБ 553,0 425,0 1785,8 545,0 695,0 1185,0 770,0 5958,8

ФБ 450,0 540,0 2167,2 360,0 450,0 450,0 540,0 4957,2

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 28047,0 78300,0 30926,0 92750,0 17250,0 74450,0 17700,0 339423,0

ОБ 7257,0 7830,0 3092,6 9275,0 1725,0 7445,0 1770,0 38394,6

ФБ 20790,0 70470,0 27833,4 83475,0 15525,0 67005,0 15930,0 301028,4

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство образования Иркут-

ской области

всего 15000,0 3000,0 15000,0 3000,0 15000,0 3000,0 15000,0 69000,0

ОБ 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 6900,0

ФБ 13500,0 2700,0 13500,0 2700,0 13500,0 2700,0 13500,0 62100,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

всего 2245,0 2430,0 2525,0 2620,0 2810,0 2905,0 3000,0 18535,0

ОБ 314,5 333,0 342,5 352,0 371,0 380,5 390,0 2483,5

ФБ 1930,5 2097,0 2182,5 2268,0 2439,0 2524,5 2610,0 16051,5

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 30000,0 23000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53000,0

ОБ 0,0 30000,0 23000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Государственная региональная под-

держка в сфере этноконфессиональных отношений» 

на 2014-2020 годы

всего, в том числе

всего 61717,0 132996,0 89209,0 119395,0 54039,0 101194,0 57099,0 615649,0

ОБ 11011,0 40720,4 29980,9 12384,5 5818,5 10543,0 6133,5 116591,8

ФБ 50706,0 92275,6 59228,1 107010,5 48220,5 90651,0 50965,5 499057,2

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

всего 7780,0 9517,0 8725,0 11775,0 9229,0 10789,0 10599,0 68414,0

ОБ 1075,0 1282,5 1142,5 1532,5 1247,5 1412,5 1393,5 9086,0

ФБ 6705,0 8234,5 7582,5 10242,5 7981,5 9376,5 9205,5 59328,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

всего 12645,0 13749,0 14259,0 14500,0 15000,0 15500,0 16500,0 102153,0

ОБ 1264,5 1374,9 1425,9 1450,0 1500,0 1550,0 1650,0 10215,3

ФБ 11380,5 12374,1 12833,1 13050,0 13500,0 13950,0 14850,0 91937,7

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 24047,0 74300,0 25700,0 87500,0 12000,0 69000,0 12000,0 304547,0

ОБ 6857,0 7430,0 2570,0 8750,0 1200,0 6900,0 1200,0 34907,0

ФБ 17190,0 66870,0 23130,0 78750,0 10800,0 62100,0 10800,0 269640,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство образования Иркут-

ской области

всего 15000,0 3000,0 15000,0 3000,0 15000,0 3000,0 15000,0 69000,0

ОБ 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 6900,0

ФБ 13500,0 2700,0 13500,0 2700,0 13500,0 2700,0 13500,0 62100,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

всего 2245,0 2430,0 2525,0 2620,0 2810,0 2905,0 3000,0 18535,0

ОБ 314,5 333,0 342,5 352,0 371,0 380,5 390,0 2483,5

ФБ 1930,5 2097,0 2182,5 2268,0 2439,0 2524,5 2610,0 16051,5

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 30000,0 23000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53000,0

ОБ 0,0 30000,0 23000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.1 «Проведение мероприятий, 

направленных на воспитание уважения к историче-

скому наследию и культурным ценностям народов 

России, сохранение этнокультурной самобытности 

народов, проживающих на территории Иркутской 

области»

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 20247,0 69800,0 22800,0 84600,0 9100,0 66100,0 9100,0 281747,0

ОБ 6477,0 6980,0 2280,0 8460,0 910,0 6610,0 910,0 32627,0

ФБ 13770,0 62820,0 20520,0 76140,0 8190,0 59490,0 8190,0 249120,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной этнофестиваль «Мы разные. Мы вместе»
Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

ОБ         230,0           230,0           230,0           230,0           230,0           230,0           230,0           1 610,0   

ФБ      2 070,0        2 070,0        2 070,0        2 070,0        2 070,0        2 070,0        2 070,0         14 490,0   

Международный мемориально-экспозиционный 

проект (совместно с всероссийской общественной 

организацией «Русское географическое общество») 

«Путь Святителя Иннокентия Вениаминова»

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

ОБ         570,0        1 520,0        1 520,0        2 000,0           150,0           150,0           150,0           6 060,0   

ФБ      5 130,0      13 680,0      13 680,0      18 000,0        1 350,0        1 350,0        1 350,0         54 540,0   

Народный праздник «Троица» в п.Анга Качугского 

района

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

ОБ         200,0           200,0           200,0           200,0           200,0           200,0           200,0           1 400,0   

ФБ      1 800,0        1 800,0        1 800,0        1 800,0        1 800,0        1 800,0        1 800,0         12 600,0   

Организация и проведение международного этнокуль-

турного фестиваля «Ёрдынские игры»

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

ОБ         500,0        5 000,0           300,0        6 000,0           300,0        6 000,0           300,0         18 400,0   

ФБ      4 500,0      45 000,0        2 700,0      54 000,0        2 700,0      54 000,0        2 700,0       165 600,0   

Областной культурно- спортивный праздник «Сабан-

туй»

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

ОБ           30,0             30,0             30,0             30,0             30,0             30,0             30,0              210,0   

ФБ         270,0           270,0           270,0           270,0           270,0           270,0           270,0           1 890,0   

Проведение Церковно-общественной выставки-

форума «Православная Русь»

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

ОБ      4 947,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0         4 947,0   

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2 «Проведение мероприятий 

по укреплению единства российской нации»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

всего 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 7700,0

ОБ 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 770,0

ФБ 990,0 990,0 990,0 990,0 990,0 990,0 990,0 6930,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание содействия участию представителей 

этно-культурных, общественных и религиозных 

объединений в международных мероприятиях в сфере 

этноконфессиональных отношений

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

ОБ           50,0             50,0             50,0             50,0             50,0             50,0             50,0              350,0   

ФБ         450,0           450,0           450,0           450,0           450,0           450,0           450,0           3 150,0   

Организация и проведение мероприятий, посвя-

щенных государственным праздникам Российской 

Федерации

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

ОБ           60,0             60,0             60,0             60,0             60,0             60,0             60,0              420,0   

ФБ         540,0           540,0           540,0           540,0           540,0           540,0           540,0           3 780,0   

Основное мероприятие 1.3 «Проведение мероприятий, 

направленных на сохранение и пропаганду традицион-

ной культуры и образа жизни коренных малочислен-

ных народов Иркутской области»

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 3800,0 4500,0 2900,0 2900,0 2900,0 2900,0 2900,0 22800,0

ОБ 380,0 450,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 2280,0

ФБ 3420,0 4050,0 2610,0 2610,0 2610,0 2610,0 2610,0 20520,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Фестиваль коренных малочисленных народов севера 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

ОБ         100,0           100,0           100,0           100,0           100,0           100,0           100,0              700,0   

ФБ         900,0           900,0           900,0           900,0           900,0           900,0           900,0           6 300,0   

Создание мастерских народных ремесел в местах 

традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов и обеспечение их сырьем

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

ОБ         100,0           150,0           120,0           120,0           120,0           120,0           120,0              850,0   

ФБ         900,0        1 350,0        1 080,0        1 080,0        1 080,0        1 080,0        1 080,0           7 650,0   
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Организация национальных праздников в районах 

компактного проживания коренных малочисленных 

народов

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

ОБ         180,0           200,0             70,0             70,0             70,0             70,0             70,0              730,0   

ФБ      1 620,0        1 800,0           630,0           630,0           630,0           630,0           630,0           6 570,0   

Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия по оказа-

нию содействия развитию российского казачества на 

территории Иркутской области»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

всего 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1300,0 1300,0 8600,0

ОБ 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 130,0 130,0 860,0

ФБ 1080,0 1080,0 1080,0 1080,0 1080,0 1170,0 1170,0 7740,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Региональный этап Всероссийской Спартакиады 

допризывной казачьей молодежи. Финальные сорев-

нования сборных команд окружных казачьих обществ 

Иркутского войскового казачьего общества

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

ОБ           35,0             35,0             35,0             35,0             35,0             38,0             38,0              251,0   

ФБ         315,0           315,0           315,0           315,0           315,0           342,0           342,0           2 259,0   

Областной казачий фестиваль «Моя семья – Жемчу-

жина Сибири»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

ОБ           28,0             28,0             28,0             28,0             28,0             30,0             30,0              200,0   

ФБ         252,0           252,0           252,0           252,0           252,0           270,0           270,0           1 800,0   

Региональный этап Всероссийской военно-спортивной 

игры «Казачий сполох» воспитанников казачьих 

кадетских корпусов, школ, классов, клубов

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

ОБ           32,0             32,0             32,0             32,0             32,0             35,0             35,0              230,0   

ФБ         288,0           288,0           288,0           288,0           288,0           315,0           315,0           2 070,0   

Смотр-конкурс традиционной казачьей культуры и 

художественного творчества первичных казачьих 

обществ Иркутского войскового казачьего общества 

«Моя любимая станица»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

ОБ           25,0             25,0             25,0             25,0             25,0             27,0             27,0              179,0   

ФБ         225,0           225,0           225,0           225,0           225,0           243,0           243,0           1 611,0   

Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение сохранения 

языкового многообразия и знаний о национальной 

культуре и истории народов Иркутской области»

Министерство образования Иркут-

ской области

всего 15000,0 3000,0 15000,0 3000,0 15000,0 3000,0 15000,0 69000,0

ОБ 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 6900,0

ФБ 13500,0 2700,0 13500,0 2700,0 13500,0 2700,0 13500,0 62100,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение международного детского форума стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона

Министерство образования Иркут-

ской области

ОБ      1 200,0   0,0      1 200,0   0,0      1 200,0   0,0      1 200,0           4 800,0    

ФБ    10 800,0   0,0    10 800,0   0,0    10 800,0   0,0    10 800,0         43 200,0   

Проведение областного фестиваля «Язык – душа 

народа»

Министерство образования Иркут-

ской области

ОБ         300,0           300,0           300,0           300,0           300,0           300,0           300,0           2 100,0    

ФБ      2 700,0        2 700,0        2 700,0        2 700,0        2 700,0        2 700,0        2 700,0         18 900,0   

Проведение внеклассных занятий по изучению, зна-

комству с культурой и историей народов, проживаю-

щих в Иркутской области

Министерство образования Иркут-

ской области

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.6 «Реализация 

информационно-пропагандистской кампании, направ-

ленной на укрепление единства российской нации, 

продвижение идей межнациональной и религиозной 

толерантности»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

всего 2850,0 4142,0 2850,0 5890,0 3344,0 4294,0 4104,0 27474,0

ОБ 285,0 475,0 285,0 665,0 380,0 475,0 456,0 3021,0

ФБ 2565,0 3667,0 2565,0 5225,0 2964,0 3819,0 3648,0 24453,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание и распространение сюжетов новостных 

программ о реализации  мероприятий программы в 

региональных телекомпаниях

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

ОБ           76,0             95,0             95,0             95,0             95,0             76,0             95,0              627,0    

ФБ         684,0           855,0           855,0           855,0           855,0           684,0           855,0           5 643,0    

Создание и распространение сюжетов новостных 

программ о реализации  мероприятий программы в 

районных телекомпаниях

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

ОБ           57,0             57,0             57,0             76,0             57,0             57,0             57,0              418,0    

ФБ         513,0           513,0           513,0           684,0           513,0           513,0           513,0           3 762,0    

Создание и распространение тематических программ 

в региональных телекомпаниях

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

ОБ 0,0 76,0 0,0 95,0 57,0 57,0 57,0 342,0  

ФБ 0,0 684,0 0,0 855,0 513,0 513,0 513,0 3078,0  

Публикация материалов о реализации мероприятий 

программы в региональных печатных изданиях

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

ОБ           57,0             57,0             57,0             76,0             57,0             57,0             57,0              418,0    

ФБ         513,0           513,0           513,0           684,0           513,0           513,0           513,0           3 762,0    

Публикация материалов о реализации мероприятий 

программы в районных печатных изданиях

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

ОБ           38,0             38,0             38,0             57,0             38,0             38,0             38,0              285,0    

ФБ         342,0           342,0           342,0           513,0           342,0           342,0           342,0           2 565,0    

Создание специальных рубрик в региональных печат-

ных изданиях

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

ОБ 0,0 19,0 0,0 57,0 0,0 19,0 19,0 114,0  

ФБ 0,0 171,0 0,0 513,0 0,0 171,0 171,0 1026,0  

Публикация материалов о реализации мероприя-

тий программы в информационных агентствах и на 

Интернет-ресурсах

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

ОБ           57,0             57,0             38,0             76,0             38,0             76,0             38,0              380,0    

ФБ         513,0           513,0           342,0           684,0           342,0           684,0           342,0           3 420,0    

Создание и распространение аудиосюжетов о реали-

зации мероприятий программы в эфире радиостанций

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

ОБ 0,0 19,0 0,0 38,0 0,0 38,0 38,0 133,0  

ФБ 0,0 171,0 0,0 342,0 0,0 342,0 342,0 1197,0  

Создание тематических программ, проведение эфи-

ров на радиостанциях

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

ОБ 0,0 0,0 0,0 38,0 0,0 19,0 19,0 76,0  

ФБ 0,0 0,0 0,0 342,0 0,0 171,0 171,0 684,0  

Изготовление и прокат видеороликов на региональ-

ных телекомпаниях

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

ОБ 0,0 57,0 0,0 57,0 38,0 38,0 38,0 228,0  

ФБ 0,0 513,0 0,0 513,0 342,0 342,0 342,0 2052,0

Основное мероприятие 1.7 «Мероприятия, направлен-

ные на активизацию деятельности общественных и 

национально-культурных объединений и реализации 

инициатив по сохранению национальной самобыт-

ности Иркутской области и гармонизация межэтниче-

ских отношений»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

всего 2000,0 2000,0 2500,0 2500,0 2500,0 3000,0 3000,0 17500,0

ОБ 200,0 200,0 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 1750,0

ФБ 1800,0 1800,0 2250,0 2250,0 2250,0 2700,0 2700,0 15750,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение регионального конкурса социально 

значимых проектов общественных и национально-

культурных объединений и реализации инициатив по 

сохранению национальной самобытности Иркутской 

области и гармонизация межэтнических отношений

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

ОБ         200,0           200,0           250,0           250,0           250,0           300,0           300,0           1 750,0   

ФБ      1 800,0        1 800,0        2 250,0        2 250,0        2 250,0        2 700,0        2 700,0         15 750,0   

Основное мероприятие 1.8 «Мероприятия по со-

вершенствованию государственного управления в 

сфере государственной национальной политики, мер 

государственного регулирования и профилактики кон-

фликтов на этноконфессиональной почве, созданию 

системы мониторинга состояния межнациональных 

отношений»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

всего 630,0 1075,0 1075,0 1085,0 1085,0 1095,0 1095,0 7140,0

ОБ 360,0 377,5 377,5 387,5 387,5 397,5 397,5 2685,0

ФБ 270,0 697,5 697,5 697,5 697,5 697,5 697,5 4455,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение заседаний межведомственной рабочей 

группы по вопросам гармонизации межэтнических 

отношений при Губернаторе Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация семинаров для государственных и 

муниципальных служащих в сфере межэтнических 

отношений

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

ОБ           30,0             37,5             37,5             37,5             37,5             37,5             37,5              255,0   

ФБ         270,0           337,5           337,5           337,5           337,5           337,5           337,5           2 295,0   

Проведение социологических исследований по выяв-

лению уровня толерантного отношения к представи-

телям другой национальности, состоянию межэтниче-

ских отношений в Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

ОБ         330,0           300,0           300,0           310,0           310,0           320,0           320,0           2 190,0   

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание и обеспечение деятельности call-центра по 

вопросам гармонизации межэтнических отношений

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

ОБ 0,0           40,0             40,0             40,0             40,0             40,0             40,0              240,0   

ФБ 0,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0         2 160,0   

Проведение мониторинга межнациональных и 

межконфессиональных отношений, диагностики и 

прогнозирования социально-политической ситуации 

в Иркутской области, оценка рисков и последствий 

деструктивных процессов в обществе

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.9 «Мероприятия по обеспе-

чению адаптации и интеграции мигрантов»

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

всего 2245,0 2430,0 2525,0 2620,0 2810,0 2905,0 3000,0 18535,0

ОБ 314,5 333,0 342,5 352,0 371,0 380,5 390,0 2483,5

ФБ 1930,5 2097,0 2182,5 2268,0 2439,0 2524,5 2610,0 16051,5

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Издание информационных сборников для трудовых 

мигрантов

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

ОБ         100,0           100,0           100,0           100,0           100,0           100,0           100,0              700,0   

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание центров социально-культурной адаптации 

мигрантов при Центрах занятости населения Иркут-

ской области

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

ОБ         214,5           233,0           242,5           252,0           271,0           280,5           290,0           1 783,5   

ФБ      1 930,5        2 097,0        2 182,5        2 268,0        2 439,0        2 524,5        2 610,0         16 051,5   
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Основное мероприятие 1.10 «Осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты государственной 

собственности Иркутской области в сфере этнической 

культуры»

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства

всего 0,0 30000,0 23000,0 0,0 0,0 0,0 0,0       53 000,0   

ОБ 0,0 30000,0 23000,0 0,0 0,0 0,0 0,0       53 000,0   

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации на 

объект капитального строительства «Культурно-

просветительский центр им. Свт. Иннокентия» и 

строительство

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

ОБ 0,0    30 000,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       30 000,0   

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации на объ-

ект капитального строительства «Этнокультурный 

центр «Байгал» и строительство

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

ОБ 0,0 0,0    23 000,0   0,0 0,0 0,0 0,0 23000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Развитие нацио-

нальных и массовых видов спорта на территории Усть-

Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

всего 12645,0 13749,0 14259,0 14500,0 15000,0 15500,0 16500,0 102153,0

ОБ 1264,5 1374,9 1425,9 1450,0 1500,0 1550,0 1650,0 10215,3

ФБ 11380,5 12374,1 12833,1 13050,0 13500,0 13950,0 14850,0 91937,7

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение  на территории Усть-

Ордынского Бурятского округа организационных и 

спортивных мероприятий по национальным видам 

спорта народов, традиционно проживающих в Усть-

Ордынском Бурятском округе

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

ОБ         966,9        1 104,7        1 128,3        1 150,0        1 200,0        1 200,0        1 300,0           8 049,9   

ФБ      8 702,1        9 942,3      10 154,7      10 350,0      10 800,0      10 800,0      11 700,0         72 449,1   

Организация и проведение  соревнований по 

массовым видам спорта, в том числе комплексных 

спартакиад на территории Усть-Ордынского Бурят-

ского округа

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

ОБ         297,6           270,2           297,6           300,0           300,0           350,0           350,0           2 165,4   

ФБ      2 678,4        2 431,8        2 678,4        2 700,0        2 700,0        3 150,0        3 150,0         19 488,6   

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 

экстремистских проявлений» на 2014-2020 годы

всего, в том числе:

всего 10853,0 10815,0 15679,0 12955,0 13195,0 13935,0 14560,0       91 992,0   

ОБ 1763,0 1635,0 3228,4 2020,0 2170,0 2730,0 2410,0       15 956,4   

ФБ 9090,0 9180,0 12450,6 10935,0 11025,0 11205,0 12150,0       76 035,6   

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 1003,0 965,0 3953,0 905,0 1145,0 1635,0 1310,0       10 916,0   

ОБ 553,0 425,0 1785,8 545,0 695,0 1185,0 770,0         5 958,8   

ФБ 450,0 540,0 2167,2 360,0 450,0 450,0 540,0         4 957,2   

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

всего 5850,0 5850,0 6500,0 6800,0 6800,0 6850,0 7550,0       46 200,0   

ОБ 810,0 810,0 920,0 950,0 950,0 1000,0 1070,0         6 510,0   

ФБ 5040,0 5040,0 5580,0 5850,0 5850,0 5850,0 6480,0       39 690,0   

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 4000,0 4000,0 5226,0 5250,0 5250,0 5450,0 5700,0       34 876,0   

ОБ 400,0 400,0 522,6 525,0 525,0 545,0 570,0         3 487,6   

ФБ 3600,0 3600,0 4703,4 4725,0 4725,0 4905,0 5130,0       31 388,4   

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.1 «Повышение межнацио-

нальной терпимости среди граждан, содействие 

национально-культурному развитию народов, прожи-

вающих на территории Иркутской области»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

всего 5850,0 5850,0 6500,0 6800,0 6800,0 6850,0 7550,0 0,0

ОБ 810,0 810,0 920,0 950,0 950,0 1000,0 1070,0 0,0

ФБ 5040,0 5040,0 5580,0 5850,0 5850,0 5850,0 6480,0 1845,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1845,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение конкурса среди журна-

листов на лучшее освещение в СМИ мероприятий, 

проводимых с целью противодействия экстремизму

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

ОБ         250,0           250,0           250,0           250,0           250,0           250,0           270,0           1 770,0   

ФБ      2 250,0        2 250,0        2 250,0        2 250,0        2 250,0        2 250,0        2 430,0         15 930,0   

Организация и проведение межрегионального 

семинара по государственно-конфессиональным 

отношениям

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

ОБ           60,0             60,0             70,0           100,0           100,0           100,0           100,0              590,0   

ФБ         540,0           540,0           630,0           900,0           900,0           900,0           900,0           5 310,0   

Организация и проведение молодежной школы 

толерантности

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

ОБ         250,0           250,0           300,0           300,0           300,0           300,0           350,0           2 050,0   

ФБ 2250,0 2250,0 2700,0 2700,0 2700,0 2700,0 3150,0 18450,0

Проведение пресс-конференций, «прямых линий» по 

вопросам формирования толерантности в межэтниче-

ских и межконфессиональных отношениях

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

ОБ         250,0           250,0           300,0           300,0           300,0           350,0           350,0           2 100,0   

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.2 «Разработка и реализация 

эффективных мер и механизмов в области формиро-

вания у граждан толерантного сознания и поведения, 

противодействия экстремизму и снижения социально-

психологической напряженности в обществе»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 813,0 770,0 3668,0 620,0 860,0 1340,0 1000,0 9071,0

ОБ 363,0 230,0 1500,8 260,0 410,0 890,0 460,0 4113,8

ФБ 450,0 540,0 2167,2 360,0 450,0 450,0 540,0 4957,2

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Издание информационно-методического сборника 

«Профилактика экстремизма в молодежной среде. 

Проблемы и решения»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

ОБ         150,0   0         140,0   0         140,0   0         160,0              590,0   

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение семинаров для педагогов, 

специалистов по работе с молодежью и руководите-

лей общественных объединений в муниципальных 

образованиях Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

ОБ           63,0             70,0           380,0             80,0             80,0             90,0             90,0              853,0   

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение серии лекций, семинаров 

и тренингов для молодежи, направленных на развитие 

толерантности и профилактику межэтнической и меж-

конфессиональной враждебности и нетерпимости, за-

щиту от противоправного контента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

ОБ         100,0           100,0           140,0           140,0           140,0           150,0           150,0              920,0   

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание документальных фильмов, направленных 

на формирование толерантности, знакомство с нацио-

нальным многообразием Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

ОБ 0 0         600,0   0 0         600,0   0         1 200,0   

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение областного молодежного 

фестиваля национальных культур «Мой народ - моя 

гордость»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

ОБ           50,0             60,0           240,8             40,0             50,0             50,0             60,0              550,8   

ФБ         450,0           540,0        2 167,2           360,0           450,0           450,0           540,0           4 957,2   

Основное мероприятие 2.3 «Осуществление в Иркут-

ской области культурной деятельности, обеспечиваю-

щей социальную сплоченность общества, профилак-

тику экстремизма и предотвращение национальных 

конфликтов»

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 4000,0 4000,0 5226,0 5250,0 5250,0 5450,0 5700,0       34 876,0   

ОБ 400,0 400,0 522,6 525,0 525,0 545,0 570,0         3 487,6   

ФБ 3600,0 3600,0 4703,4 4725,0 4725,0 4905,0 5130,0       31 388,4   

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение областного фестиваля 

«Дни славянской письменности и культуры»

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

ОБ         300,0           300,0           372,6           375,0           375,0           375,0           400,0           2 497,6   

ФБ      2 700,0        2 700,0        3 353,4        3 375,0        3 375,0        3 375,0        3 600,0         22 478,4   

Организация и проведение серий лекций «Толерант-

ность в молодежной среде»

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

ОБ         100,0           100,0           150,0           150,0           150,0           170,0           170,0              990,0   

ФБ         900,0           900,0        1 350,0        1 350,0        1 350,0        1 530,0        1 530,0           8 910,0   

Основное мероприятие 2.4 «Разработка и реализация 

системы мер раннего учета и предупреждения меж-

национальных конфликтов на основе аналитического 

мониторинга межэтнических процессов»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 190,0 195,0 285,0 285,0 285,0 295,0 310,0         1 845,0   

ОБ 190,0 195,0 285,0 285,0 285,0 295,0 310,0         1 845,0   

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мониторинг Интернет-ресурсов неформальных обще-

ственных объединений, в том числе экстремистской 

направленности

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

ОБ           50,0             50,0             75,0             75,0             75,0             75,0             80,0              480,0   

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение социально-психологических исследова-

ний публикаций, теле- и радиопрограмм, провоцирую-

щих разжигание национальной и религиозной вражды

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

ОБ           50,0             50,0             70,0             70,0             70,0             70,0             80,0              460,0   

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение социологического исследования по вы-

явлению экстремистских настроений в молодежной 

среде

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

ОБ           90,0             95,0           140,0           140,0           140,0           150,0           150,0              905,0   

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 .»
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 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 марта 2014 года                                                            № 11-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 

15 апреля 2013 г. № 24-мпр

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 18 мар-

та 2013 года № 83-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий в целях 

возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнени-

ем работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 

в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Дополнить пункт 1 подпунктами следующего содержания:

«г) форму соглашения  о предоставлении субсидийв целях возмещения части 

затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказани-

ем услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах (далее – субсидии); 

д) форму заявления о предоставлении субсидий.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра сельского 

хозяйства Иркутской области                                             

   Н.Э. Эльгерт

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от 17  марта 2014 года  № 11-мпр

(Форма) 

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ  ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ЧАСТИ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКОЙ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ НА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ)  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ И 

ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ  В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА УПЛАТУ 

ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ 

г. Иркутск № ________   «___» ____________ 20__ г.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в дальнейшем 

«Министерство», в лице ___________________________________________________

___________________________________________________________________, дей-

ствующего на основании Положения о министерстве сельского хозяйства Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области _______

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________    с 

одной стороны, и _________________________________________________________

________________________________________________________________________

_ , именуемое(ый) в дальнейшем «Заемщик», в лице __________________________

____________________  действующего на основании ___________________________

____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 

Положением о предоставлении  субсидий в целях возмещения части затрат в связи с 

производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных сред-

ствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в об-

ласти сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 18 марта  2013 года № 83-пп (далее – Положение), заключили настоя-

щее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. По настоящему Соглашению Министерство обязуется предоставлять Заемщи-

ку за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств федерального 

бюджета, субсидии в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйствен-

ной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства 

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 

и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопера-

тивах (далее – субсидии), согласно Положению, а Заемщик обязуется соблюдать усло-

вия, установленные Положением при их предоставлении.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2. Министерство обязуется предоставить субсидии за счет средств областного 

бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в размере, предусмо-

тренном пунктом 8 Положения и  не превышающем затраты Заемщика на уплату про-

центов по кредитам (займам).

В случае, если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, субсидии 

предоставляются Министерством исходя из курса рубля к иностранной валюте, уста-

новленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по 

кредиту. При расчете размера субсидии предельная процентная ставка (фактические 

затраты) по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в 

размере 10,5 процента годовых.

3. Министерство:

1) осуществляет проверку соблюдения Заемщиком условий предоставления суб-

сидий;

2) направляет Заемщику требование о возврате полученной субсидии  в случае 

установления фактов нарушения Заемщиком условий предоставления субсидий;

3) определяет форму заявления о предоставлении субсидий, перечень докумен-

тов, подтверждающий целевое использование кредита (займа);

4) перечисляет Заемщику субсидии при отсутствии оснований для отказа в их 

предоставлении в течение 30 рабочих дней со дня  представления расчета размера 

субсидий (оформления расчета размера причитающихся субсидий) в пределах лими-

тов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству.  

При недостаточности лимитов бюджетных обязательств перечисление субсидий 

на счета Заемщика осуществляется в порядке очередности исходя из ранней даты 

периода, за который Заемщиком предоставлен расчет размера субсидий (оформлен 

расчет размера причитающихся субсидий);

5) отказывает Заемщику в предоставлении субсидий  в случае нарушения им 

условий предоставления субсидий.

4. Заемщик обязан:

1) обеспечить соблюдение условий предоставления субсидий, в том числе обе-

спечить целевое использование средств, полученных по кредитному договору (догово-

ру займа), а также  выполнение обязательств по погашению основного долга и уплаты 

начисленных процентов в соответствии с условиями кредитного договора (договора 

займа);

2) представлять пакет документов для получения субсидий в соответствии с По-

ложением;

3) обеспечить ведение бухгалтерского учета поступивших субсидий в соответ-

ствии с действующим законодательством;

4) возвратить субсидию в областной бюджет в случае нарушения условий, уста-

новленных при предоставлении субсидий в течение 10 банковских дней с момента по-

лучения соответствующего  требования Министерства.

5. Заключая настоящее Соглашение, Заемщик дает согласие на осуществление 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответ-

ствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6. В случае нарушения Заемщиком условий предоставления субсидий Министер-

ство отказывает в предоставлении субсидии, а предоставленная субсидия подлежит 

возврату в областной бюджет в течение 10 банковских дней с момента получения соот-

ветствующего требования Министерства.

7. Министерство освобождается от выполнения обязательств по пункту 2 настоя-

щего Соглашения в случае неисполнения Заемщиком обязательств, установленных 

подпунктами 1, 2 пункта 4 настоящего Соглашения.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 

до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регу-

лируются законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

10. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется 

по взаимному соглашению сторон путем подписания Сторонами дополнительного со-

глашения.

11. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство сельского хозяйства Иркутской области: 664011, г. Иркутск, ул. 

Горького, 31, ИНН 3808172221, КПП 380801001

УФК по Иркутской области (министерство финансов Иркутской области, мини-

стерство сельского хозяйства Иркутской области, л/сч. 02342000010) БИК 042520001р/

сч. 40201810100000100006  ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутска

Заемщик: 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Министерство сельского хозяйства          Заемщик                                                    

Иркутской области

_______________/_______________/        ___________/_________________/                                             

 (подпись)      (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерствасельского 

хозяйства Иркутской области

от 17 марта 2014 года  № 11-мпр

                                                                                           (Форма)

                                                      В министерство сельского хозяйства

                                                      Иркутской области  

от________________________________

_______________________________
________________________________

Заявление

о предоставлении субсидийв целях возмещения части затрат в связи с 

производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

Прошу предоставить субсидию из федерального бюджета в размере 80% 

или95%, или100 %, или 2/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрально-

го банка  Российской Федерации (далее – ставки ЦБ) (нужное подчеркнуть) и из об-

ластного бюджета в размере 5% или20 %, или в размере 3 процентных пунктов сверх 

ставки ЦБ, или 1/3 ставки ЦБ (нужное подчеркнуть).

Приложение:

/указываются документы, прилагаемые к заявлению/

Заемщик
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

«____» ___________ 20__года

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13  марта  2014 года                                                 № 10-мпр

г. Иркутск

Об утверждении форм соглашения и заявления

В целях реализации пункта 6 Положения о предоставлении субсидий в целях возме-

щения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства за счет средств федерального бюджета, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемые формы:

соглашения о предоставлении субсидии на оказание несвязанной поддержки в обла-

сти растениеводства в 2014 году;

заявления о предоставлении субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства в 2014 году.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Первый заместитель министра 

сельского хозяйства Иркутской области 

Н.Э. Эльгерт

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 13 марта 2014 года  № 10-мпр

(Форма) 

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ОКАЗАНИЕ 

НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

В 2014  ГОДУ

г. Иркутск № ________           «___» ____________ 20__ г.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Ми-

нистерство», в лице _____________________________________________________________

_________, действующей(его) на основании Положения о министерстве сельского хозяйства 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2009 года № 389/168-пп, ______________ _______________________________

______________________________________________________________с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________________ , 

_____________________________________________________________________________

________________именуемое(ый) в дальнейшем «Получатель», в лице ________________

______________________________  действующего на основании ______________________

_________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии 

с пунктом 6 Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с 

производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сель-

ского хозяйства за счет средств федерального бюджета, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп (далее – Положение), 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. По настоящему Соглашению Министерство обязуется предоставить в 2014 году 

Получателю из областного бюджета за счет средств федерального бюджета субсидию на 

оказание несвязанной поддержки в области растениеводства (далее – субсидия) на возме-

щение части затрат, произведенных в текущем финансовом году на проведение комплекса 

агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяй-

ственного производства, повышение плодородия и качества почв, а Получатель обязуется 

использовать субсидию на указанные цели, соблюдать условия, установленные Положением 

при ее предоставлении.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2. Министерство обязуется предоставить субсидию на основании заявления Получате-

ля о предоставлении субсидии по форме утвержденной приказом министерства и докумен-

тов для получения субсидии, путем ее перечисления на указанный в заявлении  расчетный 

счет Получателя. Размер субсидии составляет _____________________________________

_______________________________________________________________________ рублей.

3. Министерство:

1) осуществляет проверку соблюдения Получателем условий предоставления субси-

дии, установленных Положением;

2) перечисляет Получателю субсидию в течение 30 рабочих дней со дня окончания 

рассмотрения документов для предоставления субсидии; 

3) направляет Получателю требование о возврате полученной субсидии, в случае 

установления фактов нарушения Получателем условий предоставления субсидии, а также в 

случае, предусмотренном в абзаце третьем подпункта 5 пункта 4 настоящего Соглашения;

4. Получатель обязан:

1) представлять пакеты документов для получения субсидии, а также для подтверж-

дения проведения комплекса агротехнологических работ, повышения уровня экологической 

безопасности сельскохозяйственного производства, повышения плодородия и качества почв 

в соответствии с Положением в установленные сроки;

2) обеспечить соблюдение условий предоставления субсидии, установленных Поло-

жением;

3) обеспечить целевое использование предоставленной субсидии в соответствии с По-

ложением;

4) обеспечить ведение бухгалтерского учета поступившей субсидии, в соответствии с 

действующим законодательством;

5) осуществить в текущем году посев элитных и (или) оригинальных семян зерновых 

(зернобобовых) культур на площади не менее 10 процентов от общей площади посева в 

текущем году зерновых (зернобобовых) культур (для сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей, которые в текущем году осуществят посев зерновых (зернобобовых) культур); 

6) если фактическая посевная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году 

составит меньше посевной площади, принятой для расчета размера субсидий на оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства, возвратить на лицевой счет Министер-

ства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области, сумму, 

равную разнице рассчитанной суммы субсидии на фактическую посевную площадь и ранее 

начисленной суммы субсидии.

5. Заключая настоящее Соглашение, Получатель дает согласие на осуществление про-

верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии со 

статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6. В случае несоблюдения условий предоставления субсидии министерство отказыва-

ет Получателю в предоставлении субсидии, а предоставленная субсидия подлежит возврату 

Получателем на лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерального казна-

чейства по Иркутской области.

7. Министерство освобождается от выполнения обязательств по пункту 2 настоящего 

Соглашения в случаях:

1) сокращения средств федерального бюджета, предоставляемых областному бюдже-

ту, на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства;

2) неисполнения Получателем обязательств, установленных пунктом 4 настоящего Со-

глашения.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств.

9. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулиру-

ются законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

10. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по 

взаимному соглашению сторон путем подписания Сторонами  дополнительных соглашений 

к настоящему Соглашению.

11. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство сельского хозяйства Иркутской области: 664011, 

г. Иркутск, ул. Горького, 31, ИНН 3808172221, КПП 380801001

УФК по Иркутской области (министерство финансов Иркутской области, министер-

ство сельского хозяйства Иркутской области, л/сч. 02342000010) БИК 042520001 р/сч. 

40201810100000100006  ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутска

Получатель: 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Министерство: Получатель:

_________/______________________/

(подпись)     (расшифровка подписи)

________/____________________/

(подпись) (расшифровка подписи)

                                                

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 13 марта 2014 года  № 10-мпр

(Форма) 

Министру сельского хозяйства

Иркутской области

И.В. Бондаренко

от _________________________________________

   (наименование должности, Ф.И.О. руководителя     

         организации или ИП Главы КФХ или ИП)

___________________________________________

(наименование организации 

или ИП Глава КФХ или ИП)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидии на оказание несвязанной поддержки 

в области растениеводства в 2014 году

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета за счет средств федерального 

бюджета на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в 2014 году

Реквизиты для перечисления субсидии:

Юридический адрес организации или ИП главы КФХ: 

почт. индекс, район, нас. пункт, улица, дом, телефон

ИНН/КПП                    ОКТМО

                                   Расчетный счет

БИК                                           

Наименование банка

Приложение: на ____ л. в 1 экз. * 

20 года
(подпись)

М.П.

* – документы согласно Перечню документов, представляемых для получения субсидии 
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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 госу-

дарственным имуществом в Иркутской области.

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

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

щих леса, от 13.03.2014 № 91-35-1590/14, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604.

В связи с тем что по извещению от 21.03.2014 не была подана ни одна заявка, на основании п. 15 Правил реали-

зации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответ-

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

Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 

2 шага (50%)  от начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине

ЛОТ № 1

Лесотаксовый район:  

Второй Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 1

сосна 60,82 506,69 328,58 896,09 68,91 965

лиственница 13,88 173,08 100,63 287,59 10,41 298

береза 22,14 300,33 200,2 522,67 783,33 1306

осина 152,68 809,52 291,48 1253,68 1582,34 2836

пихта 0 54,26 38,5 92,76 21,24 114

Итого: 249,52 1843,88 959,39 3052,79 2466,21 5519

Цена лота: 104 568 руб. 57 коп., кроме того НДС – 18 822 руб. 34 коп.

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

ство,  Осетровская дача, кв. № 214 (в.в.8,14,15).

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

щих леса от 14.04.2014 № 91-35-2266/14, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

ЛОТ № 2

Лесотаксовый район:  

Второй Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 7

лиственница 2 8 2 12 7 19

сосна 0 1 2 3 1 4

кедр 0 1 1 2 1 3

осина 0 1 1 2 2 4

Итого: 2 11 6 19 11 30

Цена лота: 556 руб. 00 коп., кроме того НДС – 100 руб. 08 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество,  

Нижнетунгусская дача, кв. № 155 (в.14).

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

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

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на приобретение древесины – 23 апреля 2014 г.

Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 08 мая 2014 г.

Дата определения покупателя – 12 мая 2014 г.

Заявки на приобретение древесины принимаются до 08 мая 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 

предложения. 

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 предста-

вителем 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 

юридического лица; 

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

ления 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 информацион-

ным 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 по-

купателем 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 

продажи, но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за не вывоз древесины в установленные 

сроки устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952) 33-54-88.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 

регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат 38 АА0039336 о среднем полном образовании, выданный средней школой № 67 г. Иркутска 

в 2008 году на имя Чурилова Евгения Андреевича, считать недействительным.

ОАО «ПО ЭХЗ» сдает в аренду 
имущественный комплекс турбазы «Байкальский залив», расположенный в Кабанском районе Республики Бурятия

Минимальная стоимость аренды составляет 1 039 640,55 рубля в месяц, с НДС, без учета расходов на содер-

жание и эксплуатацию.

Предложения о передаче в аренду турбазы с указанием предлагаемой стоимости аренды, не ниже минимальной, 

принимаются в срок до 12.05.2014 г.

Договор будет заключен с тем претендентом, который предложит  наивысшую цену размера арендной платы.

Дополнительная информация размещена на сайте www.ecp.ru в разделе «Продажа (аренда) объектов собствен-

ности» в рубрике «Предложения по аренде»

Справки по телефонам: 8 (391-69) 9-36-14, 9-25-42, 9-24-92, 9-41-61.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Макаровского сельского поселения Киренского района Иркутской области публикует 

список собственников невостребованных земельных долей, находящихся по адресу: Иркутская область, Киренский 

район, Макаровское муниципальное образование.

Лица, считающие, что принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребован-

ных земельных долей, вправе в течение 90 дней со дня опубликования представить в письменной форме возражения 

в администрацию Макаровского сельского поселения по адресу: 666731 Иркутская область, Киренский район, с. 

Макарово, ул. Сибирская, д. 40, и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности.

Список собственников невостребованных земельных долей

Агафонова Лидия Георгиевна, Агафонов Алексей Дмитриевич, Акиньшин Владимир Николаевич, Александрова 

Евгения Васильевна, Анциферова Наталья Федоровна, Арбатская Галина Поликарповна, Баракова Надежда Фино-

геновна, Безрукова Ирина Владимировна, Беляев Василий Николаевич, Беляев Николай Николаевич, Беляева Еле-

на Петровна, Бобученко Николай Владимирович, Богорадникова Валентина Викторовна, Бодагова Галина Васи-

льевна, Валеев Зинур Зинатович, Бондаренко Людмила Тихоновна, Бондаренко Николай Николаевич, Васильев 

Александр Алексеевич, Васильев Алексей Иванович, Ведерников Анатолий Никифорович, Ведерникова Анна Ники-

форовна, Ведерников Игорь Анатольевич, Ведерникова Анна Николаевна, Власова Дина Петровна, Воронин Нико-

лай Алексеевич, Воронина Римма Васильевна, Вахова Наталья Александровна, Галченко Валентина Дмитриевна, 

Галченко Юрий Иванович, Глотов Николай Владимирович, Глотов Владимир Владимирович, Глотова Людмила Нико-

лаевна, Григорьев Валерий Владимирович, Громов Владимир Леонидович, Громова Надежда Алексеевна, Дедюхи-

на Любовь Афанасьевна, Добрынин Юрий Александрович, Добрынина Виктория Алексеевна, Добрынина Нина Вла-

димировна, Денисов Андрей Валентинович, Егоров Александр Иннокентьевич, Егоров Иннокентий, Емшанов 

Александр Николаевич, Заритдинова Ирина Арсентьевна, Зелова Наталья Александровна, Иванов Николай Вален-

тинович, Ищенко Михаил Алексеевич, Ищенко Татьяна Валерьевна, Иванова Людмила Геннадьевна, Каймонова 

Людмила Алексеевна, Карасов Владимир Поликарпович, Карасов Сергей Васильевич, Кисельчук Людмила Михай-

ловна, Коломеец Римма Григорьевна, Кутимская Раиса Васильевна, Кутимская Тамара Георгиевна, Кутимский Ви-

талий Петрович, Кутимский Михаил Петрович, Кутимский Петр Петрович, Кутимская Ирина Валерьевна, Кутимский 

Юрий Анатольевич, Кушнерик Евгения Тихоновна, Копылов Семен Филиппович, Кармадонов Андрей Геннадьевич, 

Леонова Альбина Поликарповна, Любавская Полина Анатольевна, Любавский Анатолий Александрович, Любавский 

Николай Александрович, Любавская Антонида Романовна, Лебедев Владимир Петрович, Луговский Николай Васи-

льевич, Луговская Екатерина Ивановна, Макаров Анатолий Афанасьевич, Круглова Надежда Анфиногеновна, Ку-

вайшин Александр Иннокентьевич, Кувайшин Юрий Георгиевич, Кувайшина Наталья Владимировна, Кузнецов 

Игорь Юрьевич, Кузнецов Иннокентий Юрьевич, Кузнецова Марина Анатольевна, Кузьмин Валерий Александрович, 

Кульпина Ольга Витальевна, Колюжный Виктор Васильевич, Кутимская Любовь Ивановна, Курмыгин Виктор Васи-

льевич, Макаров Николай Анатольевич, Макаров Анатолий Афанасьевич, Макаров Павел Валерьевич, Макарова 

Галина Дмитриевна, Макарова Наталья Геннадьевна, Макарова Светлана Геннадьевна, Максотов Сергей Михайло-

вич, Максотова Ольга Николаевна, Максотов Владимир Михайлович, Марков Александр Николаевич, Маркова Ва-

лентина Тихоновна, Маркова Людмила Васильевна, Масалыга Вера Иннокентьевна, Масалыга Виктор Яковлевич, 

Михалев Михаил Семенович, Михалев Николай Иннокентьевич, Монаков Анатолий Антонович, Монаков Владимир 

Антонович, Монаков Владимир Петрович,  Монаков Николай Владимирович, Монаков Петр Владимирович, Монаков 

Сергей Владимирович, Монакова Любовь Ивановна, Монакова Людмила Николаевна, Монакова Нина Андреевна, 

Монакова Раиса Афанасьевна, Монакова Тамара Дмитриевна, Монакова Елена Анатольевна, Никитин Олег Степа-

нович, Новиков Алексей Тимофеевич, Новикова Нина Валентиновна, Однокурцев Виталий Иннокентьевич, Округина 

Галина Николаевна, Петрук Альбина Васильевна, Петрук Елена Викторовна, Пекалова Марина Валентиновна, По-

лугромов Василий Анатольевич, Полугромов Сергей Анатольевич, Полугромова Раиса Варфоломеевна, Пономарев 

Николай Александрович, Пономарева Дина Владимировна, Потапов Алексей Васильевич, Потапов Владимир Мои-

сеевич, Потапов Дмитрий Петрович, Потапов Николай Валентинович, Потапов Николай Васильевич, Потапов Петр 

Иннокентьевич, Потапова Галина Александровна, Потапова Галина Васильевна, Потапова Ирина Сергеевна, Пота-

пова Любовь Васильевна, Потапова Фаина Иннокентьевна, Прокопьев Сергей Викторович, Пажинская Мария Нико-

лаевна, Пашникова Ольга Ивановна, Ружина Галина Петровна, Савин Игорь Вадимович, Савина Ольга Николаевна, 

Сафонов Алексей Павлович, Сафонов Павел Валентинович, Софьянников Владимир Георгиевич, Сирота Михаил 

Васильевич, Сорокин Кирсан Григорьевич, Спиридонов Владимир Иванович, Спиридонов Сергей Иванович, Стерля-

това  Оксана Викторовна, Спиридонова Татьяна Владимировна, Стрекаловская Анна Гавриловна, Стороженко Иван 

Николаевич, Сафонова Анастасия Ивановна, Тетерин Александр Владимирович, Тетерина Альбина Михайловна, 

Тетерина Татьяна Александровна, Тирская Галина Матвеевна, Толмачев Николай Павлович, Толмачева Екатерина 

Николаевна, Третьяков Михаил Геннадьевич, Третьякова Галина Филипповна, Третьякова Людмила Глебовна, Тру-

фанова Лидия Моисеевна, Тушминская Людмила Игнатьевна, Тютрина Тамара Кузьминична, Тюрнева Диана Викто-

ровна, Тюрнева Валентина Михайловна, Тюрюмин Валерий Николаевич, Тютрина Любовь Николаевна, Тютрина Та-

тьяна Николаевна, Тонких Наталья Николаевна, Толстов Федор Павлович, Толстова Милиса Гарифовна, Тетерина 

Людмила Васильевна, Хорошев Владимир Васильевич, Хорошев Михаил Артемьевич, Хорошева Альбина Николаев-

на, Хорошева Зинаида Сергеевна, Хорошева Надежда Михайловна, Хромова Любовь Николаевна, Хорошев Васи-

лий Альбертович, Чувырина Ирина Иннокентьевна, Швецов Виктор Поликарпович, Шовикова Анна Романовна, Ше-

стакова Галина Георгиевна, Шестакова Галина Константиновна, Шестакова Людмила Георгиевна, Швецова Галина 

Анатольевна, Швецов Андрей Валентинович, Шипицина Ольга Васильевна, Шолхонов Виталий Банаевич, Шолхоно-

ва Роза Романовна, Яковлев Сергей Викторович, Ярыгин Михаил Алексеевич, Ярыгина Александра Александровна, 

Ярыгина Елена Михайловна, Ярыгин Алексей Алексеевич, Яшуркаева Елена Борисовна, Ясенков Николай Михайло-

вич, Иванова Валентина Ивановна, Рыков Поликарп Иванович, Зайнулина Розима Нурулловна, Арженевский Павел 

Леонтьевич, Иванова Рита Леонидовна, Ляпунова Валентина Николаевна, Тетерина Анна Ивановна, Иванова Лю-

бовь Ивановна, Скретнева Капитолина Ивановна, Иванов Андрей Яковлевич, Бобошин Сергей Степанович, Карпов 

Сергей Георгиевич, Ляпунов Валентин Владимирович, Марков Юрий Германович, Кузьмина Неля Григорьевна, Без-

ручкин Виктор Васильевич, Макович Андрей Дмитриевич, Иванов Геннадий Яковлевич, Петрова Марина Семеновна, 

Иванов Валентин Алексеевич, Самойленко Анна Даниловна, Кобылин Владимир Григорьевич, Арженевский Кирилл 

Леонтьевич, Агафонов Дмитрий Алексеевич, Антипин Владимир Иннокентьевич, Антипин Геннадий Гаврилович, 

Антипина Надежда Петровна, Безруков Николай Васильевич, Бобученко Роберт Владимирович, Бобученко Влади-

мир Владимирович, Богорадников Виктор Афанасьевич, Безруков Сергей Васильевич, Безруков Владимир Васи-

льевич, Воронин Александр Федорович, Воронин Сергей Алексеевич, Воронина Роза Филипповна, Вострикова Люд-

мила Петровна, Васильев Алексей Владимирович, Ведерников Петр Александрович, Ведерникова Зоя 

Иннокентьевна, Гришин Юрий Петрович, Гришина Зою Юрьевна, Горбунов Валерий Васильевич, Емшанов Николай 

Григорьевич, Ищенко Юрий Алексеевич, Ищенко Сергей Алексеевич, Кутимский Михаил Андреевич, Кансаев Борис 

Зейтунович, Кувайшин Георгий Иннокентьевич, Ковязин Александр Борисович, Красулин Вячеслав Геннадьевич, 

Лукьянов Андрей Васильевич, Марков Анатолий Васильевич, Маркова Ирина Валентиновна, Монаков Алексей 

Юрьевич, Марченко Владимир Николаевич, Монаков Михаил Гаврилович, Монаков Петр Гаврилович, Новиков Сер-

гей Коммунарович, Оглых Александр Тихонович, Полухин Николай Иванович, Потапов Андрей Моисеевич, Потапов 

Михаил Валерьевич, Пархутов Ириней Федорович, Прокопьев Александр Федорович, Спиридонова Людмила Васи-

льевна, Сапожников Леонид Юрьевич, Тирский Павел Петрович, Тарасова Наталья Михайловна, Тонких Николай 

Васильевич, Тараканов Александр Михайлович, Тюрюмина Ольга Степановна, Хорошев Александр Степанович, Хо-

рошев Владимир Леонидович, Хромов Николай Анатольевич, Шестаков Валентин Прокопьевич, Шешуков Виктор 

Михайлович, Шестаков Петр Михайлович, Шаталова Галина Михайловна, Ярыгина Ольга Ивановна, Хорошева На-

дежда Васильевна, Антипина Галина Сергеевна, Ковязина Наталья Иннокентьевна, Назарова Татьяна Ивановна, 

Хорошева Дина Иннокентьевна, Тетерина Таисья Викторовна, Арженевская Надежда Кирилловна, Михалев Инно-

кентий Семенович, Швецова Екатерина Петровна, Стерлятова Капитолина Моисеевна, Сорокина Людмила Васи-

льевна, Никитина Надежда Владимировна, Козлова Татьяна Ильинична.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и Право», номер 

квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, факс 5-05-81, электронная почта, по-

чтовый адрес: val.yuschenko@yandex.ru: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Гагарина, 114, в отношении исходного 

земельного участка с кадастровым номером 38:14:250125:492, расположенного по адресу: Иркутская область, Тай-

шетский район, из земель ТОО СХП «Тайшетское» (разрешенное использование: сельскохозяйственное использова-

ние) выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания  земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ  является Ившин Валерий Ананьевич. Почтовый адрес заказчика: Иркутская 

область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. Комсомольская, д. 20, кв. 1, телефон -89641184132.  Образуе-

мый земельный участок площадью 14,9 га расположен: Иркутская область, Тайшетский район, 0,3 км на запад от р. 

Бирюса, 4,8 км на северо-восток от с. Старый Акульшет, 5,1 км на запад от д. Нижняя Гоголевка.

Ознакомиться (согласовать) с проектом межевания земельного участка возможно в течение тридцати дней со 

дня опубликования извещения по адресу: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Гагарина, 114.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков принимаются в 

течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Гага-

рина, 114.

При ознакомлении (проведении согласования) с проектом межевания при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.
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