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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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 марта 2014 года                                                    № 152-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области “Охрана окружающей среды” 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 «Охрана окру-

жающей среды» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 444-пп (далее – государ-

ственная программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта 

государственной программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

государственной 

программы

Финансирование государственной программы осу-

ществляется за счет средств областного бюджета 

в соответствии с законом Иркутской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период.

Объем финансовых средств, необходимый для реа-

лизации мероприятий государственной программы, 

из областного бюджета составит 2552483,7 тыс. 

рублей, из них:

в 2014 году – 617311,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 557916,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 464326,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 456464,8 тыс. рублей;

в 2018 году – 456464,8 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального 

бюджета, направляемые на аналогичные мероприя-

тия в соответствии с законодательством, в общей 

сумме составят 6871340,7  тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 1204159,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 1491463,2 тыс. рублей;

в 2016 году – 1505771,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 1385839,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 1284107,5 тыс. рублей. 

Предполагаемые поступления из местных бюдже-

тов, направляемые на аналогичные мероприятия в 

соответствии с законодательством, в общей сумме 

составят 796741,0 тыс. рублей, из них:      

в 2014 году – 69766,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 271404,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 180110,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 163130,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 112330,2 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из внебюджетных ис-

точников, направляемые на аналогичные мероприя-

тия в соответствии с законодательством, в общей 

сумме составят 10133251,1 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 2043036,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 2007775,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 2083697,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 1982375,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 2016365,9 тыс. рублей. 

Объемы финансирования государственной про-

граммы ежегодно уточняются при формировании 

областного бюджета на соответствующий финансо-

вый год и плановый период исходя из возможностей 

областного бюджета и затрат, необходимых для 

реализации государственной программы »;

2) в разделе 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ»:

абзацы второй – двадцать пятый изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий 

государственной программы, из областного бюджета составит 2552483,7 тыс. 

рублей, из них:

в 2014 году – 617311,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 557916,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 464326,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 456464,8 тыс. рублей;

в 2018 году – 456464,8 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые на 

аналогичные мероприятия в соответствии с законодательством, в общей сумме 

составят 6871340,7 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 1204159,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 1491463,2 тыс. рублей;

в 2016 году – 1505771,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 1385839,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 1284107,5 тыс. рублей. 

Предполагаемые поступления из местных бюджетов, направляемые на 

аналогичные мероприятия в соответствии с законодательством, в общей сумме 

составят 796741,0 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 69766,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 271404,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 180110,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 163130,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 112330,2 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из внебюджетных источников, направляемые 

на аналогичные мероприятия в соответствии с законодательством, в общей сум-

ме составят 10133251,1 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 2043036,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 2007775,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 2083697,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 1982375,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 2016365,9 тыс. рублей.»;

дополнить абзацем двадцать девятым следующего содержания:

«Порядок предоставления субсидий на софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выполнении мероприятий государственной про-

граммы, указан в приложении 14 к государственной программе (прилагается).»;

3) в приложении 1 к государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных терри-

торий Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы из-

ложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за 

счет средств областного бюджета в соответствии с 

законом Иркутской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансовых средств, необходимый для реа-

лизации мероприятий подпрограммы, из областного 

бюджета составит 21262,7 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 13262,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 8000,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно 

уточняются при формировании областного бюджета на 

соответствующий финансовый год и плановый период 

исходя из возможностей областного бюджета и затрат, 

необходимых для реализации подпрограммы »;

абзацы второй – четвертый раздела 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОД-

ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий 

подпрограммы, из областного бюджета составит 21262,7 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 13262,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 8000,0 тыс. рублей.»;

4) раздел 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» приложения 2 к го-

сударственной программе изложить в новой редакции:

«Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Порядок предоставления субсидий на софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выполнении мероприятий подпрограммы, указан в 

приложении 14 к государственной программе (прилагается).»;

5) в приложении 3 к государственной программе:

абзацы шестой – одиннадцатый строки «Ресурсное обеспечение подпро-

граммы» паспорта подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса в 

Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы изложить в 

следующей редакции:

«Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые 

на аналогичные мероприятия в соответствии с законодательством в общей сум-

ме составят 1995148,0 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 194072,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 475485,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 461337,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 505176,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 359076,0 тыс. рублей.»;

абзацы шестой – одиннадцатый раздела 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые 

на аналогичные мероприятия в соответствии с законодательством в общей сум-

ме составят 1995148,0 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 194072,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 475485,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 461337,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 505176,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 359076,0 тыс. рублей.»;

абзацы первый – шестой раздела 6 «ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРО-

ПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА» 

изложить в следующей редакции:

«Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые 

на аналогичные мероприятия в соответствии с законодательством в общей сум-

ме составят 1995148,0 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 194072,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 475485,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 461337,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 505176,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 359076,0 тыс. рублей.»;

раздел 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в новой 

редакции:

«Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Предполагаемые поступления из местных бюджетов на реализацию меро-

приятий подпрограммы в соответствии с законодательством составят 795139,7 

тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 68985,5 тыс. рублей;

в 2015 году – 270583,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 180110,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 163130,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 112330,2 тыс. рублей.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы за счет средств 

областного бюджета предусматривает бюджетные ассигнования на предостав-

ление субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов Иркут-

ской области из областного бюджета в целях софинансирования расходных обя-

зательств, возникающих при выполнении полномочий, связанных с проведением 

мероприятий по обеспечению защищенности населения и объектов экономики 

от наводнений и иного негативного воздействия вод и восстановлению водных 

объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия 

жизни населения.

Порядок предоставления субсидий на софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выполнении мероприятий подпрограммы, указан в 

приложении 14 к государственной программе (прилагается).»;

6) в приложении 4 к государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014-2018 

годы государственной программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за 

счет средств областного бюджета в соответствии с 

законом Иркутской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования составит 13425620,1 

тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 2790381,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 2694168,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 2790199,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 2551061,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 2599808,3 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального 

бюджета, направляемые на аналогичные мероприятия 

в соответствии с законодательством в общей сумме 

составят 1 856 810,4 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 450467,2 тыс. рублей;

в 2015 году – 402473,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 421581,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 283766,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 298522,3 тыс. рублей.

Объем финансирования средств, необходимый для 

реализации мероприятий подпрограммы, из област-

ного бюджета составит 1435558,6 тыс. рублей, в том 

числе:

в 2014 году – 296877,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 283920,2 тыс. рублей;

в 2016 году – 284920,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 284920,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 284920,2 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления за счет иных источ-

ников, направляемые на аналогичные мероприятия 

в соответствии с законодательством в общей сумме 

составят 10 133 251,1 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 2043036,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 2007775,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 2083697,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 1982375,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 2016365,9 тыс. рублей »;

абзацы второй – двадцать шестой раздела 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования составляет 13425620,1 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 2790381,9 тыс. рублей;

2015 год – 2694168,9 тыс. рублей;

2016 год – 2790199,0 тыс. рублей;

2017 год – 2551061,9 тыс. рублей;

2018 год – 2599808,4 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

средства федерального бюджета (прогнозная оценка), всего – 1856810,4 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 450467,2 тыс. рублей;

2015 год – 402473,4  тыс. рублей;

2016 год – 421581,1 тыс. рублей;

2017 год – 283766,4 тыс. рублей;

2018 год – 298522,3 тыс. рублей;

средства областного бюджета, всего – 1435558,6 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 296877,8 тыс. рублей;

2015 год – 283920,2 тыс. рублей;

2016 год – 284920,2 тыс. рублей;

2017 год – 284920,2 тыс. рублей;

2018 год – 284920,2 тыс. рублей;

средства автономных и бюджетных учреждений, иные источники (прогноз-

ная оценка), всего – 10133251,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

подпрограммы:

2014 год – 2043036,9 тыс. рублей;

2015 год – 2007775,3 тыс. рублей;

2016 год – 2083697,7 тыс. рублей;

2017 год – 1982375,3 тыс. рублей;

2018 год – 2016365,9 тыс. рублей.»;

раздел 6 «ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМ-

МЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА» изложить в следующей 

редакции:

«Раздел 6. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМ-

МЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета на

2014 – 2016 годы определены в соответствии с параметрами Федерального за-

кона от 2 декабря 2013 года № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов».»;

7) в приложении 7 к государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» 

на 2014-2018 годы государственной программы изложить в следующей редак-

ции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за 

счет средств областного бюджета в соответствии с 

законом об областном бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период.

Общий объем финансирования – 3209983,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам:

2014 год – 633568,2 тыс. рублей;

2015 год – 642666,9 тыс. рублей;

2016 год – 652016,1 тыс. рублей;

2017 год – 626059,9 тыс. рублей;

2018 год – 655672,2 тыс. рублей.

По источникам финансирования: 

средства областного бюджета, всего – 

– 327601,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 101232,2 тыс. рублей;

2015 год – 56592,2 тыс. рублей;

2016 год – 56592,2 тыс. рублей;

2017 год – 56592,2 тыс. рублей;

2018 год – 56592,2 тыс. рублей;

средства федерального бюджета (прогнозная оценка) 

всего – 2882382,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 532336,0 тыс. рублей;

2015 год – 586074,7 тыс. рублей; 

2016 год – 595423,9 тыс. рублей;

2017 год – 569467,7 тыс. рублей; 

2018 год – 599080,0 тыс. рублей »;

абзацы второй – двадцатый раздела 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОД-

ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования – 3209983,3 тыс. рублей, в том числе по 

годам:

2014 год – 633568,2 тыс. рублей;

2015 год – 642666,9 тыс. рублей;

2016 год – 652016,1 тыс. рублей;

2017 год – 626059,9 тыс. рублей;

2018 год – 655672,2 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

средства областного бюджета, всего – 327601,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам:

2014 год – 101232,2 тыс. рублей;

2015 год – 56592,2 тыс. рублей;

2016 год – 56592,2 тыс. рублей;

2017 год – 56592,2 тыс. рублей;

2018 год – 56592,2 тыс. рублей;

средства федерального бюджета (прогнозная оценка) всего – 2882382,3 

тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 532336,0 тыс. рублей;

2015 год – 586074,7 тыс. рублей; 

2016 год – 595423,9 тыс. рублей;

2017 год – 569467,7 тыс. рублей; 

2018 год – 599 080,0 тыс. рублей.»;

раздел 6 «ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА» изложить в следующей редакции:

«Раздел 6. «ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМ-

МЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета на 2014 

– 2016 годы определены в соответствии с параметрами Федерального закона 

от 2 декабря 2013 года № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов».»;

8) приложения 9, 10, 11, 12, 13 к государственной программе изложить в 

новой редакции (прилагаются);

9) дополнить приложением 14 к государственной программе (прилагается).

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
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Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области

от   24 марта 2014 года № 152-пп 

«Приложение 9

к государственной программе Иркутской области 

«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ (ДАЛЕЕ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

№

п/п

Наименование подпрограммы государ-

ственной программы, ведомственной целе-

вой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой про-

граммы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы 

(подпрограммы), на достижение которых оказыва-

ется влияние
начала реа-

лизации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1. «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1

Сохранение, развитие особо охраняемых 

природных территорий регионального 

значения Иркутской области и обеспечение 

рационального использования объектов жи-

вотного мира, отнесенных к объектам охоты

 Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области
 2014  2018

1. Индекс численности хозяйственно-значимых видов животных на терри-

тории особо охраняемых природных территорий регионального значения 

– 133%.

2. Количество ежегодно добываемых  волков на территории Иркутской об-

ласти – не менее 150 особей.

3. Количество особо охраняемых природных территорий регионального 

значения на территории Иркутской области, за исключением лечебно-

оздоровительных местностей и курортов – 103 ед.                                                                                                   

4. Наличие схемы  размещения, использования и охраны охотничьих угодий 

на территории  Иркутской области – 1 (да-1; нет-0)                                                                                                            

 1. Доля  площади особо охраняемых природных 

территорий регионального значения от общей 

площади особо охраняемых природных территорий 

Иркутской области

Подпрограмма 2. «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014-2018 годы

2.1
Снижение негативного влияния отходов на 

состояние окружающей среды

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области 
2014 2018

Доля отходов, утилизированных в соответствии с требованиями экологиче-

ской безопасности – 25% Доля муниципальных образований Иркутской об-

ласти, обеспеченных лицензированными объектами 

размещения твердых бытовых отходов2.2

Удовлетворение потребности в строи-

тельстве полигонов бытовых отходов в 

Иркутской области

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства  Иркутской области 
2014 2018

Количество полигонов бытовых отходов, построенных в результате строи-

тельства – 1 ед. (в случае выделения финансирования) 

Подпрограмма 3.  «Развитие водохозяйственного комплекса в  Иркутской области» на 2014-2018 годы

3.1
Защита от негативного воздействия вод 

населения и объектов экономики

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области 
2014 2018

Доля построенных сооружений инженерной защиты территорий от наводне-

ний и другого негативного воздействия вод в общей протяженности берегов 

водных объектов, нуждающихся в строительстве таких сооружений - 12,5 %

3.2

Повышение эксплуатационной надежно-

сти гидротехнических сооружений, в том 

числе бесхозяйных, путем их приведения к 

безопасному техническому состоянию

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области 
2014 2018

Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих 

безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических соору-

жений, в том числе бесхозяйных - 30 %

1.Количество гидротехнических сооружений, в том 

числе бесхозяйных, на территории Иркутской обла-

сти, уровень безопасности которых оценивается как 

пониженный, неудовлетворительный, опасный.

2. Численность населения, проживающего на тер-

риториях, подверженных риску затопления в случае 

аварии на гидротехнических сооружениях, уровень 

безопасности которых оценивается как понижен-

ный, неудовлетворительный, опасный.

3.3
Восстановление и экологическая реабили-

тация водных объектов

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области 
2014 2018

1. Количество водных объектов, на которых осуществляется государствен-

ный мониторинг - 5 шт.

2. Численность населения, экологические условия проживания которого 

будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению 

и экологической реабилитации водных объектов - 200 чел.

3.4
Осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области 
2014 2018

Доля достигнутых показателей от общего количества утвержденных целе-

вых прогнозных показателей – 100%

Подпрограмма 4. «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014-2018 годы

4.1
Комплекс мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов Иркутской области:

Агентство лесного хозяйства Иркут-

ской области
2014 2018

 1. Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях 

лесного фонда - 23,5 %.

2. Доля лесных культур, созданных посадочным материалом с улучшенными 

наследственными свойствами, в общем объеме искусственного лесовосста-

новления - 8,7 %.

3. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с 

момента обнаружения (по количеству случаев) в общем количестве лесных 

пожаров - 57,8 %.

4. Доля площади лесов, охваченных в течение года системой лесопатоло-

гического обследования, от общего количества территорий, подлежащих 

обследованию - 58,7 %.

5. Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной расти-

тельностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, рубок 

и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью 

земель лесного фонда - 0,191 %.

6. Доля площади очагов вредителей и болезней к площади земель, покры-

тых лесной растительностью земель лесного фонда - 0,013 %.

7. Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади вы-

бытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов - 21,7 %.

8. Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к 

площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с 

ними. - 91,9 %

1. Сокращение средней площади лесных пожаров.

2. Сокращение площадей, не покрытых лесной рас-

тительностью земель лесного фонда на территории 

Иркутской области.

3. Доля граждан Иркутской области, обеспеченных 

объемами для заготовки древесины для собствен-

ных нужд, от потребности населения.

4. Доля площади лесного фонда, на которой 

проведено качественное улучшение санитарного 

состояния лесов.

5. Сокращение срока естественного восстановления 

лесов.

6. Увеличение объема платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации от использования 

лесов.

4.2
Управление лесным фондом. Агентство лесного хозяйства Иркут-

ской области
2014 2018

Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесоустройства в 

течение 10 лет, в общей площади лесов - 19,9 %

Подпрограмма 5.  «Защита окружающей среды  в  Иркутской области» на 2014-2018 годы

5.1

Повышение полноты оперативности и 

достоверности информации о состоянии 

окружающей среды

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области 
2014 2018

Количество выполненных полномочий субъекта Российской Федерации в 

сфере окружающей среды, не менее 4

Доля численности населения, привлеченного для 

участия в экологических мероприятиях, от общей 

численности населения Иркутской области               

5.2

Обеспечение реализации мер по охране 

окружающей среды и сохранению здоровья 

населения на территории Иркутской об-

ласти в местах проживания населения 

Иркутской области

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области 
2014 2018

1. Количество предоставляемых прогнозов, ежегодно 450 прогнозов.

2. Доля выполненных мероприятий от общего количества, запланированно-

го на год - 100%

Оправдываемость штормовых предупреждений 

об опасных природных (гидрометеорологических) 

явлениях

Подпрограмма 6. «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды Иркутской области» на 2014-2018 годы

6.1
Государственное управление в сфере охра-

ны и использования природных ресурсов

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области
 2014

1. Доля мероприятий в сфере природопользования, реализация которых 

регламентирована вновь выпущенными распорядительными и нормативны-

ми правовыми актами – 100 %.

2. Количество выпущенных распорядительных и нормативных правовых ак-

тов в сфере природопользования на территории Иркутской области - 20 ед.

3. Объем поступлений в бюджет Иркутской области платежей при пользова-

ние недрами местного значения - 26000 тыс. руб.

4. Своевременность рассмотрения обращений граждан, представителей 

юридических лиц, органов исполнительной власти Иркутской области, 

органов местного самоуправления Иркутской области по вопросам, отно-

сящимся к компетенции министерства экономического развития Иркутской 

области - 100 %

1. Доля аттестованных государственных служащих 

от общего количества подлежащих аттестации.

2. Доля государственных служащих, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку.

3. Фактический уровень материально-технического 

обеспечения от имеющейся потребности.

6.2

Региональный государственный экологи-

ческий надзор на территории Иркутской 

области

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области
 2014 2018 

1. Доля аттестованных государственных служащих от общего количества 

подлежащих аттестации - 100 %.

2. Доля проверок природопользователей, в ходе которых выявлены на-

рушения природоохранного законодательства, в общем числе проведенных 

проверок - 70 %

 1. Доля аттестованных государственных служащих 

от общего количества подлежащих аттестации.

2. Доля государственных служащих, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку.

3. Фактический уровень материально-технического 

обеспечения от имеющейся потребности

6.3 Охрана и использование животного мира
Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области
2014 2018 

1. Доля аттестованных государственных служащих от общего количества 

подлежащих аттестации - 100 %.

2. Доля государственных служащих, прошедших повышение квалификации 

и профессиональную переподготовку - 100 чел.

3. Стабильность или увеличение значения индекса численности основных 

хозяйственно-значимых охотничьих ресурсов на территории Иркутской 

области, за исключением особо охраняемых природных территорий феде-

рального значения - 120 %.

4. Фактический уровень материально-технического обеспечения от имею-

щейся потребности - 90 %.

1. Доля аттестованных государственных служащих 

от общего количества подлежащих аттестации.

2. Доля государственных служащих, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку.

3. Фактический уровень материально-технического 

обеспечения от имеющейся потребности

6.4

Воспроизводство минерально-сырьевой 

базы и геологическое изучение недр на 

территории Иркутской области

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области
2014 2018

1. Оценка изменения гидрогеологических условий в населённых пунктах - 

30 ед.

2. Оценка пригодности потенциальных источников подземного водоснабже-

ния - 5 ед.

3. Уровень компенсации добычи общераспространённых полезных ископае-

мых - 3 ед.
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Подпрограмма 7.  «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

7.1 
Повышение эффективного государственно-

го управления в сфере лесного хозяйства

Агентство лесного хозяйства Иркут-

ской области
2014 2018

1. Количество выпущенных распорядительных и нормативных правовых ак-

тов в области лесного хозяйства на территории Иркутской области - 100 ед.

2. Своевременность рассмотрения обращений граждан, представителей 

юридических лиц, органов исполнительной власти Иркутской области, орга-

нов местного самоуправления Иркутской области по вопросам, относящим-

ся к компетенции агентства лесного хозяйства Иркутской области - 100 %.

3. Увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федера-

ции от использования лесов - 1429008 тыс. руб.

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области

от   24 марта 2014 года № 152-пп 

«Приложение 10

к  государственной программе Иркутской области 

«Охрана окружающей среды» 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  «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»  НА 2014-2018 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

№ п/п
Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, 

государственной услуги (работы)

Наименование 

показателя объема 

услуги (работы), 

единица измерения

Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы на оказание государственной услуги (выполнение 

работы), тыс. руб.

2014 2015    2016    2017    2018    2014 2015   2016   2017  2018 

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

1. Подпрограмма  «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1. Основное мероприятие «Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Иркутской области»

1.1.1 Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2 Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 100,4 139,1 139,1 139,1 139,1 598,7 874,4 921,6 821,3 864,0

1.1.3 Прокладка  просек, противопожарных разрывов км 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4 Устройство противопожарных минерализованных полос км 640,1 640,1 640,1 640,1 640,1 1 282,1 1 351,4 1 424,4 1 483,4 1 560,6

1.1.5 Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах га 15 984,0 15 984,0 15 984,0 15 984,0 15 984,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6
Очистка лесов от захламления, проводимая в рамках санитарно-оздоровительных меро-

приятий с целью снижения природной пожарной опасности в лесах 
га 2 375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.7
Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания. хворо-

ста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов
га 26 613,0 26 613,0 26 613,0 26 613,0 26 613,0 0,0 3 004,1 15 515,2 0,0 0,0

1.1.8 Прочистка просек, уход за противопожарными разрывами км 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 389,7 2 507,2 2 645,1 2 483,7 2 612,8

1.1.9 Прочистка противопожарных минерализованных полос км 1 315,6 1 315,6 1 315,6 0,0 0,0 1 109,7 1 169,6 1 232,7 0,0 0,0

1.1.10
Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию 

о мерах пожарной безопасности в лесах 
ед. 195,0 415,0 415,0 195,0 195,0 1 548,1 3 316,4 3 316,4 1 628,6 2 316,4

1.1.11 Организация авиационного патрулирования лесов на территории Иркутской области час 1 430,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 206 137,5 235 034,8 242 054,3 257 257,3 231 290,3

1.1.12 Организация наземного патрулирования лесов на территории Иркутской области км 43 757,0 43 757,0 43 757,0 43 757,0 43 757,0 14 413,0 23 322,1 24 369,1 19 369,1 18 369,1

1.1.13 Тушение лесных пожаров с использованием наземных средств тыс.га 17 562,9 17 562,9 17 562,9 17 562,9 17 562,9 14 172,2 14 172,2 14 172,2 14 172,2 14 172,2

1.1.14 Тушение лесных пожаров с использованием авиационных средств тыс.га 35 088,4 35 088,4 35 088,4 35 088,4 35 088,4 36 500,0 36 500,0 36 500,0 36 500,0 36 500,0

1.1.15 Содержание пожарной техники, противопожарного снаряжения и инвентаря ед. 838,0 838,0 838,0 838,0 838,0 147 147,2 161 294,0 165 981,5 162 691,5 156 887,6

1.1.16 Содержание  систем связи и оповещения ед. 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 1 657,1 1 657,1 1 657,1 1 657,1 1 657,1

1.1.17

Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров,  прием и учет сообщений о 

лесных пожарах, оповещения населения и противопожарных служб о пожарной опасности 

в лесах и лесных пожарах специализированной диспетчерской службой  на территории 

Иркутской области

тыс.га 69 419,3 69 419,3 69 419,3 69 419,3 69 419,3 12 533,6 17 533,6 17 533,6 12 533,6 12 533,6

1.1.18
Осуществление естественного лесовосстановления на лесных участках, не переданных 

в аренду
га 3 394,3 3 389,3 3 389,3 3 389,3 3 389,3 6 162,9 7 049,5 7 250,7 5 124,4 5 218,0

1.1.19 Осуществление лесопатологического обследования га 102 700,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.20 Локализация и ликвидация очагов, зараженных вредными организмами га 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.21
Осуществление искусственного лесовосстановления на лесных участках, не переданных 

в аренду
га 1 327,1 1 329,2 1 329,2 1 329,2 1 329,2 20 719,8 39 082,4 39 619,9 20 491,5 20 929,2

1.1.22 Комбинированное лесовосстановление га 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.23 Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный) га 3 062,4 3 258,7 3 258,7 3 258,7 3 258,7 2 034,7 5 987,1 6 310,4 3 489,2 3 670,7

1.1.24 Дополнение лесных культур га 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 1 914,6 2 217,8 2 273,1 805,7 847,6

1.1.25 Подготовка лесного участка для лесовосстановления (расчистка) га  350,0 350,0 350,0 350,0  8 799,9 9 275,1 7 158,8 7 526,8

1.1.26 Обработка почвы под лесные культуры (будущего года) га 1 530,9 1 500,9 1 500,9 1 500,9 1 500,9 5 180,1 16 814,4 17 722,4 5 471,3 5 735,8

1.1.27 Уход за лесами га 4 346,3 4 346,3 4 346,3 4 346,3 4 346,3 6 462,6 13 358,7 14 080,1 7 168,1 7 540,9

1.1.28 Отвод и таксация лесосек на территории Иркутской области га 6 715,5 7 866,7 7 866,7 7 866,7 7 866,7 3 865,5 4 639,7 4 720,7 4 035,7 4 082,2

Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской области

от   24 марта 2014 года № 152-пп

«Приложение 11                                                                                            

к государственной программе Иркутской области 

«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

ПОТРЕБНОСТЬ В ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 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 «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1. Основное мероприятие «Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Иркутской области»

1.1.1 Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 6,5 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9

1.1.2 Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 100,4 139,1 139,1 139,1 139,1 139,1

1.1.3 Прокладка  просек, противопожарных разрывов км 7,5 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8

1.1.4 Устройство противопожарных минерализованных полос км 558,1 640,1 640,1 640,1 640,1 640,1

1.1.5 Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах га 15 984,0 15 984,0 15 984,0 15 984,0 15 984,0 15 984,0

1.1.6
Очистка лесов от захламления, проводимая в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий с целью снижения природной по-

жарной опасности в лесах 
га 0,0 2 375,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.7
Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания. хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других 

лесных горючих материалов
га

51 200,0
26 613,0 26 613,0 26 613,0 26 613,0 26 613,0

1.1.8 Прочистка просек, уход за противопожарными разрывами км 22,8 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9

1.1.9 Прочистка противопожарных минерализованных полос км 1 290,3 1 315,6 1 315,6 0,0 0,0 0,0

1.1.10 Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах ед. 615,0 415,0 415,0 195,0 195,0 195,0

1.1.11 Организация авиационного патрулирования лесов на территории Иркутской области час 1 575,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0

1.1.12 Организация наземного патрулирования лесов на территории Иркутской области км 43 757,0 43 757,0 43 757,0 43 757,0 43 757,0 43 757,0

1.1.13 Тушение лесных пожаров с использованием наземных средств тыс.га 17 562,9 17 562,9 17 562,9 17 562,9 17 562,9 17 562,9

1.1.14 Тушение лесных пожаров с использованием авиационных средств тыс.га 35 088,4 35 088,4 35 088,4 35 088,4 35 088,4 35 088,4

1.1.15 Содержание пожарной техники, противопожарного снаряжения и инвентаря ед. 838,0 838,0 838,0 838,0 838,0 838,0

1.1.16 Содержание  систем связи и оповещения ед. 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0

1.1.17

Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров,  прием и учет сообщений о лесных пожарах, оповещения населения и 

противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированной диспетчерской службой  на терри-

тории Иркутской области

тыс.га 69419,3 69 419,3 69 419,3 69 419,3 69 419,3 69 419,3

1.1.18 Осуществление естественного лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду га 150 3 394,3 3 389,3 3 389,3 3 389,3 3 389,3

1.1.19 Осуществление лесопатологического обследования га  102 700,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0

1.1.20 Локализация и ликвидация очагов, зараженных вредными организмами га  1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

1.1.21 Осуществление искусственного лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду га  1 327,1 1 329,2 1 329,2 1 329,2 1 329,2

1.1.22 Комбинированное лесовосстановление га  67,5 67,5 67,5 67,5 67,5

1.1.23 Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный) га  3 062,4 3 258,7 3 258,7 3 258,7 3 258,7

1.1.24 Дополнение лесных культур га  840,0 840,0 840,0 840,0 840,0

1.1.25 Подготовка лесного участка для лесовосстановления (расчистка) га   350,0 350,0 350,0 350,0

1.1.26 Обработка почвы под лесные культуры (будущего года) га  1 530,9 1 500,9 1 500,9 1 500,9 1 500,9

1.1.27 Уход за лесами га  4 346,3 4 346,3 4 346,3 4 346,3 4 346,3

1.1.28 Отвод и таксация лесосек на территории Иркутской области га 6182,3 6 715,5 7 866,7 7 866,7 7 866,7 7 866,7
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Приложение 4

к постановлению Правительства Иркутской области

от 24 марта 2014 года № 152-пп

«Приложение 12

к государственной программе Иркутской области 

«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                                                  

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»  НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

всего, в том числе: 617 311,4 557 916,7 464 326,0 456 464,8 456 464,8 2 552 483,7

министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 194 011,4 190 873,3 122 813,6 114 952,4 114 952,4 737603,1

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области
25 190,0 26 531,0 0,0 0,0 0,0 51 721,0

агентство лесного хозяйства Иркутской области 398 110,0 340 512,4 341 512,4 341 512,4 341 512,4 1 763 159,6

Подпрограмма 1.  «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных террито-

рий Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе: 13 262,7 8 000,0 21 262,7

министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 13 262,7 8 000,0 21 262,7

1.1 Сохранение, развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Иркут-

ской области и обеспечение рационального использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты

всего, в том числе: 13 262,7 8 000,0 21 262,7

министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 13 262,7 8 000,0 21 262,7

1.1.1 Инвентаризация и паспортизация существующих на территории Иркутской области ООПТ 

регионального значения

всего, в том числе: 3 903,0 1 214,0 5 117,0

министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 3 903,0 1 214,0 5 117,0

1.1.2 Образование на территории Иркутской области новых ООПТ регионального значения, обеспече-

ние их функционирования

всего, в том числе: 2 700,0 4 246,0 6 946,0

министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 2 700,0 4 246,0 6 946,0

1.1.3 Повышение уровня правовой культуры, экологического образования и просвещения населения 

Иркутской области, организация и развитие туристской и рекреационной деятельности на ООПТ 

регионального значения Иркутской области

всего, в том числе: 410,0 690,0 1 100,0

министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 410,0 690,0 1 100,0

1.1.4 Сохранение природных комплексов и восстановление биологического разнообразия на ООПТ 

регионального значения Иркутской области

всего, в том числе: 2 900,3 2 900,3

министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 2 900,3 2 900,3

1.1.5. Организация и осуществление на территории Иркутской области экономического стимулирова-

ния добычи волка

всего, в том числе: 3 000,0 3 000,0

министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 3 000,0 3 000,0

1.1.6. Проведение на территории Иркутской области территориального охотустройства
всего, в том числе:

министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области

1.1.7.  Ведение Красной книги Иркутской области
всего, в том числе: 349,4 1 850,0 2 199,4

министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 349,4 1 850,0 2 199,4

Подпрограмма 2. «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе: 32 549,0 36 807,2 69 356,2

министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 7 359,0 10 276,2 17 635,2

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области
25 190,0 26 531,0 51 721,0

2.1 Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды
всего, в том числе: 7 359,0 10 276,2 17 635,2

министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 7 359,0 10 276,2 17 635,2

2.1.1 Демеркуризация цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 5 859,0 9 976,2 15 835,2

2.1.2 Ведение регионального кадастра отходов (программное обеспечение) министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 1 500,0 300,0 1 800,0

2.2 Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской 

области и муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды на территориях, не от-

носящихся к сельской местности

всего, в том числе: 25 190,0 26 531,0 51 721,0

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области
25 190,0 26 531,0 51 721,0

2.2.1 Ликвидация очага загрязнения мышьяком  территории промышленной площадки Ангарского 

металлургического завода в районе г. Свирск Иркутской области. Полигон промышленных отходов, 

Черемховский район, участок Северный 5 Черемховского угольного разреза.

Муниципальное образование «город Свирск» 25 190,0 26 531,0 51 721,0

Подпрограмма 3. «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 2014-2018 годы
всего, в том числе 53 319,8 50 319,8 10 583,8 0,0 0,0 114 223,4

министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 53 319,8 50 319,8 10 583,8 0,0 0,0 114 223,4

3.1 Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 37 619,8 33 319,8 10 000,0 0,0 0,0 80 939,6

3.1.1 Укрепление берега реки Китой в районе защитной дамбы села Одинск Ангарское муниципальное образование 8 000,0 8 000,0

3.1.2 Берегоукрепление р. Черемшанка в г. Черемхово Иркутской области  Муниципальное образование «город Черемхово» 16 119,8 6 000,0 22 119,8

3.1.3 Берегоукрепление оз. Байкал в пределах прибрежной полосы п. Листвянка Иркутское районное муниципальное образование 10 000,0 10 000,0

3.1.4 Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от п. Старица до п. Кирова, 

Иркутская область
Муниципальное образование город Ангарск 5 000,0 5 000,0

3.1.5 Инженерная защита пос. Петропавловское от негативного воздействия вод р.Лена Киренское муниципальное образование 5 000,0 5 000,0

3. 1.6 Инженерная защита пос. Подволошина от негативного воздействия вод р.Нижняя Тунгуска Подволошинское муниципальное образование 5 000,0 5 000,0

3.1.7 Защита города Киренск от наводнений. Защитная дамба Киренское муниципальное образование 0,0

3.1.8 Реконструкция противоледовой дамбы на реке Лена в пос. Жигалово Жигаловское муниципальное образование 0,0

3.1.9 Инженерные защитные сооружения от затопления водами р.Утулик в п.Утулик Иркутской об-

ласти
Утуликское муниципальное образование 0,0

3.1.10 Инженерная защита с. Еланцы от негативного воздействия р. Анга Еланцынское муниципальное образование 0,0

3.1.11 Инженерная защита г. Байкальска от негативного воздействия рек Солзан и Харлахтах Байкальское муниципальное образование 0,0

3.1.12 Инженерная защита города Нижнеудинск от негативного воздействия вод реки Уда, Иркутская 

область
Нижнеудинское муниципальное образование 0,0

3.1.13 Берегоукрепительные работы на р. Бирюса в с. Талая Тальское муниципальное образование 6 000,0 6 000,0

3.1.14 Разработка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 13 500,0 6 319,8 19 819,8

3. 2 Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяй-

ных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию
министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 12 200,0 15 000,0 583,8 0,0 0,0 27 783,8

3.2.1 Капитальный ремонт дамбы на р. Белая в пос. Тайтурка Усольского района Тайтурское муниципальное образование 7 000,0 7 000,0

3.2.2 Капитальный ремонт защитной дамбы на р.Витим в г.Бодайбо Бодайбинское муниципальное образование 1 000,0 583,8 1 583,8

3.2.3 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в поселке Тельма Усольского района Тельминское муниципальное образование 13 000,0 13 000,0

3.2.4 Капитальный ремонт берегоукрепления водозаборного узла на острове Черемуховый куст Зиминское городское муниципальное образование 0,0

3.2.5 Капитальный ремонт дамбы на р. Тайшетка в г. Тайшет «Тайшетское городское поселение» 0,0

3.2.6 Капитальный ремонт гидротехнического сооружения в поселке Тыреть Заларинского района Тыретьское муниципальное образование 0,0

3.2.7 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в поселках Зяба и Кобляково Братского 

района
Муниципальное образование «Братский район» 0,0

3.2.8 Капитальный ремонт гидротехнического сооружения (плотина пруда «Нижний») на р. Тельминка 

в п. Тельма Усольского района
Усольское районное муниципальное образование  0,0

3.2.9 Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидротехнических соору-

жений
министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 4 200,0 4 200,0

3.2.10. Постановка на учет объектов недвижимого имущества, которые не имеют собственников или 

собственники которых не известны (бесхозяйные гидротехнические сооружения)

Муниципальные образования Иркутской области всего, в том 

числе:
1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

Муниципальное образование «Заларинский район» 500,0 500,0

Черемховское районное муниципальное образование 500,0 500,0

Куйтунское муниципальное образование 1 000,0 1 000,0

Муниципальное образование «Аларский район» 0,0

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 0,0

Муниципальное образование «Боханский район» 0,0

3.3 Обеспечение государственного мониторинга водных объектов министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 3 500,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 5 500,0

3.3.1 Инвентаризация земель Иркутской области, подверженных негативному воздействию водных 

объектов
министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 1 500,0 1 500,0

3.3.2 Государственный мониторинг водных объектов Иркутской области министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 2 000,0 2 000,0 4 000,0

Подпрограмма 4.  «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014-2018 годы
всего, в том числе: 296 877,8 283 920,2 284 920,2 284 920,2 284 920,2 1 435 558,6

агентство лесного хозяйства Иркутской области 296 877,8 283 920,2 284 920,2 284 920,2 284 920,2 1 435 558,6

4.1 Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Иркутской области: агентство лесного хозяйства Иркутской области 296 107,0 283 149,4 284 149,4 284 149,4 284 149,4 1 431 704,6

4.1.1 Изготовление средств наглядной агитации (баннеров, листовок, календарей, магнитов и т.д.)
Областное государственное автономное учреждение «Региональ-

ный лесопожарный центр»
361,9 361,9 361,9 361,9 361,9 1 809,5

4.1.2 Организация авиационного патрулирования лесов на территории Иркутской области
Областное государственное бюджетное учреждение «Иркутская 

база авиационной охраны лесов»
90 000,0 105 042,4 105 042,4 105 042,4 105 042,4 510 169,6

4.1.3. Содержание пожарной техники, противопожарного снаряжения и инвентаря Областные государственные автономные  учреждения 147 147,2 147 147,2 147 147,2 147 147,2 147 147,2 735 736,0

4.1.4. Приобретение пожарной техники, противопожарного снаряжения и инвентаря

всего, в том числе: 34 540,4 6 540,4 7 540,4 7 540,4 7 540,4 63 702,0

Областное государственное бюджетное учреждение «Иркутская 

база авиационной охраны лесов»
33 661,4 5 661,4 6 661,4 6 661,4 6 661,4 59 307,0

Областное государственное автономное учреждение «Региональ-

ный лесопожарный центр»
879,0 879,0 879,0 879,0 879,0 4 395,0
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4.1.5. Обучение и подготовка руководителей тушения лесных пожаров, подготовка и переподготовка 

летчиков - наблюдателей

всего, в том числе: 5 520,2 5 520,2 5 520,2 5 520,2 5 520,2 27 601,0

Областное государственное бюджетное учреждение «Иркутская 

база авиационной охраны лесов»
4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 24 000,0

Областное государственное автономное учреждение «Региональ-

ный лесопожарный центр»
720,2 720,2 720,2 720,2 720,2 3 601,0

4.1.6. Осуществление естественного лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду
Областное государственное автономное учреждение «Региональ-

ный лесопожарный центр»
3 323,3 3 323,3 3 323,3 3 323,3 3 323,3 16 616,5

4.1.7. Осуществление искусственного лесовосстановления на лесных участках, не переданных в 

аренду

Областное государственное автономное учреждение «Региональ-

ный центр лесовосстановления»
12 074,0 12 074,0 12 074,0 12 074,0 12 074,0 60 370,0

4.1.8. Отвод и таксация лесосек на территории Иркутской области Областные государственные автономные  учреждения 3 140,0 3 140,0 3 140,0 3 140,0 3 140,0 15 700,0

4.2. Управление лесным фондом агентство лесного хозяйства Иркутской области 770,8 770,8 770,8 770,8 770,8 3 854,0

4.2.1. Сопровождение программной продукции «АВЕРС. Управление лесным фондом ПРОФ» агентство лесного хозяйства Иркутской области 770,8 770,8 770,8 770,8 770,8 3 854,0

Подпрограмма 5.  «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2014-2018 годы
всего, в том числе: 7 025,0 7 325,0 3 025,0 0,0 0,0 17 375,0

министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 7 025,0 7 325,0 3 025,0 0,0 0,0 17 375,0

5.1 Повышение полноты оперативности и достоверности информации о состоянии окружающей среды министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 2 392,0 2 692,0 2 392,0   7 476,0

5.1.1 Организация учета и контроля радиоактивных веществ и отходов на территории Иркутской об-

ласти 
министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 927,0 927,0 927,0   2 781,0

5.1.2 Ведение радиационно-гигиенического паспорта территории Иркутской области министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 865,0 865,0 865,0   2 595,0

5.1.3 Проведение Дней защиты от экологической опасности, в том числа Дня озера Байкал министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 400,0 400,0 400,0   1 200,0

5.1.4 Издание государственного доклада «О состоянии окружающей среды в Иркутской области» министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 200,0 500,0 200,0   900,0

5.2 Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения на 

территории Иркутской области в местах проживания населения Иркутской области
министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 4 633,0 4 633,0 633,0   9 899,0

5.2.1 Подготовка прогнозов для организации работ по регулированию выбросов вредных (загрязняю-

щих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий
министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 633,0 633,0 633,0   1 899,0

5.2.2 Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения затрат на проведение мероприятия, направленного на сохранение и улучшение уникаль-

ной экологической системы озера Байкал

министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 4 000,0 4 000,0 8 000,0

Подпрограмма 6. «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды в Иркутской об-

ласти» на 2014-2018 годы

всего, в том числе: 113 044,9 114 952,3 109 204,8 114 952,4 114 952,4 567 106,8

министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 113 044,9 114 952,3 109 204,8 114 952,4 114 952,4 567 106,8

6.1 Государственное управление в сфере охраны и использования природных ресурсов министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 32 408,2 32 407,0 32 407,0 32 407,0 32 407,0 162 036,2

6.1.1 Осуществление функций органом государственной власти в сфере охраны окружающей среды, 

недропользования и водных отношений
министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 32 408,2 32 407,0 32 407,0 32 407,0 32 407,0 162 036,2

6.2 Региональный государственный экологический надзор на территории Иркутской области министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 22 418,5 22 700,0 22 152,4 22 700,0 22 700,0 112 670,9

6.2.1 Осуществление функций органом государственной власти в сфере регионального государствен-

ного экологического надзора
министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 22 418,6 22 700,0 22 152,4 22 700,0 22 700,0 112 671,0

6.3 Охрана и использование животного мира министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 58 218,2 59 845,3 54 645,4 59 845,4 59 845,4 292 399,7

6.3.1 Осуществление функций органом государственной власти в сфере организации, охраны и функ-

ционирования государственных природных заказников регионального значения
министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 16 872,2 16 943,4 16 943,4 16 943,4 16 943,4 84 645,8

6.3.2 Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотни-

чьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключе-

нию охотхозяйственных соглашений

министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 41 346,0 42 901,9 37 702,0 42 902,0 42 902,0 207 753,9

6.4. Воспроизводство минерально-сырьевой базы и геологическое изучение недр на территории 

Иркутской области

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.4.1. Обеспечение проведения поисково-оценочных работ для оценки запасов и ресурсов общерас-

пространенных полезных ископаемых
министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области

6.4.2. Проведение геолого-разведочных работ для обеспечения населения сельскохозяйственных 

районов качественными подземными водами
министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области

6.4.3. Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению инвестиционной привлека-

тельности освоения месторождений полезных ископаемых нераспределённого фонда
министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области

Подпрограмма 7. «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» на 

2014-2018 годы

всего, в том числе: 101 232,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 327 601,0

агентство лесного хозяйства Иркутской области 101 232,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 327 601,0

7.1.Повышение эффективного государственного управления в сфере лесного хозяйства агентство лесного хозяйства Иркутской области 101 232,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 327 601,0

7.1.1 Финансовое, кадровое и документационное обеспечение деятельности  Агентства агентство лесного хозяйства Иркутской области 101 232,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 327 601,0

Приложение 5

к постановлению Правительства Иркутской области

от   24 марта 2014 года № 152-пп 

«Приложение 13                                                                                                                                    

к государственной программе Иркутской области 

«Охрана окружающей среды на 2014-2018 годы»

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

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ  ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, администратор, участники, 

исполнители

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 «Охрана окружающей среды» на 

2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 3 934 273,7 4 328 559,5 4 233 905,3 3 987 809,6 3 869 268,4 20 353 816,5

областной бюджет (ОБ) 617 311,4 557 916,7 464 326,0 456 464,8 456 464,8 2 552 483,7

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
1 204 159,3 1 491 463,2 1 505 771,4 1 385 839,3 1 284 107,5 6 871 340,7

местные бюджеты (МБ) 69 766,1 271 404,3 180 110,2 163 130,2 112 330,2 796 741,0

иные источники (ИИ) 2 043 036,9 2 007 775,3 2 083 697,7 1 982 375,3 2 016 365,9 10 133 251,1

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 484 353,0 964 372,0 791 690,2 810 687,8 613 787,8 3 664 890,0

областной бюджет (ОБ) 194 011,4 190 873,3 122 813,6 114 952,4 114 952,4 737 603,1

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
221 356,1 502 915,1 488 766,4 532 605,2 386 505,2 2 132 148,0

местные бюджеты (МБ) 68 985,5 270 583,6 180 110,2 163 130,2 112 330,2 795 139,7

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 3 423 950,1 3 336 835,8 3 442 215,1 3 177 121,8 3 255 480,6 16 635 603,4

областной бюджет (ОБ) 398 110,0 340 512,4 341 512,4 341 512,4 341 512,4 1 763 159,6

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
982 803,2 988 548,1 1 017 005,0 853 234,1 897 602,3 4 739 192,7

иные источники (ИИ) 2 043 036,9 2 007 775,3 2 083 697,7 1 982 375,3 2 016 365,9 10 133 251,1

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 25 970,6 27 351,7    53 322,3

областной бюджет (ОБ) 25 190,0 26 531,0    51 721,0

местные бюджеты (МБ) 780,6 820,7    1 601,3

Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых при-

родных территорий Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего
всего 13 262,7 8 000,0    21 262,7

областной бюджет (ОБ) 13 262,7 8 000,0    21 262,7

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 13 262,7 8 000,0    21 262,7

областной бюджет (ОБ) 13 262,7 8 000,0    21 262,7

Основное мероприятие «Сохранение, развитие особо охраняемых природных 

территорий регионального значения Иркутской области и обеспечение рациональ-

ного использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты» на 

2014 - 2018 годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 13 262,7 8 000,0    21 262,7

областной бюджет (ОБ) 13 262,7 8 000,0    21 262,7

Ведение Красной книги Иркутской области
министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 349,4 1 850,0    2 199,4

областной бюджет (ОБ) 349,4 1 850,0    2 199,4

Инвентаризация и паспортизация 

существующих на территории Иркутской области ООПТ регионального значения

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 3 903,0 1 214,0    5 117,0

областной бюджет (ОБ) 3 903,0 1 214,0    5 117,0

Образование на территории Иркутской области новых ООПТ регионального значе-

ния, обеспечение их функционирования

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 2 700,0 4 246,0    6 946,0

областной бюджет (ОБ) 2 700,0 4 246,0    6 946,0

Повышение уровня правовой культуры, экологического образования и просвеще-

ния населения Иркутской области, организация и развитие туристской и рекреаци-

онной деятельности на ООПТ регионального значения Иркутской области

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 410,0 690,0    1 100,0

областной бюджет (ОБ) 410,0 690,0    1 100,0

Сохранение природных комплексов и восстановление биологического разнообра-

зия на ООПТ регионального значения Иркутской области

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 2 900,3     2 900,3

областной бюджет (ОБ) 2 900,3     2 900,3

Организация и осуществление на территории Иркутской области экономического 

стимулирования добычи волка

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 3 000,0 3 000,0

областной бюджет (ОБ) 3 000,0 3 000,0
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Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

всего

всего 33 329,6 37 627,9    70 957,5

областной бюджет (ОБ) 32 549,0 36 807,2    69 356,2

местные бюджеты (МБ) 780,6 820,7    1 601,3

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 7 359,0 10 276,2    17 635,2

областной бюджет (ОБ) 7 359,0 10 276,2    17 635,2

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 25 970,6 27 351,7    53 322,3

областной бюджет (ОБ) 25 190,0 26 531,0    51 721,0

местные бюджеты (МБ) 780,6 820,7    1 601,3

Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на состояние 

окружающей среды» на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 7 359,0 10 276,2    17 635,2

областной бюджет (ОБ) 7 359,0 10 276,2    17 635,2

Ведение регионального кадастра отходов (программное обеспечение)
министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 1 500,0 300,0    1 800,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 300,0    1 800,0

Демеркуризация цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское
министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 5 859,0 9 976,2    15 835,2

областной бюджет (ОБ) 5 859,0 9 976,2    15 835,2

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты госу-

дарственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности 

сферы охраны окружающей среды на территориях, не относящихся к сельской 

местности» на 2014 - 2018 годы

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 25 970,6 27 351,7    53 322,3

областной бюджет (ОБ) 25 190,0 26 531,0    51 721,0

местные бюджеты (МБ) 780,6 820,7    1 601,3

Ликвидация очага загрязнения мышьяком  территории промышленной площадки 

Ангарского металлургического завода в районе г. Свирск Иркутской области. 

Полигон промышленных отходов, Черемховский район, участок Северный 5 Черем-

ховского угольного разреза.

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 25 970,6 27 351,7    53 322,3

областной бюджет (ОБ) 25 190,0 26 531,0    51 721,0

местные бюджеты (МБ) 780,6 820,7    1 601,3

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

всего

всего 316 378,2 796 389,3 652 031,2 668 306,2 471 406,2 2 904 511,1

областной бюджет (ОБ) 53 319,8 50 319,8 10 583,8   114 223,4

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
194 072,9 475 485,9 461 337,2 505 176,0 359 076,0 1 995 148,0

местные бюджеты (МБ) 68 985,5 270 583,6 180 110,2 163 130,2 112 330,2 795 139,7

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 316 378,2 796 389,3 652 031,2 668 306,2 471 406,2 2 904 511,1

областной бюджет (ОБ) 53 319,8 50 319,8 10 583,8   114 223,4

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
194 072,9 475 485,9 461 337,2 505 176,0 359 076,0 1 995 148,0

местные бюджеты (МБ) 68 985,5 270 583,6 180 110,2 163 130,2 112 330,2 795 139,7

Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод населения и объ-

ектов экономики» на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 224 661,0 661 122,1 536 100,0 566 880,2 377 980,2 2 366 743,5

областной бюджет (ОБ) 37 619,8 33 319,8 10 000,0   80 939,6

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
127 893,2 366 718,7 364 600,0 417 900,0 278 100,0 1 555 211,9

местные бюджеты (МБ) 59 148,0 261 083,6 161 500,0 148 980,2 99 880,2 730 592,0

Берегоукрепительные работы на р. Бирюса в с. Талая Тайшетского района
министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего  178 676,0    178 676,0

областной бюджет (ОБ)  6 000,0    6 000,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
 59 040,5    59 040,5

местные бюджеты (МБ)  113 635,5    113 635,5

Берегоукрепление оз. Байкал в пределах прибрежной полосы п. Листвянка
министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего  241 664,0 251 300,0 102 700,0  595 664,0

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

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
 159 498,2 170 500,0 71 100,0  401 098,2

местные бюджеты (МБ)  72 165,8 80 800,0 31 600,0  184 565,8

Берегоукрепление р. Черемшанка в г. Черемхово Иркутской области
министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 127 541,0 48 162,1    175 703,1

областной бюджет (ОБ) 16 119,8 6 000,0    22 119,8

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
77 800,0 29 380,0    107 180,0

местные бюджеты (МБ) 33 621,2 12 782,1    46 403,3

Защита города Киренск от наводнений. Защитная дамба
министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего    122 680,2  122 680,2

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
   98 000,0  98 000,0

местные бюджеты (МБ)    24 680,2  24 680,2

Инженерная защита г. Байкальска от негативного воздействия рек Солзан и 

Харлахтах

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего     102 000,0 102 000,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
    77 000,0 77 000,0

местные бюджеты (МБ)     25 000,0 25 000,0

Инженерная защита города Нижнеудинск от негативного воздействия вод реки 

Уда. Иркутская область

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего     132 000,0 132 000,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
    98 000,0 98 000,0

местные бюджеты (МБ)     34 000,0 34 000,0

Инженерная защита пос. Петропавловское от негативного воздействия вод р. Лена
министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего   80 000,0 85 000,0  165 000,0

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

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
  56 000,0 63 000,0  119 000,0

местные бюджеты (МБ)   19 000,0 22 000,0  41 000,0

Инженерная защита пос. Подволошино от негативного воздействия вод р. Нижняя 

Тунгуска

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего   70 000,0 55 000,0  125 000,0

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

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
  49 000,0 42 000,0  91 000,0

местные бюджеты (МБ)   16 000,0 13 000,0  29 000,0

Инженерная защита с. Еланцы от негативного воздействия р. Анга
министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего     65 000,0 65 000,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
    49 000,0 49 000,0

местные бюджеты (МБ)     16 000,0 16 000,0

Инженерные защитные сооружения от затопления водами р. Утулик в пос. Утулик 

Иркутской области

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего     77 000,0 77 000,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
    54 100,0 54 100,0

местные бюджеты (МБ)     22 900,0 22 900,0

Разработка проектно-сметной документации по объектам капитального строитель-

ства

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 15 000,0 12 620,0 4 800,0 500,0 1 980,2 34 900,2

областной бюджет (ОБ) 13 500,0 6 319,8    19 819,8

местные бюджеты (МБ) 1 500,0 6 300,2 4 800,0 500,0 1 980,2 15 080,4

Реконструкция противоледовой дамбы на реке Лена в пос. Жигалово
министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего    91 000,0  91 000,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
   67 900,0  67 900,0

местные бюджеты (МБ)    23 100,0  23 100,0

Укрепление берега реки Китой в районе защитной дамбы села Одинск
министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 82 120,0     82 120,0

областной бюджет (ОБ) 8 000,0     8 000,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
50 093,2     50 093,2

местные бюджеты (МБ) 24 026,8     24 026,8

Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от п. Старица до 

п. Кирова. Иркутская область

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего  180 000,0 130 000,0 110 000,0  420 000,0

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

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
 118 800,0 89 100,0 75 900,0  283 800,0

местные бюджеты (МБ)  56 200,0 40 900,0 34 100,0  131 200,0

Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности гидротехни-

ческих сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному 

техническому состоянию» на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 47 200,0 92 250,0 74 914,0 58 250,0 50 250,0 322 864,0

областной бюджет (ОБ) 12 200,0 15 000,0 583,8   27 783,8

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
25 162,5 67 750,0 55 720,0 44 100,0 37 800,0 230 532,5

местные бюджеты (МБ) 9 837,5 9 500,0 18 610,2 14 150,0 12 450,0 64 547,7

Капитальный ремонт берегоукрепления водозаборного узла на острове Черемухо-

вый куст  

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего   41 880,2 35 000,0  76 880,2

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
  31 500,0 28 000,0  59 500,0

местные бюджеты (МБ)   10 380,2 7 000,0  17 380,2

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в поселках Зяба и Кобляково 

Братского района

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего     27 000,0 27 000,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
    21 000,0 21 000,0

местные бюджеты (МБ)     6 000,0 6 000,0
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Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в поселке Тельма Усольского 

района

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего  77 000,0    77 000,0

областной бюджет (ОБ)  13 000,0    13 000,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
 57 750,0    57 750,0

местные бюджеты (МБ)  6 250,0    6 250,0

Капитальный ремонт гидротехнического сооружения (плотина пруда «Нижний») на 

р. Тельминка в пос. Тельма Усольского района

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего     22 000,0 22 000,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
    16 800,0 16 800,0

местные бюджеты (МБ)     5 200,0 5 200,0

Капитальный ремонт гидротехнического сооружения в поселке Тыреть Заларин-

ского района

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего    21 000,0  21 000,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
   16 100,0  16 100,0

местные бюджеты (МБ)    4 900,0  4 900,0

Капитальный ремонт дамбы на р. Белая в пос. Тайтурка Усольского района
министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 41 250,0     41 250,0

областной бюджет (ОБ) 7 000,0     7 000,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
25 162,5     25 162,5

местные бюджеты (МБ) 9 087,5     9 087,5

Капитальный ремонт дамбы на р. Тайшетка в г. Тайшет
министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего   16 600,0   16 600,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
  13 020,0   13 020,0

местные бюджеты (МБ)   3 580,0   3 580,0

Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Витим в г. Бодайбо
министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего  14 000,0 15 583,8   29 583,8

областной бюджет (ОБ)  1 000,0 583,8   1 583,8

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
 10 000,0 11 200,0   21 200,0

местные бюджеты (МБ)  3 000,0 3 800,0   6 800,0

Постановка на учет объектов недвижимого имущества, которые не имеют соб-

ственников или собственники которых не известны (бесхозяйные гидротехнические 

сооружения)

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 1 250,0 1 250,0 250,0 250,0 250,0 3 250,0

областной бюджет (ОБ) 1 000,0 1 000,0    2 000,0

местные бюджеты (МБ) 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидротехни-

ческих сооружений 

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 4 700,0  600,0 2 000,0 1 000,0 8 300,0

областной бюджет (ОБ) 4 200,0     4 200,0

местные бюджеты (МБ) 500,0  600,0 2 000,0 1 000,0 4 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение государственного мониторинга водных объ-

ектов » на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 3 500,0 2 000,0    5 500,0

областной бюджет (ОБ) 3 500,0 2 000,0    5 500,0

Государственный мониторинг водных объектов Иркутской области
министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 2 000,0 2 000,0    4 000,0

областной бюджет (ОБ) 2 000,0 2 000,0    4 000,0

Инвентаризация земель Иркутской области, подверженных негативному воздей-

ствию водных объектов

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 1 500,0     1 500,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0     1 500,0

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений» на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 41 017,2 41 017,2 41 017,2 43 176,0 43 176,0 209 403,6

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
41 017,2 41 017,2 41 017,2 43 176,0 43 176,0 209 403,6

Осуществление отдельных полномочий в сфере водных отношений
министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 41 017,2 41 017,2 41 017,2 43 176,0 43 176,0 209 403,6

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
41 017,2 41 017,2 41 017,2 43 176,0 43 176,0 209 403,6

Подпрограмма   «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на  

2014-2018 годы

всего

всего 2 790 381,9 2 694 168,9 2 790 199,0 2 551 061,9 2 599 808,4 13 425 620,1

областной бюджет (ОБ) 296 877,8 283 920,2 284 920,2 284 920,2 284 920,2 1 435 558,6

средства, планируемые к привлечению 

из  федерального бюджета (ФБ)
450 467,2 402 473,4 421 581,1 283 766,4 298 522,3 1 856 810,4

иные источники (ИИ) 2 043 036,9 2 007 775,3 2 083 697,7 1 982 375,3 2 016 365,9 10 133 251,1

агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 2 790 381,9 2 694 168,9 2 790 199,0 2 551 061,9 2 599 808,4 13 425 620,1

областной бюджет (ОБ) 296 877,8 283 920,2 284 920,2 284 920,2 284 920,2 1 435 558,6

средства, планируемые к привлечению 

из  федерального бюджета (ФБ)
450 467,2 402 473,4 421 581,1 283 766,4 298 522,3 1 856 810,4

иные источники (ИИ) 2 043 036,9 2 007 775,3 2 083 697,7 1 982 375,3 2 016 365,9 10 133 251,1

Основное мероприятие  «Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизвод-

ству лесов Иркутской области» на 2014-2018 годы

агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 2 789 611,1 2 656 427,7 2 762 457,8 2 550 291,1 2 599 037,6 13 357 825,3

областной бюджет (ОБ) 296 107,0 283 149,4 284 149,4 284 149,4 284 149,4 1 431 704,6

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
450 467,2 365 503,0 394 610,7 283 766,4 298 522,3 1 792 869,6

иные источники (ИИ) 2 043 036,9 2 007 775,3 2 083 697,7 1 982 375,3 2 016 365,9 10 133 251,1

Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров
агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 2 712,5 2 859,0 3 013,4 304 339,9 320 165,6 633 090,4

иные источники (ИИ) 2 712,5 2 859,0 3 013,4 304 339,9 320 165,6 633 090,4

Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров
агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 598,7 874,4 921,6 24 652,3 25 934,2 52 981,2

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
598,7 874,4 921,6 821,3 864,0 4 080,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 23 831,0 25 070,2 48 901,2

Прокладка  просек, противопожарных разрывов
агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 3 176,9 3 348,5 0,0 0,0 6 525,4

иные источники (ИИ) 0,0 3 176,9 3 348,5 0,0 0,0 6 525,4

Устройство противопожарных минерализованных полос
агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 1 282,1 1 351,4 1 424,4 20 229,7 21 281,6 45 569,2

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
1 282,1 1 351,4 1 424,4 1 483,4 1 560,6 7 101,9

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 18 746,3 19 721,0 38 467,3

Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах
агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 1 275 469,4 1 308 191,7 1 378 825,0 1 294 800,0 1 294 800,0 6 552 086,1

иные источники (ИИ) 1 275 469,4 1 308 191,7 1 378 825,0 1 294 800,0 1 294 800,0 6 552 086,1

Очистка лесов от захламления, проводимая в рамках санитарно-оздоровительных 

мероприятий с целью снижения природной пожарной опасности в лесах 

агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 190 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190 000,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
190 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190 000,0

Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания. 

хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов

агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 122 180,8 128 373,2 139 382,3 269 085,8 283 078,3 942 100,4

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 3 004,1 15 515,2 0,0 0,0 18 519,3

иные источники (ИИ) 122 180,8 125 369,1 123 867,1 269 085,8 283 078,3 923 581,1

Прочистка просек, уход за противопожарными разрывами
агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 2 437,2 2 507,2 2 645,1 0,0 0,0 7 589,5

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
389,7 2 507,2 2 645,1  0,0 0,0 5 542,0

иные источники (ИИ) 2 047,5     2 047,5

Прочистка противопожарных минерализованных полос 
агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 1 109,7 1 169,6 1 232,7 10 355,9 10 873,7 24 741,6

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
1 109,7 1 169,6 1 232,7 2 483,7 2 612,8 8 608,5

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 7 872,2 8 260,9 16 133,1

Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах 
агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0

иные источники (ИИ) 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0

Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих 

информацию о мерах пожарной безопасности в лесах 

агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 2 201,9 3 316,4 3 316,4 2 316,4 2 316,4 13 467,5

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
1 548,1 3 316,4 3 316,4 1 628,6 1 628,6 11 438,1

иные источники (ИИ) 653,8 0,0 0,0 687,8 687,8 2 029,4

Изготовление средств наглядной агитации (баннеров, листовок, календарей, 

магнитов и т.д.)

агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 361,9 361,9 361,9 361,9 361,9 1 809,5

областной бюджет (ОБ) 361,9 361,9 361,9 361,9 361,9 1 809,5

Организация авиационного патрулирования лесов на территории Иркутской об-

ласти

агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 206 137,5 235 034,8 242 054,3 241 612,7 251 429,5 1 176 268,8

областной бюджет (ОБ) 90 000,0 105 042,4 105 042,4 105 042,4 105 042,4 510 169,6

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
116 137,5 129 992,4 137 011,9 136 570,3 146 387,1 666 099,2

Организация наземного патрулирования лесов на территории Иркутской области
агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 14 413,0 23 322,1 24 369,1 20 688,9 23 119,9 105 913,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
14 413,0 23 322,1 24 369,1 20 688,9 23 119,9 105 913,0

Содержание пожарной техники, противопожарного снаряжения и инвентаря
агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 580 783,8 594 930,6 599 618,1 156 887,6 156 887,6 2 089 107,7

областной бюджет (ОБ) 147 147,2 147 147,2 147 147,2 147 147,2 147 147,2 735 736,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 14 146,8 18 834,3 9 740,4 9 740,4 52 461,9

иные источники (ИИ) 433 636,6 433 636,6 433 636,6 0,0 0,0 1 300 909,8

Содержание  систем связи и оповещения
агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 1 657,1 1 657,1 1 657,1 1 657,1 1 657,1 8 285,5

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
1 657,1 1 657,1 1 657,1 1 657,1 1 657,1 8 285,5
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Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров,  прием и учет со-

общений о лесных пожарах, оповещения населения и противопожарных служб о 

пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированной диспетчер-

ской службой  на территории Иркутской области

агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 12 533,6 17 533,6 17 533,6 12 533,6 12 533,6 72 668,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
12 533,6 17 533,6 17 533,6 12 533,6 12 533,6 72 668,0

Приобретение пожарной техники, противопожарного снаряжения и инвентаря
агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 34 540,4 6 540,4 7 540,4 7 540,4 7 540,4 63 702,0

областной бюджет (ОБ) 34 540,4 6 540,4 7 540,4 7 540,4 7 540,4 63 702,0

Обучение и подготовка руководителей тушения лесных пожаров, подготовка и 

переподготовка летчиков - наблюдателей

агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 5 520,2 5 520,2 5 520,2 5 520,2 5 520,2 27 601,0

областной бюджет (ОБ) 5 520,2 5 520,2 5 520,2 5 520,2 5 520,2 27 601,0

Тушение лесных пожаров с использованием авиационных средств
агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 36 500,0 36 500,0 36 500,0 36 500,0 36 500,0 182 500,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
36 500,0 36 500,0 36 500,0 36 500,0 36 500,0 182 500,0

Тушение лесных пожаров с использованием наземных средств
агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 14 172,2 14 172,2 14 172,2 14 172,2 14 172,2 70 861,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
14 172,2 14 172,2 14 172,2 14 172,2 14 172,2 70 861,0

Осуществление лесопатологического обследования
агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 34 723,9 3 029,1 3 192,7 15 381,0 15 381,0 71 707,7

иные источники (ИИ) 34 723,9 3 029,1 3 192,7 15 381,0 15 381,0 71 707,7

Локализация и ликвидация очагов, зараженных вредными организмами
агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 36 380,2 36 543,5 36 752,0 11 922,6 12 436,5 134 034,8

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
32 322,6 36 543,5 36 752,0 10 283,4 10 712,0 126 613,5

иные источники (ИИ) 4 057,6 0,0 0,0 1 639,2 1 724,5 7 421,3

Осуществление искусственного лесовосстановления на лесных участках, не пере-

данных в аренду

агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 40 311,8 39 709,5 40 280,8 24 657,4 25 311,8 170 271,3

областной бюджет (ОБ) 12 074,0 12 074,0 12 074,0 12 074,0 12 074,0 60 370,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
8 645,8 27 008,4 27 545,9 8 417,5 8 855,2 80 472,8

иные источники (ИИ) 19 592,0 627,1 660,9 4 165,9 4 382,6 29 428,5

Осуществление естественного лесовосстановления на лесных участках, не пере-

данных в аренду

агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 32 242,8 34 537,7 36 223,3 22 564,9 22 658,5 148 227,2

областной бюджет (ОБ) 3 323,3 3 323,3 3 323,3 3 323,3 3 323,3 16 616,5

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
2 839,6 3 726,2 3 927,4 1 801,1 1 894,7 14 189,0

иные источники (ИИ) 26 079,9 27 488,2 28 972,6 17 440,5 17 440,5 117 421,7

Комбинированное лесовосстановление
агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 840,8 1 625,0 912,9 0,0 0,0 3 378,7

иные источники (ИИ) 840,8 1 625,0 912,9 0,0 0,0 3 378,7

Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на одно-

кратный)

агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 17 747,5 18 000,1 18 972,1 11 491,7 12 089,3 78 300,7

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
2 034,7 5 987,1 6 310,4 3 489,2 3 670,7 21 492,1

иные источники (ИИ) 15 712,8 12 013,0 12 661,7 8 002,5 8 418,6 56 808,6

Дополнение лесных культур
агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 4 510,6 4 616,6 4 811,4 1 595,7 1 678,6 17 212,9

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
1 914,6 2 217,8 2 283,1 805,7 847,6 8 068,8

иные источники (ИИ) 2 596,0 2 398,8 2 528,3 790,0 831,0 9 144,1

Подготовка лесного участка для лесовосстановления (расчистка)
агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 8 799,9 9 275,1 10 695,9 11 252,1 40 023,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
0,0 8 799,9 9 275,1 7 154,8 7 526,9 32 756,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 3 541,1 3 725,2 7 266,3

Обработка почвы под лесные культуры (будущего года)
агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 18 460,5 16 814,4 17 722,4 8 179,3 8 604,5 69 781,1

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
5 180,1 16 814,4 17 722,4 5 471,4 5 755,8 50 944,1

иные источники (ИИ) 13 280,4 0,0 0,0 2 707,9 2 848,7 18 837,0

Уход за лесами
агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 80 031,0 82 791,8 87 262,2 16 491,5 17 349,1 283 925,6

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
6 462,6 13 358,7 14 080,1 7 168,1 7 540,9 48 610,4

иные источники (ИИ) 73 568,4 69 433,1 73 182,1 9 323,4 9 808,2 235 315,2

Отвод и таксация лесосек для нужд граждан на территории Иркутской области
агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 19 610,0 22 567,4 23 616,6 4 056,5 4 104,0 73 954,5

областной бюджет (ОБ) 3 140,0 3 140,0 3 140,0 3 140,0 3 140,0 15 700,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
725,5 1 499,7 1 580,7 895,7 942,2 5 643,8

иные источники (ИИ) 15 744,5 17 927,7 18 895,9 20,8 21,8 52 610,7

Управление лесным фондом
агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 770,8 37 741,2 27 741,2 770,8 770,8 67 794,8

областной бюджет (ОБ) 770,8 770,8 770,8 770,8 770,8 3 854,0

средства, планируемые к привлечению 

из  федерального бюджета (ФБ)
0,0 36 970,4 26 970,4 0,0 0,0 63 940,8

Проведение лесоустройства на землях лесного фонда
агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 36 970,4 26 970,4 0,0 0,0 63 940,8

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
 36 970,4 26 970,4 0,0 0,0 63 940,8

Сопровождение программной продукции «Аверс. Управление лесным фондом 

ПРОФ»

агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 770,8 770,8 770,8 770,8 770,8 3 854,0

областной бюджет (ОБ) 770,8 770,8 770,8 770,8 770,8 3 854,0

Подпрограмма «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы

всего
всего 7 025,0 7 325,0 3 025,0   17 375,0

областной бюджет (ОБ) 7 025,0 7 325,0 3 025,0   17 375,0

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 7 025,0 7 325,0 3 025,0   17 375,0

областной бюджет (ОБ) 7 025,0 7 325,0 3 025,0   17 375,0

Основное мероприятие «Повышение полноты, оперативности и достоверности 

информации о состоянии окружающей среды» на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 2 392,0 2 692,0 2 392,0   7 476,0

областной бюджет (ОБ) 2 392,0 2 692,0 2 392,0   7 476,0

Ведение радиационно-гигиенического паспорта территории Иркутской области
министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 865,0 865,0 865,0   2 595,0

областной бюджет (ОБ) 865,0 865,0 865,0   2 595,0

Издание государственного доклада «О соcтоянии окружающей среды в Иркутской 

области» (тираж - 1000 экз.)

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 200,0 500,0 200,0   900,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 500,0 200,0   900,0

Организация учета и контроля радиоактивных веществ и отходов на территории 

Иркутской области

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 927,0 927,0 927,0   2 781,0

областной бюджет (ОБ) 927,0 927,0 927,0   2 781,0

Проведение Дней защиты от экологической опасности, в том числе Дня озера 

Байкал

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 400,0 400,0 400,0   1 200,0

областной бюджет (ОБ) 400,0 400,0 400,0   1 200,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации мер по охране окружающей 

среды и сохранению здоровья населения на территории Иркутской области для 

создания экологически безопасной и комфортной среды в местах проживания на-

селения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 4 633,0 4 633,0 633,0   9 899,0

областной бюджет (ОБ) 4 633,0 4 633,0 633,0   9 899,0

Подготовка прогнозов для организации работ по регулированию выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метео-

рологических условий

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 633,0 633,0 633,0   1 899,0

областной бюджет (ОБ) 633,0 633,0 633,0   1 899,0

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения затрат на проведение мероприятия, направленного на сохранение и 

улучшение состояния уникальной экологической системы озера Байкал

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 4 000,0 4 000,0    8 000,0

областной бюджет (ОБ) 4 000,0 4 000,0    8 000,0

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды» 

на 2014 - 2018 годы

Всего

всего 140 328,1 142 381,5 136 634,0 142 381,6 142 381,6 704 106,8

областной бюджет (ОБ) 113 044,9 114 952,3 109 204,8 114 952,4 114 952,4 567 106,8

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
27 283,2 27 429,2 27 429,2 27 429,2 27 429,2 137 000,0

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 140 328,1 142 381,5 136 634,0 142 381,6 142 381,6 704 106,8

областной бюджет (ОБ) 113 044,9 114 952,3 109 204,8 114 952,4 114 952,4 567 106,8

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
27 283,2 27 429,2 27 429,2 27 429,2 27 429,2 137 000,0

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере охраны и использо-

вания природных ресурсов» на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 32 408,2 32 407,0 32 407,0 32 407,0 32 407,0 162 036,2

областной бюджет (ОБ) 32 408,2 32 407,0 32 407,0 32 407,0 32 407,0 162 036,2

Осуществление государственных функций органом государственной власти в 

сфере охраны окружающей среды, недропользования и водных отношений

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 32 408,2 32 407,0 32 407,0 32 407,0 32 407,0 162 036,2

областной бюджет (ОБ) 32 408,2 32 407,0 32 407,0 32 407,0 32 407,0 162 036,2

Основное мероприятие «Региональный государственный экологический надзор на 

территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 22 418,5 22 700,0 22 152,4 22 700,0 22 700,0 112 670,9

областной бюджет (ОБ) 22 418,5 22 700,0 22 152,4 22 700,0 22 700,0 112 670,9

Осуществление государственных функций органом государственной власти в 

сфере регионального государственного экологического надзора

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 22 418,5 22 700,0 22 152,4 22 700,0 22 700,0 112 670,9

областной бюджет (ОБ) 22 418,5 22 700,0 22 152,4 22 700,0 22 700,0 112 670,9

Основное мероприятие «Охрана и использование животного мира» на 2014 - 2018 

годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 85 501,4 87 274,5 82 074,6 87 274,6 87 274,6 429 399,7

областной бюджет (ОБ) 58 218,2 59 845,3 54 645,4 59 845,4 59 845,4 292 399,7

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
27 283,2 27 429,2 27 429,2 27 429,2 27 429,2 137 000,0

Осуществление государственных функций органом государственной власти в 

сфере организации, охраны и функционирования государственных природных за-

казников регионального значения

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 16 872,2 16 943,4 16 943,4 16 943,4 16 943,4 84 645,8

областной бюджет (ОБ) 16 872,2 16 943,4 16 943,4 16 943,4 16 943,4 84 645,8
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Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использо-

вания охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 67 874,3 69 576,2 64 376,3 69 576,3 69 576,3 340 979,4

областной бюджет (ОБ) 41 346,0 42 901,9 37 702,0 42 902,0 42 902,0 207 753,9

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
26 528,3 26 674,3 26 674,3 26 674,3 26 674,3 133 225,5

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих 

ресурсов и водных биологических ресурсов)

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 221,5 221,5 221,5 221,5 221,5 1 107,5

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
221,5 221,5 221,5 221,5 221,5 1 107,5

Охрана и использование охотничьих ресурсов
министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

всего 533,4 533,4 533,4 533,4 533,4 2 667,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
533,4 533,4 533,4 533,4 533,4 2 667,0

Подпрограмма   «Государственное управление  в сфере лесного хозяйства  Иркут-

ской области» на  2014-2018 годы

всего

всего 633 568,2 642 666,9 652 016,1 626 059,9 655 672,2 3 209 983,3

областной бюджет (ОБ) 101 232,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 327 601,0

средства, планируемые к привлечению 

из  федерального бюджета (ФБ)
532 336,0 586 074,7 595 423,9 569 467,7 599 080,0 2 882 382,3

агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 633 568,2 642 666,9 652 016,1 626 059,9 655 672,2 3 209 983,3

областной бюджет (ОБ) 101 232,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 327 601,0

средства, планируемые к привлечению 

из  федерального бюджета (ФБ)
532 336,0 586 074,7 595 423,9 569 467,7 599 080,0 2 882 382,3

Основное мероприятие  « Повышение эффективного государственного управления 

в сфере лесного хозяйства» на 2014-2018 годы

агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 633 568,2 642 666,9 652 016,1 626 059,9 655 672,2 3 209 983,3

областной бюджет (ОБ) 101 232,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 327 601,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
532 336,0 586 074,7 595 423,9 569 467,7 599 080,0 2 882 382,3

Организация и обеспечение реализации мероприятий в сфере лесного хозяйства
агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 33 219,6 34 538,8 37 754,0 32 834,9 34 542,2 172 889,5

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
33 219,6 34 538,8 37 754,0 32 834,9 34 542,2 172 889,5

Организация материально-технического обеспечения деятельности 
агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 27 758,2 31 811,5 37 945,5 27 062,3 28 469,7 153 047,2

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
27 758,2 31 811,5 37 945,5 27 062,3 28 469,7 153 047,2

Финансовое, кадровое и документационное обеспечение деятельности Агентства
агентство  лесного хозяйства Иркутской 

области

всего 572 590,4 576 316,6 576 316,6 566 162,7 592 660,3 2 884 046,6

областной бюджет (ОБ) 101 232,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 327 601,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
471 358,2 519 724,4 519 724,4 509 570,5 536 068,1 2 556 445,6

Приложение 6

к постановлению Правительства Иркутской области

от   24 марта 2014 года № 152-пп 

«Приложение 14 

к государственной программе Иркутской области 

«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ГОУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ

Мероприятия государственной программы Иркутской области «Охрана 

окружающей среды» на 2014-2018 годы (далее – государственная программа) 

реализуются путем предоставления в установленном порядке межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий в 

целях софинансирования:

1. Расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий, 

связанных с проведением мероприятий по организации утилизации и перера-

ботки бытовых и промышленных отходов (далее – мероприятие):

Предоставление субсидий осуществляется исполнителями государствен-

ной программы в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств 

в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соот-

ветствующий финансовый год.  

Условиями предоставления субсидии являются:

а) соответствие мероприятия, проводимого муниципальным образованием 

Иркутской области, одной из задач государственной программы;

б) софинансирование мероприятия из средств местного бюджета в размере 

не менее 3% от стоимости мероприятия, в случае если стоимость мероприятия 

превышает 100,0 млн. рублей софинансирование из средств местного бюджета 

должно составлять  не менее 0,5% от стоимости мероприятия;

в) наличие муниципальной программы, соответствующей целям и задачам 

подпрограммы государственной программы, в соответствии с которой предусмо-

трено финансирование заявляемых мероприятий.

Для получения субсидий органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (далее - получатели) представляют ответствен-

ному исполнителю государственной программы следующие документы:

а) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую 

сведения о наличии в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализа-

цию мероприятия;

б) обоснование соответствия проводимого мероприятия одной из задач, 

предусмотренных государственной программой;

в) копию муниципальной программы, заверенную в установленном порядке;

г) акты обследования, технические задания на проектирование, сметы на 

выполнение проектно-изыскательских работ по заявляемым объектам;

д) копию сводного сметно-финансового расчета;

е) для объектов капитального строительства – копию положительного свод-

ного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по 

стройкам и объектам;

ж) для объектов капитального строительства – копию документа об утверж-

дении проектно-сметной документации;

з) расчеты экономической эффективности мероприятия, вероятного пре-

дотвращаемого экономического ущерба (экономический эффект), сведения об 

ожидаемых результатах проводимых мероприятий в натуральных показателях;  

и) информацию, содержащую сметную стоимость мероприятия, календар-

ный план выполнения мероприятия, эффективность и индикативные прогнозные 

показатели мероприятия.

Представленные документы должны быть подписаны в установленном по-

рядке главой муниципального образования Иркутской области.

Критерием отбора муниципального образования Иркутской области  для 

предоставления субсидий является проведение муниципальным образованием 

Иркутской области мероприятий по охране окружающей среды.

Представленные документы рассматриваются ответственным исполните-

лем подпрограммы государственной программы в течение 30 рабочих дней со 

дня их представления. По истечении указанного срока ответственным испол-

нителем подпрограммы государственной программы принимается решение о 

предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Расчет размера субсидий бюджетам муниципальных районов, городских 

округов Иркутской области из областного бюджета в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий, связанных 

с проведением мероприятий по организации утилизации и переработки бытовых 

и промышленных отходов, осуществляется исходя из следующих показателей: 

Q = P x Q
i 
- S   где, 

Q – общий размер субсидии муниципальному образованию Иркутской об-

ласти, руб.

P – проектная стоимость работ на строительство полигона отходов или 

сметная стоимость разработки проектной документации на строительство по-

лигона отходов, руб.

Q
i
 – коэффициент индексации, принимаемый федеральным законом о фе-

деральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, руб.

S – размер софинансирования из средств местного бюджета на реализа-

цию мероприятия (не менее 0,5 - 3%)*. 

* - софинансирование из средств местного бюджета не менее 3% от стои-

мости мероприятия, в случае если стоимость мероприятия превышает 100,0 млн. 

рублей софинансирование из средств местного бюджета должно составлять не 

менее 0,5% от стоимости мероприятия.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

1) несоответствие условиям предоставления субсидий;

2) представление неполного пакета документов, необходимых для получе-

ния субсидий.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии испол-

нитель подпрограммы государственной программы в течение 10 рабочих дней 

со дня принятия такого решения письменно уведомляет об этом получателя с 

указанием причин отказа.

В течение 30 рабочих дней со дня принятия ответственным исполнителем 

подпрограммы государственной программы решения о предоставлении субси-

дии между ответственным исполнителем подпрограммы государственной про-

граммы и получателем заключается соглашение о предоставлении субсидии.

Ответственный исполнитель подпрограммы государственной программы 

перечисляет в течение 30 рабочих дней субсидию на лицевой счет получателя, 

открытый в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области, по 

факту выполнения мероприятий (работ, услуг) после предоставления докумен-

тов, подтверждающих выполнение данных мероприятий (работ, услуг).

Ответственный исполнитель подпрограммы государственной программы 

рассматривает отчет о целевом использовании субсидии в течение 15 рабочих 

дней со дня представления отчета.

Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий осущест-

вляют исполнители подпрограммы государственной программы и иные уполно-

моченные органы в пределах своей компетенции;

2. Расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий, 

связанных с проведением мероприятий по обеспечению защищенности населе-

ния и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод и 

восстановлению водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически 

благоприятные условия жизни населения (далее – мероприятие):

Предоставление субсидий осуществляется ответственным исполнителем 

государственной программы в пределах доведенных до них лимитов бюджетных 

обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюд-

жета на соответствующий финансовый год.

Условиями предоставления субсидии являются:

а) соответствие мероприятия, проводимого муниципальным образованием 

Иркутской области, по обеспечению защищенности населения и объектов эко-

номики от наводнений и иного негативного воздействия вод и восстановлению 

водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные 

условия жизни населения (далее – мероприятие), одной из задач государствен-

ной программы;

б) софинансирование мероприятия за счет средств местного бюджета в 

размере не менее 5% от стоимости мероприятия.

Для получения субсидий органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (далее - получатели) представляют ответствен-

ному исполнителю государственной программы следующие документы:

выписку из решения органа местного самоуправления муниципального об-

разования Иркутской области о местном бюджете о размере бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных в местном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период на финансовое обеспечение расходов (предоставляется в 

министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области в недельный 

срок с момента принятия соответствующего решения);

по мероприятиям капитального ремонта гидротехнических сооружений:

а) подробную пояснительную записку с картографическими и фотомате-

риалами, содержащую обоснование предлагаемого мероприятия, составленную 

по результатам обследования, включающую сведения о техническом состоянии 

объекта (сооружения), расчет экономической эффективности мероприятия, рас-

чет предотвращенного вероятного ущерба;

б) справку Главного управления МЧС России по Иркутской области об уста-

новлении режима чрезвычайной ситуации и нанесенном ущербе;

в) сметно-финансовые расчеты проведения работ, выполненных в базовом 

и текущем уровне;

г) акт обследования технического состояния объекта (сооружения) с фото-

материалами;

д) выписку из реестра имущества муниципального образования Иркутской 

области о гидротехнических сооружениях, подлежащих капитальному ремонту 

за счет субсидий. По бесхозяйным гидротехническим сооружениям представля-

ются выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним о постановке объекта в качестве бесхозяйного на учет 

органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество, по заявлению органа местного самоуправления муниципального 

образования Иркутской области, на территории которого они находятся, а при 

отсутствии выписок - заверенные в установленном порядке копии документов, 

предусмотренных пунктом 7 Положения о принятии на учет бесхозяйных не-

движимых вещей, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 сентября 2003 года № 580 «Об утверждении Положения о при-

нятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей»;

е) справку об износе гидротехнических сооружений;

ж) обязательство муниципального образования Иркутской области преду-

смотреть в решении органа мест  ного самоуправления о местном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования на осу-

ществление соответствующих мероприятий;

по объектам капитального строительства муниципальной собственности 

представляются следующие обосновывающие материалы:

а) подробная пояснительная записка с картографическими и фотоматериа-

лами;

б) акты обследования, технические задания на проектирование, сметы на 

выполнение проектно-изыскательских работ по заявляемым новым объектам;

в) копия сводного сметно-финансового расчета;

г) копия положительного сводного заключения государственной экспертизы 

на проектную документацию по стройкам и объектам;

д) копия документа об утверждении проектной документации;

е) копия документов по размещению заказов на выполнение ра-

бот для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по пере-

ходящим объектам;

ж) копия государственных контрактов и дополнительных соглашений на 

выполнение подрядных работ (строительно-монтажных работ, по авторскому и 

техническому надзору) по переходящим объектам;

з) заключение Главного управления МЧС России по Иркутской области о 

необходимости неотложного проведения строительных работ;

и) расчеты экономической эффективности мероприятия, вероятного пре-

дотвращаемого экономического ущерба (экономический эффект), сведения об 

ожидаемых результатах проводимых мероприятий в натуральных показателях 

(площади защищаемых территорий и численность населения на них, размеры 

предотвращаемого вероятного ущерба, количество защищаемых объектов эко-

номики и социальной инфраструктуры);

по прочим мероприятиям представляются следующие обосновывающие 

материалы:

а) пояснительная записка;

б) сметы на выполнение работ.

Представленные документы должны быть подписаны в установленном по-

рядке главой муниципального образования Иркутской области.

Представленные документы рассматриваются ответственным исполните-

лем программы в течение 20 рабочих дней со дня их представления. По исте-

чении указанного срока ответственным исполнителем подпрограммы государ-

ственной программы принимается решение о предоставлении субсидии или об 

отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

1) несоответствие условиям предоставления субсидий;

2) представление неполного пакета документов, необходимых для получе-

ния субсидий.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, ответ-

ственный исполнитель подпрограммы государственной программы в течение 5 

рабочих дней со дня принятия такого решения письменно уведомляет об этом 

получателя с указанием причин отказа.

В течение 20 рабочих дней со дня принятия ответственным исполнителем 

подпрограммы государственной программы решения о предоставлении субси-

дии между ответственным исполнителем подпрограммы государственной про-

граммы и получателем заключается соглашение о предоставлении субсидии.

Перечисление субсидии на лицевой счет получателя, открытый в Управле-

нии Федерального казначейства по Иркутской области, осуществляется после 

предоставления ответственному исполнителю подпрограммы государственной 

программы актов выполненных работ (КС-2), справок о стоимости работ (КС-3), 

актов приемки-сдачи выполненных работ.

Счет подрядчика с приложенными к нему подлинными документами, под-

тверждающими выполнение работ, оплачивается исполнителем подпрограммы 

государственной программы в течение 10 (десяти) банковских дней с момента 

получения документов.

Получатели представляют отчет о целевом использовании субсидии до 

конца текущего финансового года по форме, утвержденной в установленном 

порядке.

Ответственный исполнитель подпрограммы государственной программы 

рассматривает отчет о целевом использовании субсидии в течение 15 рабочих 

дней со дня представления отчета. 

Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий осущест-

вляют ответственные исполнители подпрограммы государственной программы и 

иные уполномоченные органы в пределах своей компетенции.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств по 

подпрограмме государственной программы осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством.».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 марта 2014 года                                                                № 164-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской обла-

сти и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 

года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 

годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 458-пп (далее - Про-

грамма), следующие изменения:

а) в паспорте Программы:

в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы»:

цифры «1 727 370,0», «1 711 590,0», «494 879,0», «15 780,0», «10 008,9» заменить соответственно цифрами «1 781 

541,1», «1 764 478,0», «547 767,0», «17 063,1», «11 292,0»;

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

в абзаце первом цифры «1 727 370,0» заменить цифрами «1 781 541,1»;

в абзаце втором цифры «1 711 590,0» заменить цифрами «1 764 478,0»;

в абзаце третьем цифры «494 879,0» заменить цифрами «547 767,0»;

в абзаце восьмом цифры «15 780,0» заменить цифрами «17 063,1»;

в абзаце девятом цифры «10 008,9» заменить цифрами «11 292,0»;

в абзаце тринадцатом цифры «1 357 116,2» заменить цифрами 

«1 366 716,2»;

в абзаце четырнадцатом цифры «304 879,0» заменить цифрами «314 479,0»;

в абзаце двадцать третьем цифры «354 473,8» заменить цифрами «397 761,8»;

в абзаце двадцать четвертом цифры «190 000,0» заменить  цифрами «233 288,0»;

в абзаце тридцать шестом  цифры «648 178,0» заменить цифрами «657 778,0»;

в абзаце тридцать седьмом цифры «163 555,1» заменить цифрами «173 155,1»;

в абзаце сорок восьмом цифры «380 473,8» заменить цифрами «423 761,8»;

в абзаце сорок девятом цифры «197 000,0» заменить цифрами «240 288,0»;

в) в подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014-2018 годы, 

являющейся приложении 2 к Программе:

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта цифры «648 178,0», «163 555,1» заменить соответственно 

цифрами «657 778,0»,

«173 155,1»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «648 178,0» заменить цифрами «657 778,0»;

в абзаце втором цифры «163 555,1» заменить цифрами «173 155,1»;

в абзаце восьмом цифры «599 178,0» заменить цифрами «608 778,0»;

в абзаце девятом цифры «153 755,1» заменить цифрами «163 355,1»;

г) в подпрограмме «Развитие спортивной инфраструктуры  и материально-технической базы в Иркутской области» на 

2014-2018 годы, являющейся приложением 4 к Программе:

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта цифры «396 253,8», «380 473,8», «197 000,0», «15 780,0», 

«10 008,9» заменить соответственно цифрами «440 824,9», «423 761,8», «240 288,0», «17 063,1», «11 292,0»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «396 253,8» заменить цифрами «440 824,9»;

в абзаце втором цифры «380 473,8» заменить цифрами «423 761,8»;

в абзаце третьем цифры «197 000,0» заменить цифрами «240 288,0»;

в абзаце восьмом цифры «15 780,0» заменить цифрами «17 063,1»;

в абзаце девятом цифры «10 008,9» заменить цифрами «11 292,0»;

в разделе 7 «Сведения об участии муниципальных образований Иркутской области в реализации подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «15 780,0» заменить цифрами «17 063,1»;

в абзаце втором цифры «10 008,9» заменить цифрами «11 292,0»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Субсидии предоставляются местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области, связанных с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области полномочий по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) объектов капитального 

строительства в соответствии с порядком, приведенным в приложении 1 к подпрограмме.»;

дополнить подпрограмму приложением 1 (прилагается);

д) приложения 8, 9 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 Иркутской об-

ласти 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 № 164-пп

Приложение 1 

к подпрограмме «Развитие спортивной 

инфраструктуры и материально-технической базы в 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  В ЦЕЛЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ 

РЕМОНТУ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры и 

материально-технической базы в Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской обла-

сти «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы (далее – подпрограмма) в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период.

2. Порядок регулирует предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансиро-

вания расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области полномочий по строительству (реконструкции, 

капитальному ремонту) объектов капитального строительства.

3. Предоставление субсидий осуществляется министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

(далее – министерство) в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном законодательством 

порядке до министерства на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии со сводной бюджетной роспи-

сью областного бюджета.

4. Финансирование субсидий осуществляется в соответствии с Законом Иркутской 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 разделом 7 подпрограммы.

6. Для получения субсидий муниципальные образования  Иркутской области представляют в министерство следую-

щие документы:

заверенную копию муниципальной программы, в соответствии с которой предусмотрено финансирование строитель-

ства Объекта за счет средств местного бюджета;

выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую сведения о наличии в местном бюджете 

бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы, реализуемой за счет средств местного бюджета, и 

предусматривающей финансирование объектов на текущий финансовый год;

положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и результаты инженерных изы-

сканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае если проведение такой экспертизы в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным), а также заключения о достоверности 

определения сметной стоимости объекта.

7. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между министерством 

и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - соглашение), по форме, 

установленной министерством.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области предоставляют в министерство 

отчеты о выполнении условий предоставления субсидии по форме и в сроки, установленные в соглашении.

9. Ответственность за достоверность информации, предоставляемой в целях заключения и реализации соглашений, 

несут органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

10. Контроль целевого использования субсидий, предоставленных муниципальным образованиям Иркутской области, 

осуществляется в соответствии с законодательством. 

Приложение    2

 к постановлению Правительства 

Иркутской области                                                                    

 от 25 марта 2014 года № 164-пп

«Приложение 8 к государственной программе 

«Развитие физической культуры и спорта» на 

2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  

          

Наименование государственной программы: «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы  

Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области  

          

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, 

ведомственной целевой программы, основного мероприятия, 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

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе: 547 767,0 331 586,5 340 083,9 271 671,2 273 369,4 1 764 478,0

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
314 479,0 268 586,5 261 083,9 261 283,4 261 283,4 1 366 716,2

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
233 288,0 63 000,0 79 000,0 10 387,8 12 086,0 397 761,8

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014 - 2018 годы

всего 59 507,1 61 369,1 61 369,1 61 169,2 61 169,1 304 583,6

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
59 507,1 61 369,1 61 369,1 61 169,2 61 169,1 304 583,6

ВЦП «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом» 

на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
56 071,1 57 933,1 57 933,1 57 933,2 57 933,1 287 803,6

Выполнение работ по организации и проведению физкультурных, спортивных мероприятий
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
12 425,3 12 798,4 12 798,4 12 798,5 12 798,4 63 619,0

Изготовление и размещение медийной продукции  на телевидении, радио, светодиодных табло, 

интернет-ресурсах 

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0

Изготовление и размещение печатных материалов в печатных средствах массовой информации
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0

Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение 

ограниченного времени

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
18 243,0 18 236,1 18 236,1 18 236,1 18 236,1 91 187,4

Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
12 967,8 13 109,6 13 109,6 13 109,6 13 109,6 65 406,2

Организация и проведение в Иркутской области спортивно-массовых мероприятий совместно с 

федерациями по видам спорта, общественными организациями среди различных слоев населения

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
0,0     0,0

Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурно-массовых и 

спортивных  мероприятий, фестивалей, выставок, смотров-конкурсов и иных мероприятий

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
8 995,0 10 349,0 9 795,0 9 795,0 9 795,0 48 729,0

Организация, проведение совещаний, семинаров, мастер-классов и иных мероприятий для 

специалистов спортивного профиля и участие в них

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
0,0     0,0

Разработка и тиражирование информационнометодической и справочной продукции на различных 

носителях, а так же видео и аудио материалов

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
0,0     0,0

Создание и размещение на телевидении программ о физической культуре и спорте
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

Участие в региональных, всероссийских и международных соревнованиях
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
2 440,0 2 440,0 2 994,0 2 994,0 2 994,0 13 862,0

ВЦП «Развитие адаптивного спорта» на 2014 - 2018 годы
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
3 436,0 3 436,0 3 436,0 3 236,0 3 236,0 16 780,0

Организация и проведение областных спортивно-массовых мероприятий для инвалидов,  среди 

лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, среди лиц с нарушением зрения, среди лиц  с  

нарушением слуха, среди  лиц  с нарушением интеллектуального развития

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
0,0 0 0 0 0 0,0

Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья Организация проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а так же 

обеспечение участия в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
1 186,0 1 186,0 1 186,0 986,0 986,0 5 530,0
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1 2 3 4 5 6 7 8

Поддержка региональной системы по организации физкультурно-оздоровительной   и спортивно-

массовой   работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных образованиях Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
1 764,0 1 764,0 1 764,0 1 764,0 1 764,0 8 820,0

Приобретение спортивной экипировки, инвентаря и оборудования для спортсменов-инвалидов
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
486,0 486,0 486,0 486,0 486,0 2 430,0

Реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в Иркутской 

области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
0,0 0 0 0 0 0,0

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014 

- 2018 годы

всего 173 155,1 124 448,3 120 058,3 120 058,1 120 058,2 657 778,0

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
173 155,1 124 448,3 120 058,3 120 058,1 120 058,2 657 778,0

ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014 - 2018 годы
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
163 355,1 114 648,3 110 258,3 110 258,1 110 258,2 608 778,0

Командирование спортсменов высокого класса на межрегиональные, всероссийские и 

международные соревнования

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
20 369,1 23 077,5 23 077,5 23 077,3 23 077,4 112 678,8

Подготовка спортсменов высокого класса
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
16 058,2 18 323,0 18 323,0 18 273,0 18 273,0 89 250,2

Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
35 965,8 35 965,8 35 965,8 36 015,8 36 015,8 179 929,0

Предоставление социальных выплат спортсменам – участникам чемпионатов, первенств, кубков 

мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных 

олимпийских игр, входящим в состав спортивных сборных команд Российской Федерации и 

проживающим на территории Иркутской области, и их тренерам за счет средств областного 

бюджета в целях ежемесячного денежного содержания в размере, на условиях и в порядке, 

определенных Правительством Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
16 983,0 23 560,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 112 543,0

Предоставление социальных выплат спортсменам - членам спортивных сборных команд 

Российской Федерации, занявшим призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и 

Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных олимпийских играх, чемпионатах, первенствах, 

кубках мира и Европы, чемпионатах России по видам спорта, признанным Международным 

олимпийским комитетом, и их тренерам, проживающим на территории Иркутской области, в 

целях поощрения за счет средств областного бюджета, в размере, на условиях и в порядке, 

определенных Правительством Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
16 905,0 2 830,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 25 735,0

Предоставление спортсменам - участникам чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, 

Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских 

игр, входящим в состав спортивных сборных команд Российской Федерации, и их тренерам, 

нуждающимся в жилых помещениях, жилого помещения в соответствии с жилищным 

законодательством либо социальной выплаты для софинансирования приобретения или 

строительства жилых помещений за счет средств областного бюджета в порядке и на условиях, 

установленных Правительством Иркутской области   

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
4 574,0 4 392,0 4 392,0 4 392,0 4 392,0 22 142,0

Присвоение спортсменам спортивных разрядов, квалификационных категорий тренерам, тренерам-

преподавателям, инструкторам-методистам; присвоение квалификационных категорий спортивных 

судей (за исключением спортивных судей всероссийской категории) в порядке, установленном 

законодательством

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
0,0     0,0

Проведение спортивных мероприятий на территории Иркутской области за счет средств областного 

бюджета, в т.ч. выплаты спортивным судьям

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 12 500,0

Содействие улучшению материально-технического обеспечения государственных учреждений 

Иркутской области для подготовки спортсменов к Олимпийским играм, в том числе 

Параолимпийсским, Сурдоолимпийским играм, Всемирным играм специальной олимпиады

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
0,0 4 000,0 0 0 0 4 000,0

Подготовка спортивных сборных команд Иркутской области по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных 

олимпийских игр

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
50 000,0 0,0 0 0 0 50 000,0

ВЦП «Формирование спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
9 800,0 9 800,0 9 800,0 9 800,0 9 800,0 49 000,0

Медицинское и фармакологическое обеспечение подготовки основного состава спортивного 

резерва спортивных сборных команд Иркутской области по базовым видам спорта

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 1 800,0

Мероприятия по проведению учебно - тренировочных сборов членов спортивных сборных команд 

Иркутской области по базовым видам спорта (спортивный резерв)

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 21 000,0

Обеспечение питанием спортсменов, вошедших в основной состав спортивного резерва 

спортивных сборных команд Иркутской области по базовым видам спорта

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
5 240,0 5 240,0 5 240,0 5 240,0 5 240,0 26 200,0

Работы по подготовке кандидатов в сборные команды Иркутской области
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
0,0 0 0 0 0 0,0

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы

всего 74 816,8 75 769,1 75 656,5 76 056,1 76 056,1 378 354,6

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
74 816,8 75 769,1 75 656,5 76 056,1 76 056,1 378 354,6

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической культуры, спорта» на 2014 

- 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
74 816,8 75 769,1 75 656,5 76 056,1 76 056,1 378 354,6

Государственная аккредитация региональных спортивных федераций
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
0,0     0,0

Дополнительные меры поощрения молодых специалистов в области физической культуры и спорта 

посредством социальных выплат лауреатам регионального конкурса

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0

Кадровое и организационно-штатное обеспечение деятельности Министерства 
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
0,0     0,0

Методическое обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
0,0     0,0

Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта, 

подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
9 863,0 10 161,3 10 161,3 10 161,3 10 161,3 50 508,2

Организация бухгалтерского учета и осуществление финансового контроля 
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
0,0     0,0

Организация и проведение повышения квалификации специалистов Министерства
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
0,0     0,0

Освещение в средствах массовой информации материалов по вопросам деятельности 

министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
0,0     0,0

Осуществление контроля за деятельностью учреждений подведомственных министерству
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
0,0     0,0

Правовое обеспечение деятельности министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
0,0     0,0

Предоставление субсидий аккредитованным спортивным федерациям из областного бюджета
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 80 668,5

Присвоение квалификационной категории «Спортивный судья первой категории»
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
0,0     0,0

Присвоение почетных спортивных званий по национальным видам спорта в Иркутской области
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
0,0     0,0

Присвоение спортивного звания и спортивных разрядов по национальным видам спорта
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
0,0     0,0

Присвоение спортсменам спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта»
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
0,0     0,0

Разработка и принятие нормативных правовых актов в области физической культуры и спорта
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
0,0     0,0

Расходы на обеспечение деятельности министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
48 120,1 48 774,1 48 661,5 49 061,1 49 061,1 243 677,9

Содействие развитию международных и межрегиональных связей в области физической культуры 

и спорта, в том числе посредством организации обмена спортивными делегациями

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
0,0     0,0

Экспертно-аналитическое обеспечение управленческой деятельности министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
0,0     0,0

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего 240 288,0 70 000,0 83 000,0 14 387,8 16 086,0 423 761,8

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
7 000,0 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 26 000,0

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
233 288,0 63 000,0 79 000,0 10 387,8 12 086,0 397 761,8

Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем для занятий физической культурой и спортом» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
7 000,0 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 26 000,0

Содействие улучшению материально-технического обеспечения (приобретение спортивной 

формы, инвентаря,  оборудования, каркаснотентовых сооружений  (быстровозводимых укрытий 

для хоккейных коробок, многофункциональных спортивных площадок), авто и мото техники, 

специализированной техники для обслуживания спортивных сооружений)  государственных 

учреждений Иркутской области, подведомственных министерству по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
7 000,0 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 26 000,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной 

собственности Иркутской области и муниципальной собственности сферы физической культуры и 

спорта на территориях, не относящихся к сельской местности » на 2014 - 2018 годы

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
183 964,0 53 000,0 49 000,0 10 387,8 12 086,0 308 437,8

«Строительство плавательного бассейна в г. Черемхово по  ул. 1-ая Лермонтова, 6»
министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
35 000,0 25 000,0    60 000,0
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Объект капитального строительства «Плавательный бассейн, Иркутская область, г. Тулун, ул. 

Урицкого, 13А»

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
30 000,0     30 000,0

Объект капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс» поселок Качуг 

Качугского района Иркутской области

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
54 964,0     54 964,0

Проведение проектно-изыскательских работ для строительства и реконструкции объектов спорта 

областной собственности

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
29000 3 000,0 30 000,0 10387,8 12086 84 473,8

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Нижнеудинск
министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
35 000,0     35 000,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Тулун
министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
0,0 25 000,0 19 000,0   44 000,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной 

собственности Иркутской области и муниципальной собственности сферы физической культуры и 

спорта на территориях, относящихся к сельской местности » на 2014 - 2018 годы

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
49 324,0 10 000,0 30 000,0 0,0 0,0 89 324,0

Объект капитального строительства «Универсальный спортивный комплекс в с. Еланцы 

Ольхонского района»

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
5 000,0 0,0 0,0   5 000,0

Объект капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс» с. Баяндай 

Баяндаевского района Иркутской области

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
44 324,0     44 324,0

Строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом в Молодежном муниципальном 

образовании Иркутского района

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
0,0 10 000,0 30 000,0   40 000,0

Приложение 9  к государственной программе 

«Развитие физической культуры и спорта» 

на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ   

          

Наименование государственной программы: «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы   

Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области   

          

Наименование государственной программы, подпрограммы го-

сударственной программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполните-

ли, участники, исполнители мероприятий
Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 559 059,0 334 778,6 342 662,9 271 671,2 273 369,4 1 781 541,1

областной бюджет (ОБ) 547 767,0 331 586,5 340 083,9 271 671,2 273 369,4 1 764 478,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

11 292,0 3 192,1 2 579,0   17 063,1

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 314 479,0 268 586,5 261 083,9 261 283,4 261 283,4 1 366 716,2

областной бюджет (ОБ) 314 479,0 268 586,5 261 083,9 261 283,4 261 283,4 1 366 716,2

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 244 580,0 66 192,1 81 579,0 10 387,8 12 086,0 414 824,9

областной бюджет (ОБ) 233 288,0 63 000,0 79 000,0 10 387,8 12 086,0 397 761,8

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

11 292,0 3 192,1 2 579,0   17 063,1

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 

спорта» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 59 507,1 61 369,1 61 369,1 61 169,2 61 169,1 304 583,6

областной бюджет (ОБ) 59 507,1 61 369,1 61 369,1 61 169,2 61 169,1 304 583,6

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 59 507,1 61 369,1 61 369,1 61 169,2 61 169,1 304 583,6

областной бюджет (ОБ) 59 507,1 61 369,1 61 369,1 61 169,2 61 169,1 304 583,6

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

ВЦП «Организация вовлечения населения в занятия 

физической культурой и массовым спортом» на 2014 - 2018 

годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 56 071,1 57 933,1 57 933,1 57 933,2 57 933,1 287 803,6

областной бюджет (ОБ) 56 071,1 57 933,1 57 933,1 57 933,2 57 933,1 287 803,6

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Выполнение работ по организации и проведению 

физкультурных, спортивных мероприятий

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 12 425,3 12 798,4 12 798,4 12 798,5 12 798,4 63 619,0

областной бюджет (ОБ) 12 425,3 12 798,4 12 798,4 12 798,5 12 798,4 63 619,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Изготовление и размещение медийной продукции  на 

телевидении, радио, светодиодных табло, интернет-ресурсах 

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0

областной бюджет (ОБ) 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Изготовление и размещение печатных материалов в печатных 

средствах массовой информации

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0

областной бюджет (ОБ) 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для 

свободного пользования в течение ограниченного времени

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 18 243,0 18 236,1 18 236,1 18 236,1 18 236,1 91 187,4

областной бюджет (ОБ) 18 243,0 18 236,1 18 236,1 18 236,1 18 236,1 91 187,4

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для 

свободного пользования

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 12 967,8 13 109,6 13 109,6 13 109,6 13 109,6 65 406,2

областной бюджет (ОБ) 12 967,8 13 109,6 13 109,6 13 109,6 13 109,6 65 406,2

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение в Иркутской области спортивно-

массовых мероприятий совместно с федерациями по видам 

спорта, общественными организациями среди различных слоев 

населения

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение в соответствии с календарным 

планом физкультурно-массовых и спортивных  мероприятий, 

фестивалей, выставок, смотров-конкурсов и иных мероприятий

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 8 995,0 10 349,0 9 795,0 9 795,0 9 795,0 48 729,0

областной бюджет (ОБ) 8 995,0 10 349,0 9 795,0 9 795,0 9 795,0 48 729,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация, проведение совещаний, семинаров, мастер-

классов и иных мероприятий для специалистов спортивного 

профиля и участие в них

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Разработка и тиражирование информационнометодической и 

справочной продукции на различных носителях, а так же видео 

и аудио материалов

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Создание и размещение на телевидении программ о 

физической культуре и спорте

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

областной бюджет (ОБ) 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Участие в региональных, всероссийских и международных 

соревнованиях

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 2 440,0 2 440,0 2 994,0 2 994,0 2 994,0 13 862,0

областной бюджет (ОБ) 2 440,0 2 440,0 2 994,0 2 994,0 2 994,0 13 862,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

ВЦП «Развитие адаптивного спорта» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 3 436,0 3 436,0 3 436,0 3 236,0 3 236,0 16 780,0

областной бюджет (ОБ) 3 436,0 3 436,0 3 436,0 3 236,0 3 236,0 16 780,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение областных спортивно-массовых 

мероприятий для инвалидов,  среди лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата, среди лиц с нарушением зрения, 

среди лиц  с  нарушением слуха, среди  лиц  с нарушением 

интеллектуального развития

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а так же обеспечение участия 

в межрегиональных, всероссийских и международных 

соревнованиях

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 1 186,0 1 186,0 1 186,0 986,0 986,0 5 530,0

областной бюджет (ОБ) 1 186,0 1 186,0 1 186,0 986,0 986,0 5 530,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Поддержка региональной системы по организации 

физкультурно-оздоровительной   и спортивно-массовой   

работы с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных образованиях 

Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 1 764,0 1 764,0 1 764,0 1 764,0 1 764,0 8 820,0

областной бюджет (ОБ) 1 764,0 1 764,0 1 764,0 1 764,0 1 764,0 8 820,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Приобретение спортивной экипировки, инвентаря и 

оборудования для спортсменов-инвалидов

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 486,0 486,0 486,0 486,0 486,0 2 430,0

областной бюджет (ОБ) 486,0 486,0 486,0 486,0 486,0 2 430,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0
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Реализация мер по развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в 

Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и 

подготовка спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 173 155,1 124 448,3 120 058,3 120 058,1 120 058,2 657 778,0

областной бюджет (ОБ) 173 155,1 124 448,3 120 058,3 120 058,1 120 058,2 657 778,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 173 155,1 124 448,3 120 058,3 120 058,1 120 058,2 657 778,0

областной бюджет (ОБ) 173 155,1 124 448,3 120 058,3 120 058,1 120 058,2 657 778,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014 - 2018 

годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 163 355,1 114648,3 110 258,3 110 258,1 110 258,2 608 778,0

областной бюджет (ОБ) 163 355,1 114648,3 110 258,3 110 258,1 110 258,2 608 778,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Командирование спортсменов высокого класса на 

межрегиональные, всероссийские и международные 

соревнования

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 20 369,1 23 077,5 23 077,5 23 077,3 23 077,4 112 678,8

областной бюджет (ОБ) 20 369,1 23 077,5 23 077,5 23 077,3 23 077,4 112 678,8

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Подготовка спортсменов высокого класса

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 16 058,2 18 323,0 18 323,0 18 273,0 18 273,0 89 250,2

областной бюджет (ОБ) 16 058,2 18 323,0 18 323,0 18 273,0 18 273,0 89 250,2

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 35 965,8 35 965,8 35 965,8 36 015,8 36 015,8 179 929,0

областной бюджет (ОБ) 35 965,8 35 965,8 35 965,8 36 015,8 36 015,8 179 929,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Предоставление социальных выплат спортсменам – участникам 

чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных 

специальных олимпийских игр, входящим в состав спортивных 

сборных команд Российской Федерации и проживающим 

на территории Иркутской области, и их тренерам за счет 

средств областного бюджета в целях ежемесячного денежного 

содержания в размере, на условиях и в порядке, определенных 

Правительством Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 16 983,0 23 560,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 112 543,0

областной бюджет (ОБ) 16 983,0 23 560,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 112 543,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Предоставление социальных выплат спортсменам - членам 

спортивных сборных команд Российской Федерации, 

занявшим призовые места на Олимпийских, Паралимпийских 

и Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных 

олимпийских играх, чемпионатах, первенствах, кубках мира 

и Европы, чемпионатах России по видам спорта, признанным 

Международным олимпийским комитетом, и их тренерам, 

проживающим на территории Иркутской области, в целях 

поощрения за счет средств областного бюджета, в размере, на 

условиях и в порядке, определенных Правительством Иркутской 

области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 16 905,0 2 830,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 25 735,0

областной бюджет (ОБ) 16 905,0 2 830,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 25 735,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Предоставление спортсменам - участникам чемпионатов, 

первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных 

специальных олимпийских игр, входящим в состав спортивных 

сборных команд Российской Федерации, и их тренерам, 

нуждающимся в жилых помещениях, жилого помещения 

в соответствии с жилищным законодательством либо 

социальной выплаты для софинансирования приобретения 

или строительства жилых помещений за счет средств 

областного бюджета в порядке и на условиях, установленных 

Правительством Иркутской области   

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 4 574,0 4 392,0 4 392,0 4 392,0 4 392,0 22 142,0

областной бюджет (ОБ) 4 574,0 4 392,0 4 392,0 4 392,0 4 392,0 22 142,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Присвоение спортсменам спортивных разрядов, 

квалификационных категорий тренерам, тренерам-

преподавателям, инструкторам-методистам; присвоение 

квалификационных категорий спортивных судей (за 

исключением спортивных судей всероссийской категории) в 

порядке, установленном законодательством

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение спортивных мероприятий на территории Иркутской 

области за счет средств областного бюджета, в т.ч. выплаты 

спортивным судьям

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 12 500,0

областной бюджет (ОБ) 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 12 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Содействие улучшению материально-технического обеспечения 

государственных учреждений Иркутской области для 

подготовки спортсменов к Олимпийским играм, в том числе 

Параолимпийским, Сурдлимпийским играм, Всемирным играм 

специальной олимпиады

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0 4 000,0    4 000,0

областной бюджет (ОБ) 0 4 000,0    4 000,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Подготовка спортивных сборных команд Иркутской области 

по видам спорта, включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Всемирных 

специальных олимпийских игр

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 50 000,0 0 0 0 0 50 000,0

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

иные источники (ИИ) 0,0 0 0 0 0 0,0

ВЦП «Формирование спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 9 800,0 9 800,0 9 800,0 9 800,0 9 800,0 49 000,0

областной бюджет (ОБ) 9 800,0 9 800,0 9 800,0 9 800,0 9 800,0 49 000,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Медицинское и фармакологическое обеспечение подготовки 

основного состава спортивного резерва спортивных сборных 

команд Иркутской области по базовым видам спорта

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 1 800,0

областной бюджет (ОБ) 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 1 800,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Мероприятия по проведению учебно - тренировочных сборов 

членов спортивных сборных команд Иркутской области по 

базовым видам спорта (спортивный резерв)

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 21 000,0

областной бюджет (ОБ) 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 21 000,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Обеспечение питанием спортсменов, вошедших в основной 

состав спортивного резерва спортивных сборных команд 

Иркутской области по базовым видам спорта

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 5 240,0 5 240,0 5 240,0 5 240,0 5 240,0 26 200,0

областной бюджет (ОБ) 5 240,0 5 240,0 5 240,0 5 240,0 5 240,0 26 200,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Работы по подготовке кандидатов в сборные команды Иркутской 

области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и 

спорта» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 74 816,8 75 769,1 75 656,5 76 056,1 76 056,1 378 354,6

областной бюджет (ОБ) 74 816,8 75 769,1 75 656,5 76 056,1 76 056,1 378 354,6

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 74 816,8 75 769,1 75 656,5 76 056,1 76 056,1 378 354,6

областной бюджет (ОБ) 74 816,8 75 769,1 75 656,5 76 056,1 76 056,1 378 354,6

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 

физической культуры, спорта» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 74 816,8 75 769,1 75 656,5 76 056,1 76 056,1 378 354,6

областной бюджет (ОБ) 74 816,8 75 769,1 75 656,5 76 056,1 76 056,1 378 354,6

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Государственная аккредитация региональных спортивных 

федераций

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Дополнительные меры поощрения молодых специалистов в 

области физической культуры и спорта посредством социальных 

выплат лауреатам регионального конкурса

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0

областной бюджет (ОБ) 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Кадровое и организационно-штатное обеспечение деятельности 

министерства 

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Методическое обеспечение деятельности в сфере физической 

культуры и спорта

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Обеспечение деятельности учреждений в области физической 

культуры и спорта, подведомственных министерству по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 9 863,0 10 161,3 10 161,3 10 161,3 10 161,3 50 508,2

областной бюджет (ОБ) 9 863,0 10 161,3 10 161,3 10 161,3 10 161,3 50 508,2

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация бухгалтерского учета и осуществление 

финансового контроля 

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение повышения квалификации 

специалистов министерства

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Освещение в средствах массовой информации материалов по 

вопросам деятельности министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0
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Осуществление контроля за деятельностью учреждений 

подведомственных министерству

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Правовое обеспечение деятельности министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Предоставление субсидий аккредитованным спортивным 

федерациям из областного бюджета

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 80 668,5

областной бюджет (ОБ) 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 80 668,5

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Присвоение квалификационной категории «Спортивный судья 

первой категории»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Присвоение почетных спортивных званий по национальным 

видам спорта в Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Присвоение спортивного звания и спортивных разрядов по 

национальным видам спорта

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Присвоение спортсменам спортивного разряда «Кандидат в 

мастера спорта»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Разработка и принятие нормативных правовых актов в области 

физической культуры и спорта

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Расходы на обеспечение деятельности министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 48 120,1 48 774,1 48 661,5 49 061,1 49 061,1 243 677,9

областной бюджет (ОБ) 48 120,1 48 774,1 48 661,5 49 061,1 49 061,1 243 677,9

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Содействие развитию международных и межрегиональных 

связей в области физической культуры и спорта, в том числе 

посредством организации обмена спортивными делегациями

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Экспертно-аналитическое обеспечение управленческой 

деятельности министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и 

материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 

- 2018 годы

всего

всего 251 580,0 73 192,1 85 579,0 14 387,8 16 086,0 440 824,9

областной бюджет (ОБ) 240 288,0 70 000,0 83 000,0 14 387,8 16 086,0 423 761,8

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

11 292,0 3 192,1 2 579,0   17 063,1

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 7 000,0 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 26 000,0

областной бюджет (ОБ) 7 000,0 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 26 000,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 244 580,0 66 192,1 81 579,0 10 387,8 12 086,0 414 824,9

областной бюджет (ОБ) 233 288,0 63 000,0 79 000,0 10 387,8 12 086,0 397 761,8

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

11 292,0 3 192,1 2 579,0   17 063,1

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем для занятий 

физической культурой и спортом» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 7 000,0 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 26 000,0

областной бюджет (ОБ) 7 000,0 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 26 000,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Содействие улучшению материально-технического обеспечения 

(приобретение спортивной формы, инвентаря,  оборудования, 

каркаснотентовых сооружений  (быстровозводимых укрытий 

для хоккейных коробок, многофункциональных спортивных 

площадок), авто и мото техники, специализированной техники 

для обслуживания спортивных сооружений)  государственных 

учреждений Иркутской области, подведомственных 

министерству по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 7 000,0 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 26 000,0

областной бюджет (ОБ) 7 000,0 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 26 000,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты государственной собственности Иркутской области 

и муниципальной собственности сферы физической культуры и 

спорта на территориях, не относящихся к сельской местности » 

на 2014 - 2018 годы

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 192 133,7 55 665,8 50 000,0 10387,8 12086 320 273,3

областной бюджет (ОБ) 183 964,0 53 000,0 49 000,0 10387,8 12086 308 437,8

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

8 169,7 2 665,8 1 000,0 0,0 0,0 11 835,5

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

«Строительство плавательного бассейна в г. Черемхово по  ул. 

1-ая Лермонтова, 6»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 36 850,0 26 350,0 0 0 0 63 200,0

областной бюджет (ОБ) 35 000,0 25 000,0 0 0 0 60 000,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

1 850,0 1 350,0 0 0 0 3 200,0

Объект капитального строительства «Плавательный бассейн, 

Иркутская область, г. Тулун, ул. Урицкого, 13А»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 31 580,0 0 0 0 0 31 580,0

областной бюджет (ОБ) 30 000,0 0 0 0 0 30 000,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

1 580,0 0 0 0 0 1 580,0

Объект капитального строительства «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» поселок Качуг Качугского района 

Иркутской области

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 57 861,6 0 0 0 0 57 861,6

областной бюджет (ОБ) 54 964,0 0 0 0 0 54 964,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

2 897,6 0 0 0 0 2 897,6

Проведение проектно-изыскательских работ для строительства 

и реконструкции объектов спорта областной собственности

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 29000 3 000,0 30 000,0 10387,8 12086 84 473,8

областной бюджет (ОБ) 29000 3 000,0 30 000,0 10387,8 12086 84 473,8

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 

городе Нижнеудинск

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 36 842,1 0 0 0 0 36 842,1

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

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

1 842,1 0 0 0 0 1 842,1

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 

городе Тулун

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 0,0 26 315,8 20 000,0 0 0 46 315,8

областной бюджет (ОБ) 0 25 000,0 19 000,0 0 0 44 000,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

0 1 315,8 1 000,0 0 0 2 315,8

иные источники (ИИ) 0,0 0 0 0 0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты государственной собственности Иркутской области 

и муниципальной собственности сферы физической культуры и 

спорта на территориях, относящихся к сельской местности » на 

2014 - 2018 годы

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 52 446,3 10 526,3 31 579,0   94 551,6

областной бюджет (ОБ) 49324 10000 30000 0 0 89 324,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

3122,3 526,3 1579   5 227,6

иные источники (ИИ) 0,0 0 0   0,0

Объект капитального строительства «Универсальный 

спортивный комплекс в с. Еланцы Ольхонского района»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 6 052,6 0,0 0,0   6 052,6

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

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

1 052,6 0 0   1 052,6

Объект капитального строительства «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» с. Баяндай Баяндаевского района 

Иркутской области

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 46 393,7 0 0   46 393,7

областной бюджет (ОБ) 44 324,0 0 0   44 324,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

2 069,7 0 0   2 069,7

Строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом 

в Молодежном муниципальном образовании Иркутского района

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 0,0 10 526,3 31 579,0   42 105,3

областной бюджет (ОБ) 0 10 000,0 30 000,0   40 000,0

бюджеты муниципальных 
образований Иркутской 
области (МБ)

0 526,3 1 579,0   2 105,3

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

».

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области        

  П.В. Никитин    
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.02.2014 г.                                                                                                                                                                  № 39-мпр

Иркутск

Об утверждении отраслевого реестра государственных услуг (работ) министерства здравоохранения Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить отраслевой реестр государственных услуг (работ) министерства здравоохранения Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 30 августа 2013 года № 140-мпр «Об утверждении отраслевого реестра государственных услуг (работ) министерства здравоохранения Иркут-

ской области».

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

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства здравоохранения Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр Н.Г. Корнилов

 

Приложение к приказу   

министерства здравоохранения Иркутской области 

от 21  февраля  2014 года № 39-мпр 

         

  ОТРАСЛЕВОЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

         

  Министерство здравоохранения Иркутской области   

         

80301.004
Специализированная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях

Медицинские организации, 

подведомственные 

министерству 

здравоохранения Иркутской 

области

Ст.41 Конституции Российской Федерации, ст.26.3 Федерального Закона от 

06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Гражданин Российской 

Федерации, 

проживающий на 

территории Иркутской 

области

Количество 

амбулаторных 

посещений, ед.

Наличие обоснованных 

жалоб на  оказание 

медицинской помощи, 

не соответствующей 

стандарту по 

нозологической форме, 

да-1; нет-0

80301.005

Специализированная медицинская помощь 

в амбулаторных условиях в медицинских 

организациях родовспоможения, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области

Медицинские организации, 

подведомственные 

министерству 

здравоохранения Иркутской 

области

Ст.41 Конституции Российской Федерации, ст.26.3 Федерального Закона от 

06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Гражданин Российской 

Федерации, 

проживающий на 

территории Иркутской 

области

Количество 

амбулаторных 

посещений, ед.

Наличие обоснованных 

жалоб, ед.

80301.006

Первичная медико-санитарная и 

специализированная медицинская 

помощь в амбулаторных условиях в 

детских медицинских организациях, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области

Медицинские организации, 

подведомственные 

министерству 

здравоохранения Иркутской 

области

Ст.41 Конституции Российской Федерации, ст.26.3 Федерального Закона от 

06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Гражданин Российской 

Федерации, 

проживающий на 

территории Иркутской 

области

Количество 

амбулаторных 

посещений, 

посещение

Доля профилактических 

посещений, %

80301.007
Специализированная медицинская помощь в 

дневных стационарах

Медицинские организации, 

подведомственные 

министерству 

здравоохранения Иркутской 

области

Ст.41 Конституции Российской Федерации, ст.26.3 Федерального Закона от 

06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Гражданин Российской 

Федерации, 

проживающий на 

территории Иркутской 

области

Количество 

проведенных 

пациенто-дней, 

пациенто-дни

Наличие обоснованных 

жалоб на  оказание 

медицинской помощи, 

не соответствующей 

стандарту по 

нозологической форме, 

да-1; нет-0

80301.008

Первичная медико-санитарная и 

специализированная медицинская 

помощь в условиях дневных стационаров 

в детских медицинских организациях, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области

Медицинские организации, 

подведомственные 

министерству 

здравоохранения Иркутской 

области

Ст.41 Конституции Российской Федерации, ст.26.3 Федерального Закона от 

06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Гражданин Российской 

Федерации, 

проживающий на 

территории Иркутской 

области

Количество 

проведенных 

пациенто-дней, 

пациенто-дни

Доля детей, относящихся к 

1 и 2 группе здоровья, %

80301.009

Специализированная медицинская  

помощь в условиях дневных стационаров 

в медицинских организациях 

родовспоможения, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркуткой 

области

Медицинские организации, 

подведомственные 

министерству 

здравоохранения Иркутской 

области

Ст.41 Конституции Российской Федерации, ст.26.3 Федерального Закона от 

06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Гражданин Российской 

Федерации, 

проживающий на 

территории Иркутской 

области

Количество 

проведенных 

пациенто-дней, 

пациенто-дни

Доля женщин и детей 

от числа родившихся, 

которые получили 

консультацию в РКДЦ, %

80301.010 Высокотехнологичная медицинская помощь

Медицинские организации, 

подведомственные 

министерству 

здравоохранения Иркутской 

области

Ст.41 Конституции Российской Федерации, ст.26.3 Федерального Закона от 

06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Гражданин Российской 

Федерации, 

проживающий на 

территории Иркутской 

области

Количество 

пациентов, чел.

Наличие обоснованных 

жалоб на  оказание 

медицинской помощи, 

не соответствующей 

стандарту по 

нозологической форме, 

да-1; нет-0

80301.011

Оказание скорой специализированной  

медицинской помощи (медицинская 

эвакуация)

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Территориальный центр 

медицины катастроф 

Иркутской области»

Ст.41 Конституции Российской Федерации, ст.26.3 Федерального Закона от 

06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Гражданин Российской 

Федерации, 

проживающий на 

территории Иркутской 

области

Количество лиц, 

для которых 

осуществлена 

санитарно-

авиационная 

эвакуация, чел.

 Летальность при 

транспортировке 

больного, %

80301.012
Оказание скорой, в том числе скорой 

специализированной  медицинской помощи

Медицинские организации, 

подведомственные 

министерству 

здравоохранения Иркутской 

области

Ст.41 Конституции Российской Федерации, ст.26.3 Федерального Закона от 

06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Население Российской 

Федерации

Количество 

вызовов, число 

вызовов

Доля повторных вызовов 

в течение суток (за 

исключением активных), 

%

80301.013

Медицинская реабилитация и санаторно-

курортное лечение в медицинских 

организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской 

области

Медицинские организации, 

подведомственные 

министерству 

здравоохранения Иркутской 

области

Ст.41 Конституции Российской Федерации, ст.26.3 Федерального Закона от 

06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Гражданин Российской 

Федерации, 

проживающий на 

территории Иркутской 

области

Количество 

проведенных 

койко-дней, койко-

дни

Число пролеченных 

больных в условиях 

санатория, чел.

80301.014

Организация оказания специализированной 

медиицнской помощи лицам, 

инфицированным вирусом иммунодефицита 

человека, гепатитами В и С, в том числе 

мероприятия по профилактике и борьбе с 

ВИЧ/СПИД и инфекционными заболеваниями

Медицинские организации, 

подведомственные 

министерству 

здравоохранения Иркутской 

области

Ст.41 Конституции Российской Федерации, ст.26.3 Федерального Закона от 

06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Гражданин Российской 

Федерации, 

проживающий на 

территории Иркутской 

области

Количество 

проведенных 

исследований, ед.

Количество лиц, 

получающих 

антиретровирусную 

терапию, чел.

80301.015

Медицинское наблюдение за физическим 

воспитанием населения и проведение 

восстановительного лечения с применением 

методик лечебной физкультуры

Медицинские организации, 

подведомственные 

министерству 

здравоохранения Иркутской 

области

Ст.41 Конституции Российской Федерации, ст.26.3 Федерального Закона от 

06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Гражданин Российской 

Федерации, 

проживающий на 

территории Иркутской 

области

Количество 

амбулаторных 

посещений, ед.

Уровень охвата 

диспансерным 

наблюдением 

прикрепленного 

населения, %

80301.016
Реализация программ подготовки 

специалистов среднего звена

Областные государственные 

профессиональные 

образовательные 

организации, реализующие 

профессиональные 

образовательные 

программы медицинского 

образования

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный Закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

Физические лица, 

имеющие основное 

общее, среднее (полное) 

общее или начальное 

профессиональное 

образование, впервые 

получающие среднее 

профессиональное 

образование

Количество 

обучающихся, чел.

Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу учебного 

года, %

80301.017

Реализация дополнительных 

профессиональных программ медицинского 

образования и фармацевтического 

образования

Областные государственные 

профессиональные 

образовательные 

организации, реализующие 

профессиональные 

образовательные 

программы медицинского 

образования

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный Закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

Работники медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Иркутской области, 

занимающие должности 

среднего медицинского 

и фармацевтического 

персонала

Количество 

подготовленных 

работников, чел.

Доля слушателей, 

получивших сертификаты 

к общему количеству 

выданных сертификатов 

в образовательных 

учреждениях, %

80301.018

Оказание транспортных услуг медицинским 

организациям, подведомственным 

министерству здравоохранения Иркутской 

области

Областные государственные 

учреждения, 

подведомственные 

министерству 

здравоохранения Иркутской 

области (автохозяйства)

Ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации».

Медицинские 

организации, 

подведомственные 

министерству 

здравоохранения 

Иркутской области

Количество 

машино-часов, 

машино-часы

 Ежедневный выпуск 

на линию транспортных 

средств, количество 

транспортных средств
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80301.019
Паллиативная медицинская помощь в 

стационарных условиях 

Медицинские организации, 

подведомственные 

министерству 

здравоохранения Иркутской 

области

Ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации».

Гражданин Российской 

Федерации, 

проживающий на 

территории Иркутской 

области

Количество 

проведенных 

койко-дней, койко-

дни

Доля лиц, которым 

оказана помощь от числа 

в ней нуждавшихся, %

 Раздел II «Работы»  

80301.020 Проведение судебно-медицинских экспертиз 

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения Иркутское 

областное бюро судебно-

медицинской экспертизы

Ст.41 Конституции Российской Федерации, ст.26.3 Федерального Закона от 

06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 

г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации»

Суды, судьи, органы 

дознания, дознаватели, 

следователи, прокурор

Количество 

проведенных 

судебно-

медицинских 

исследований, ед.

Доля несвоевременно 

направленных 

окончательных 

свидетельств о смерти 

при неустановленных 

диагнозах, %

80301.021
Проведение патологоанатомических 

исследований

Медицинские организации, 

подведомственные 

министерству 

здравоохранения Иркутской 

области

Ст.41 Конституции Российской Федерации, ст.26.3 Федерального Закона от 

06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Медицинские 

организации, 

подведомстенные 

министерству 

здравоохранения 

Иркутской области

Количество про-

веденных патоло-

гоанатомических  

иследований, ед.

Уровень качества 

исследований, %

80301.022

Заготовка, переработка, хранение, 

обеспечение  донорской кровью и ее 

компонентами

Медицинские организации, 

подведомственные 

министерству 

здравоохранения Иркутской 

области

Ст.41 Конституции Российской Федерации, ст.26.3 Федерального Закона от 

06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 

г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 

компонентов»

Медицинские организа-

ции, подведомственные 

министерству здравоохра-

нения Иркутской области, 

профессиональные обра-

зовательные организации, 

реализующие профессио-

нальные образовательные 

программы медицинского 

образования , а также 

организации частной 

системы здравоохране-

ния, участвующие в реа-

лизации территориальной 

программы государствен-

ных гарантий бесплатного 

оказания гражданам  

медицинской помощи в 

Иркутской области

Количество 

заготовленной 

донорской крови, л.

Доля образцов донорской 

крови, тестированной 

на маркеры 

гемотрансмиссивных 

инфекций с помощью 

молекулярно-

биологических 

исследований, 

проводимых 

дополнительно 

к обязательным 

иммунологическим 

исследованиям на 

маркеры вирусов 

иммунодефицита 

человека и гепатитов B 

и C (%)

80301.023

Формирование и ведение единой 

статистическо-информационной системы 

здравоохранения в Иркутской области

Медицинские организации, 

подведомственные 

министерству 

здравоохранения Иркутской 

области

пп.17 п. 7 постановления Правительства Иркутской области от 16.07.2010 года № 

174-пп «О министерстве здравоохранения Иркутской области» 

Министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

Количество 

сформированных 

отчетов, ед.

Доля своевременно 

предоставленных отчетов, 

%

80301.024

Мониторинг качества и безопасности 

лекарственных средств, ввозимых в 

Иркутскую область

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центр 

контроля качества 

и сертификации 

лекарственных средств 

Иркутской области»

Ст. 6 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ  «Об обращении 

лекарственных средств»
В интересах общества

Количество 

проведенных 

анализов, ед.

Соответствие 

качества проверенных 

лекарственных 

препаратов, 

показателям качества, 

регламентированным 

нормативно-технической 

документации (%)

         

 Министр здравоохранения Иркутской области

        Н.Г. Корнилов  

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.02.2014 г.                                                                        № 43-мпр

Иркутск 

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 4 октября 2013 года № 169-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-

ководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 

4 октября 2013 года № 169-мпр «Об утверждении Стандарта качества ока-

зания государственной услуги «Оказание специализированной (санитарно-

авиационной) скорой медицинской помощи, в том числе организационно-

методической и консультативной помощи медицинским учреждениям Иркутской 

области, оказывающим скорую, в том числе скорую специализированную меди-

цинскую помощь» следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении Стан-

дарта качества оказания государственной услуги «Оказание скорой специализи-

рованной медицинской помощи (медицинская эвакуация)»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить Стандарт каче-

ства оказания государственной услуги «Оказание скорой специализированной 

медицинской помощи (медицинская эвакуация)» (прилагается).»;

в) в Приложении:

пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Разработчиком стандарта ка-

чества оказания государственной услуги «Оказание скорой специализирован-

ной медицинской помощи (медицинская эвакуация)» (далее - Стандарт) являет-

ся министерство здравоохранения Иркутской области (далее - министерство).

Местонахождение министерства: 664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 29. 

Контактная информация: тел.: 24-05-86, e-mail: guzio@guzio.ru.»;

в пункте 2 слова «получивших санитарно-авиационную скорую помощь» 

заменить словами «для которых осуществлена санитарно-авиационная эвакуа-

ция»;

в подпункте 5 пункта 4 слова «от 16 апреля 2013 года» заменить словами 

«от 16 апреля 2012 года»;

пункт 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания: «Режим рабо-

ты Учреждения определяется локальными нормативными актами.».

пункт 9 изложить в следующей редакции: «9. Содержанием (предметом) 

государственной услуги является оказание скорой специализированной ме-

дицинской помощи (медицинская эвакуация), в том числе организационно-

методической и консультативной помощи медицинским организациям, подве-

домственным министерству здравоохранения Иркутской области, оказывающим 

скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь.»; 

пункт 14 изложить в следующей редакции: «14. В помещении Учреждения 

должны быть размещены: выездные бригады скорой медицинской помощи и их 

медицинское оборудование, диспетчерские подразделения, принимающие за-

явки (вызовы) от медицинских организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области, помещение для приема пищи дежурным 

персоналом, отапливаемые гаражные боксы для специализированного авто-

транспорта.»;

в пункте 17 слова «медикаментами и изделиями медицинского назначения» 

заменить словами «лекарственными препаратами для медицинского примене-

ния и медицинскими изделиями»;

в подпункте 1 пункта 27 слова «учреждении здравоохранения Иркутской 

области» заменить словами «медицинской организации, подведомственной ми-

нистерству здравоохранения Иркутской области,»;

в пункте 28 слова «учреждения здравоохранения Иркутской области» за-

менить словами «медицинской организации, подведомственной министерству 

здравоохранения Иркутской области,»;

в пункте 29 слова «учреждения здравоохранения Иркутской области» за-

менить словами «медицинской организации, подведомственной министерству 

здравоохранения Иркутской области,»;

в пункте 30 слова «учреждений здравоохранения Иркутской области» за-

менить словами «медицинских организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области,»;

в пункте 32 слова «учреждения здравоохранения Иркутской области» за-

менить словами «медицинской организации, подведомственной министерству 

здравоохранения Иркутской области,»;

пункт 36 изложить в следующей редакции: «36. Показания к медицинской 

эвакуации больных в специализированные отделения медицинских организа-

ций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, 

определяет врач ОЭПКМП и заведующий отделением медицинской организа-

ции, подведомственной министерству здравоохранения Иркутской области, обе-

спечивающей госпитализацию больных для оказания государственной услуги.»

в пункте 37 слова «учреждений здравоохранения Иркутской области» за-

менить словами «медицинских организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области,»;

в пункте 38 слова «учреждения здравоохранения Иркутской области» за-

менить словами «медицинской организации, подведомственной министерству 

здравоохранения Иркутской области,»;

пункт 40 изложить в следующей редакции: «40. Руководитель медицинской 

организации, подведомственной министерству здравоохранения Иркутской об-

ласти, несет персональную ответственность за обоснованность вызова скорой 

специализированной медицинской помощи (медицинской эвакуации).»;

в подпункте 2 пункта 45 слова «о медицинских учреждениях» заменить сло-

вами «об Учреждении»;

пункт 60 изложить в следующей редакции: «60. Система показателей (инди-

каторов) объема и качества оказания государственной услуги:

№ 

п/п

Показатели (инди-

каторы) объема и 

качества работ

Ед. 

изм.

Описание показателя

 (индикатора)

11. Количество лиц, для 

которых осущест-

влена санитарно-

авиационная 

эвакуация

Чел. Количество лиц, для которых 

осуществлена санитарно-

авиационная эвакуация

22. Летальность при 

транспортировке 

больного

% Процент пациентов, умерших при 

транспортировке при оказании 

скорой специализированной 

медицинской помощи

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

его официального опубликования.

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-

стерства здравоохранения Иркутской области.

Министр  Н.Г. Корнилов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.02.2014 г.                                                                         № 31-мпр

Иркутск

 

О признании утратившим силу приказа министерства 

здравоохранения Иркутской области от 13 июня 2013 года № 104-мпр 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 

2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Ир-

кутской области от 13 июня 2013 года № 104-мпр «Об утверждении порядка обе-

спечения контроля оформления и отправки организациям-поставщикам товаро-

сопроводительных документов, учета поступления, движения и расходования 

медицинских иммунобиологических препаратов, поступающих по Национально-

му календарю профилактических прививок».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр 

                                                                                           Н.Г. Корнилов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

17.03.2014 г.                                                                        № 70-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства 

здравоохранения Иркутской области от 18 ноября 2008 

№ 246-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-

ководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2010 года  № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркут-

ской области от 18 ноября 2008 года № 246-мпр «О показателях эффективно-

сти».

Министр 

                                                                                     Н.Г. Корнилов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

06.03.2014                                                                    № 19-мпр                 

Иркутск

О признании приказа департамента образования Иркутской 

области от 28 марта 2007 года № 416-дпр утратившим силу

В соответствии с Положением о министерстве образования Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от

 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать приказ департамента образования Иркутской области от 

28 марта 2007 года № 416-дпр «О размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг» утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр образования

Иркутской области 

                                                                            Е.А. Осипова



21официальная информация30 АПРЕЛЯ 2014  СРЕДА  № 47 (1215)
WWW.OGIRK.RU

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2014                                                                              № 9/5-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области Веремейчик В.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Дикусаровой Н.И., согласованное с комитетом по здравоохранению и 

социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 

решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной поли-

тике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания 

Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 

от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 

званиях Иркутской области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-ской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области медицинского лабораторного техника клинико-диагностической лабора-

тории Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тайшетская центральная районная больница» Веремейчик Веру Александровну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания                                             

     Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2014                                                                           № 9/6-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области Крикуновой Е.А.

Рассмотрев ходатайство Тайшетской районной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, согласованное с комитетом по бюджету, ценообразованию, финансово-

экономическому и налоговому законодательству Законодательного Собрания 

Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 

этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 

Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 

33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 

Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 

Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти Крикунову Екатерину Алексеевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания

                                                   Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2014                                                                              № 9/7-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области Лебедева А.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Сагдеева Т.Р., согласованное с комитетом по законодательству о госу-

дарственном строительстве области и местном самоуправлении Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 

депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объ-

единениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 

статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ 

«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», За-

конодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-

ской области главу Алзамайского муниципального образования Лебедева Алек-

сандра Викторовича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания

                                                   Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2014                                                                                № 9/3-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области Олифира В.Я.

Рассмотрев ходатайство Шелеховской районной общественной организа-

ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-

тельных органов, согласованное с комитетом по законодательству о государ-

ственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 

Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, де-

путатской этике, информационной политике и связям с общественными объе-

динениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 

статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ 

«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», За-

конодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти ветерана Великой Отечественной войны Олифира Василия Яковлевича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания

                                                   Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2014                                                                               № 9/4-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области Субботиной Л.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-утской 

области Шопена В.П., согласованное с комитетом по законодательству о госу-

дарственном строительстве области и местном самоуправлении Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 

депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объ-

единениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 

статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ 

«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», За-

конодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития в 

Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области заместителя главы администрации Ангарского муниципаль-

ного образования Субботину Любовь Васильевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания

                                                   Л.М. Берлина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 марта 2014 года                                                           № 171-пп

Иркутск

 

Об утверждении Положения о порядке осуществления контроля 

за целевым расходованием денежных средств, сформированных 

за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Иркутской области, и обеспечением сохранности этих средств

В соответствии с пунктом 8 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления контроля за целевым 

расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капи-

тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Иркутской области, и обеспечением сохранности этих средств 

(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 28 марта 2014 года № 171-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ  ЗА ЦЕЛЕВЫМ РАСХОДОВАНИЕМ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, СФОРМИРОВАННЫХ ЗА СЧЕТ ВЗНОСОВ НА 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ ЭТИХ СРЕДСТВ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления контроля 

за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взно-

сов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, рас-

положенных на территории Иркутской области (далее —  денежные средства 

на капитальный ремонт), и за обеспечением сохранности этих средств (далее 

– контроль).

2. Предметом контроля является соблюдение лицом, на имя которого от-

крыт специальный счет (далее - владелец специального счета), и Фондом ка-

питального ремонта многоквартирных домов Иркутской области (далее - ре-

гиональный оператор) требований жилищного законодательства о целевом 

расходовании денежных средств на капитальный ремонт и обеспечение сохран-

ности этих средств.

3. Контроль за целевым расходованием денежных средств на капитальный 

ремонт осуществляется в отношении:

1) соответствия объема финансирования, направленного на финансирова-

ние расходов на цели, установленные статьей 174 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, размеру предельной стоимости услуг и (или) работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

2) соответствия объема и видов оказанных услуг и (или) выполненных работ 

объему, предусмотренному соответствующим договором о выполнении работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4. Контроль за обеспечением сохранности денежных средств на капиталь-

ный ремонт осуществляется в отношении:

1) вносимых собственниками помещений в многоквартирном доме ежеме-

сячных взносов на капитальный ремонт и не использованных на финансирова-

ние расходов на цели, установленные статьей 174 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, на день проведения контрольных мероприятий;

2) соответствия остатка денежных средств на специальном счете и счете, 

счетах регионального оператора сумме внесенных взносов собственниками по-

мещений в многоквартирном доме с учетом использованных денежных средств 

по соответствующим договорам.

5. Контроль осуществляет служба государственного жилищного и строи-

тельного надзора Иркутской области.

6. Контроль в отношении владельцев специальных счетов осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом  от 26 декабря  2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(далее — Федеральной закон № 294-ФЗ) с учетом особенностей организации и 

проведения внеплановых проверок, предусмотренных частями 4.1, 4.2 статьи 20 

Жилищного кодекса Российской Федерации.

7. Контроль в отношении регионального оператора осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ с учетом особенностей, 

предусмотренных частью 4.3 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации.

Министр жилищной политики

и энергетики Иркутской области

Е.В. Селедцов

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
24 марта 2014 года                                                            № 77-уг

Иркутск

 

О премиях Губернатора Иркутской области участникам, не 

занявшим призовые места на Олимпийских играх в 2014 году, 

и их тренерам

В целях оказания адресного поощрения участников, не занявших призовые 

места на Олимпийских играх в 2014 году, и их тренеров, руководствуясь пунктом 

26 части 1 статьи 58, статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Учредить премии Губернатора Иркутской области участникам, не заняв-

шим призовые места на Олимпийских играх в 2014 году, и их тренерам.

2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Иркутской области участ-

никам, не занявшим призовые места на Олимпийских играх в 2014 году, и их 

тренерам (прилагается).

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора Иркутской области

от 24 марта 2014 года № 77-уг

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ УЧАСТНИКАМ, 

НЕ ЗАНЯВШИМ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

В 2014 ГОДУ, И ИХ ТРЕНЕРАМ

1. Настоящее Положение определяет размеры, условия и порядок            вы-

платы в 2014 году премий участникам - членам спортивных сборных команд Рос-

сийской Федерации, не занявшим призовые места на Олимпийских играх в 2014 

году, и их тренерам (далее - премии).

Настоящее Положение распространяется на участников - членов спортив-

ных сборных команд Российской Федерации, не занявших призовые места на 

Олимпийских играх в 2014 году, и их тренеров, постоянно или преимущественно 

проживающих на территории Иркутской области                    (далее соответственно 

- спортсмены и их тренеры).

2. Премии являются социальными выплатами и присуждаются спортсменам 

и их тренерам.

3. Размер премии спортсмена составляет 100000 (сто тысяч) рублей. Раз-

мер премии тренера, подготовившего спортсмена, составляет 100000               (сто 

тысяч) рублей за каждого спортсмена.

4. Условиями присуждения премий спортсменам и их тренерам является 

участие спортсменов в Олимпийских играх в 2014 году, а также их постоянное 

или преимущественное проживание на территории Иркутской области.

5. Премия выплачивается единовременно каждому спортсмену и его тре-

неру.

6. Спортсменов и их тренеров на присуждение премий выдвигают регио-

нальные спортивные федерации по соответствующим видам спорта.

7. Региональные спортивные федерации по соответствующим видам спор-

та в срок до 12 мая 2014 года путем обращения в министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее - министер-

ство) предоставляют следующие документы:

а) обращение региональной спортивной федерации по соответствующему 

виду спорта о выдвижении спортсмена и его тренера с мотивированным обо-

снованием такого обращения;

б) письменное согласие спортсмена и его тренера на их выдвижение регио-

нальной спортивной федерацией по соответствующему виду спорта на получе-

ние премии и обработку своих персональных данных;

в) материалы, подтверждающие соблюдение условий, определенных пун-

ктом 4 настоящего Положения (копию паспорта или иного документа, удосто-

веряющего личность спортсмена и его тренера (в случае отсутствия в паспорте 

сведений о регистрационном учете по месту жительства или по месту пребыва-

ния - документы о регистрации по месту жительства или по месту пребывания, 

в случае их отсутствия – решение суда об установлении факта постоянного или 

преимущественного проживания спортсмена и его тренера), копии дипломов, 

свидетельств, грамот, подтверждающих участие);

г) анкету, составленную в произвольной форме, с указанием биографи-

ческих данных спортсмена и его тренера, с указанием реквизитов банковских 

счетов.

8. При приеме документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, 

министерство регистрирует представленные документы в день их подачи в жур-

нале регистрации документов и выдает выписку из журнала регистрации доку-

ментов с указанием даты регистрации. 

9. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня подачи документов, 

указанных в пункте 7 настоящего Положения, осуществляет их рассмотрение и 

принимает решение о присуждении премий или об отказе в присуждении пре-

мий.

10. В случае принятия решения об отказе в присуждении премий министер-

ство в течение пяти рабочих дней со дня подачи документов направляет письмен-

ные уведомления по почтовым адресам региональных спортивных федераций по 

соответствующим видам спорта, выдвинувшим спортсменов и их тренеров на 

присуждение премий, о принятом решении с указанием причин отказа.

Основаниями для отказа спортсмену и его тренеру в присуждении премии 

являются: 

а) несоответствие условиям, определенным в пункте 4 настоящего Поло-

жения;

б) непредставление (несвоевременное представление) документов, указан-

ных в пункте 7 настоящего Положения.

11. В случае принятия решения о присуждении премий спортсменам и их 

тренерам министерство в течение пяти рабочих дней со дня поступления доку-

ментов готовит проект правового акта Губернатора Иркутской области о при-

суждении премий.

12. Информация о присуждении премий спортсменам и их тренерам публи-

куется в общественно-политической газете «Областная», а также размещается 

на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней со дня принятия правового акта 

Губернатора Иркутской области о присуждении премий.

13. Выплата премий производится министерством не позднее 31 декабря 

2014 года путем перечисления денежных средств на лицевой счет, открытый в 

кредитной организации, указанный спортсменом и его тренером.

Заместитель Губернатора

Иркутской области

С.И. Дубровин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 марта 2014 года                                                              № 172-пп

Иркутск

 

Об утверждении Положения о порядке осуществления 

мониторинга технического состояния многоквартирных домов, 

расположенных на территории Иркутской области

В целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Иркутской области, в соответствии с пунктом 2 статьи 167 Жилищного кодек-

са Российской Федерации, статьей 6 Закона Иркутской области от 27 декабря 

2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», ру-

ководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области,  Правительство Иркутской 

области   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления мониторинга техниче-

ского состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Иркут-

ской области  (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области представлять в министерство жилищной политики 

и энергетики Иркутской области заключения межведомственной комиссии о 

признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции, решения об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, 

на котором расположен многоквартирный дом, и об изъятии каждого жилого 

помещения в многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, при-

надлежащих на праве собственности муниципальному образованию Иркутской 

области, не позднее 30 календарных дней со дня их принятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 28 марта 2014 года № 172-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления мони-

торинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на 

территории Иркутской области (далее соответственно – мониторинг, многоквар-

тирные дома) в целях обеспечения своевременного проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Для целей настоящего Положения используются следующие основные по-

нятия:

1) техническое состояние многоквартирного дома – совокупность свойств 

многоквартирного дома и его конструктивных элементов, подверженная изме-

нению в процессе ремонта, эксплуатации и характеризуемая в определенный 

момент времени признаками, установленными технической документацией;

2) физический износ конструктивных элементов многоквартирного дома 

– ухудшение технического состояния конструктивных элементов многоквартир-

ного дома (потеря первоначальных эксплуатационных, механических и других 

качеств).

2. Основными принципами мониторинга являются:

1) законность получения информации о техническом состоянии многоквар-

тирных домов;

2) непрерывность мониторинга;

3) открытость доступа к результатам мониторинга;

4) достоверность и полнота сведений, полученных в результате мониторинга.

3. Основными задачами мониторинга являются:

1) постоянный контроль за техническим состоянием многоквартирных до-

мов;

2) актуализация региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области (далее 

– региональная программа капитального ремонта).

4. Мониторинг осуществляется в отношении следующих конструктивных 

элементов многоквартирных домов:

1) внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснаб-

жения, водоотведения, вентиляции, системы противопожарной автоматики и 

дымоудаления; 

2) лифтовое оборудование, лифтовая шахта;

3) крыша, кровельное покрытие, выходы на кровлю, надкровельные эле-

менты, система водоотвода;

4) подвальные помещения, относящиеся к общему имуществу в многоквар-

тирном доме, отмостка;

5) фасад, цоколь, балконы, окна и входные наружные двери в составе об-

щего имущества; 

6) мусоропровод, система пневматического мусороудаления, промывочные 

устройства для мусоропроводов;

7)  фундамент многоквартирного дома.

5. Мониторинг осуществляется министерством жилищной политики и энер-

гетики Иркутской области (далее – Министерство) во взаимодействии со служ-

бой государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области 

(далее – Служба). 

6. Мониторинг включает в себя следующие мероприятия:

1) сбор, систематизация и анализ сведений о техническом состоянии много-

квартирного дома;

2) проверка сведений о техническом состоянии многоквартирного дома пу-

тем осмотра общего имущества в многоквартирном доме;

3) оценка технического состояния многоквартирного дома.

7. Министерство ежегодно не позднее 1 сентября  текущего года подготав-

ливает:

1) перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Иркут-

ской области и признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструк-

ции в период с 1 июля предыдущего года по 30 июня текущего года;

2) перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Иркут-

ской области, в отношении которых принято решение об изъятии каждого жило-

го помещения в указанном доме, за исключением жилых помещений, принад-

лежащих на праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской 

Федерации или муниципальному образованию в период с 1 июля предыдущего 

года по 30 июня текущего года.

8. Перечни, указанные в пункте 7 настоящего Положения, должны содер-

жать следующие сведения в отношении каждого многоквартирного дома:

1) наименование муниципального района и поселения либо городского 

округа, на территории которых находится многоквартирный дом;

2) адрес в следующем формате: наименование населенного пункта (при на-

личии), улица (проспект, переулок, проезд, микрорайон), номер дома, корпус и 

(или) блок-секция (при наличии);

3) сведения о количестве помещений в многоквартирном доме;

4) сведения о размере фонда капитального ремонта многоквартирного 

дома по состоянию на 1 июля текущего года.

9. Служба ежегодно не позднее 1 марта принимает решение о проведении 

осмотра общего имущества в многоквартирных домах, плановый период капи-

тального ремонта общего имущества в которых в соответствии с региональной 

программой капитального ремонта начинается с 1 января следующего года. В 

указанном решении должны быть определены сроки проведения осмотров обще-

го имущества в многоквартирных домах, которые не могут быть позднее 15 мая.

10. Осмотр общего имущества в многоквартирном доме на основании ре-

шения Службы проводит Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Иркутской области (далее - Региональный оператор) не позднее 30 дней со дня 

его принятия. 

11. Осмотр общего имущества в многоквартирном доме включает в себя 

следующие процедуры:

1) визуальный осмотр общего имущества в многоквартирном доме;

2) описание дефектов и повреждений общего имущества в многоквартир-

ном доме в формулировках признаков физического износа конструктивных эле-

ментов многоквартирного дома.

12. По результатам осмотра общего имущества в многоквартирном доме 

Региональный оператор оценивает техническое состояние каждого вида кон-

структивного элемента многоквартирного дома путем:

1) анализа фактического срока эксплуатации и срока эффективной эксплу-

атации конструктивного элемента многоквартирного дома от даты ввода много-

квартирного дома в эксплуатацию до начала капитального ремонта конструктив-

ного элемента многоквартирного дома, которые определяются в соответствии с 

нормативно-технической документацией в строительстве;

2) анализа сведений о проведенных работах по капитальному ремонту кон-

структивного элемента многоквартирного дома, в том числе в связи с аварий-

ными ситуациями или чрезвычайными ситуациями природного и техногенного 

характера;

3) анализа выявленных дефектов и повреждений конструктивных элемен-

тов многоквартирного дома.

13. Региональный оператор области не позднее 10 рабочих дней со дня про-

ведения осмотра общего имущества в многоквартирном доме составляет и на-

правляет в Службу акт о фактическом техническом состоянии многоквартирного 

дома по форме, установленной Службой.

14. Служба не позднее 1 сентября текущего года подготавливает и направ-

ляет в Министерство:

1) перечень многоквартирных домов, в которых капитальный ремонт обще-

го имущества и (или) отдельных конструктивных элементов многоквартирного 

дома предлагается провести ранее периода, предусмотренного региональной 

программой капитального ремонта;

2) перечень многоквартирных домов, в которых капитальный ремонт обще-

го имущества предлагается провести позднее периода, предусмотренного ре-

гиональной программой капитального ремонта;

3) перечень многоквартирных домов, которые предлагается признать ава-

рийными и подлежащими сносу или реконструкции.

15. Перечни, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 14 настоящего Положе-

ния, должны содержать следующие сведения в отношении каждого многоквар-

тирного дома:

1) наименование муниципального района и поселения либо городского 

округа, на территории которых находится многоквартирный дом;

2) адрес в следующем формате: наименование населенного пункта (при на-

личии), улица (проспект, переулок, проезд, микрорайон), номер дома, корпус и 

(или) блок-секция (при наличии);

3) плановый период проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капиталь-

ного ремонта;

4) сведения о размере фонда капитального ремонта многоквартирного 

дома по состоянию на 1 июля текущего года;

5) предложение по изменению периода капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирном доме и обоснование такого предложения.

16. Перечень, указанный в подпункте 3 пункта 14 настоящего Положения, 

должен содержать следующие сведения в отношении каждого многоквартирно-

го дома:

1) наименование муниципального района и поселения либо городского 

округа, на территории которых находится многоквартирный дом;

2) адрес в следующем формате: наименование населенного пункта (при на-

личии), улица (проспект, переулок, проезд, микрорайон), номер дома, корпус и 

(или) блок-секция (при наличии);

3) о количестве помещений в многоквартирном доме;

4) сведения о размере фонда капитального ремонта многоквартирного 

дома по состоянию на 1 июля текущего года;

5) обоснование предложения признания многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции.

17. Министерство не позднее 30 дней со дня поступления к нему переч-

ня, предусмотренного подпунктом 3 пункта 14 настоящего Положения, инфор-

мирует федеральные исполнительные органы государственной власти, органы 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области о 

техническом состоянии многоквартирных домов, включенных в указанный пере-

чень, и целесообразности признания таких домов аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции в соответствии с Положением о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-

квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утверж-

денным постановлением Правительства Российской Федерации  от 28 января 

2006 года № 47.

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 апреля 2014 года                                                               № 22-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 13 марта 2014 года № 8-мпр

В целях обеспечения доступа граждан, организаций, общественных объе-

динений к информации о деятельности министерства сельского хозяйства Ир-

кутской области, за исключением информации, доступ к которой ограничен, в 

соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

статьями 9, 13 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-

спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», статьями 11, 12 Закона Иркутской области 

от 3 ноября 2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-

тельности государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркут-

ской области», постановления Правительства Иркутской области от 19 октября 

2012 г. №  576-пп «Об организации размещения информации о деятельности 

государственных органов Иркутской области, Губернатора Иркутской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечении 

доступа к указанной информации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о порядке создания официального сайта министер-

ства сельского хозяйства Иркутской области, размещения и обновления инфор-

мации о деятельности министерства сельского хозяйства Иркутской области на 

официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области, о по-

рядке организации в министерстве сельского хозяйства Иркутской области раз-

мещения и обновления информации на официальном портале Иркутской области, 

утвержденное приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

13 марта 2014 года № 8-мпр изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания официального 

сайта министерства сельского хозяйства Иркутской области (далее – официаль-

ный сайт министерства), порядок размещения на нем информации о деятель-

ности министерства сельского хозяйства Иркутской области (далее – министер-

ства) (за исключением порядка обязательного размещения в сети «Интернет» 

в форме открытых данных общедоступной информации, указанной в части 7(1) 

статьи 14 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспече-

нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»), периодичность размещения и сроки обновления 

указанной информации, иные требования к размещению указанной информа-

ции (за исключением общедоступной информации о деятельности министерства 

в форме открытых данных, периодичность размещения, сроки обновления, а 

также иные требования к размещению которой в сети «Интернет» определяют-

ся в порядке, установленном Правительством Российской Федерации), а также 

требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обе-

спечения пользования официальным сайтом министерства (далее - Порядок)».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства  Иркутской области

И.В. Бондаренко

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21 апреля 2014 года                                                      № 023-спр-п   

Иркутск

О внесении изменений в Порядок возврата безнадзорных собак 

и кошек в места прежнего обитания на территории Иркутской 

области

В целях приведения в соответствие с законом Иркутской области от 9 де-

кабря 2013 года № 109-ОЗ «Об отлове, транспортировке и передержке безнад-

зорных собак и кошек в Иркутской области, руководствуясь статьёй 21 Устава 

Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок возврата безнадзорных собак и кошек в места прежне-

го обитания на территории Иркутской области, утвержденный приказом службы 

ветеринарии Иркутской области от 3 марта 2014 года  № 012-спр-п, следующие 

изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. По истечении шести месяцев после заявления о задержании безнад-

зорных животных в соответствии с законодательством безнадзорные животные, 

содержащиеся в местах передержки безнадзорных животных, собственник кото-

рых не был обнаружен или не заявил о своем праве на них, подлежат стерилиза-

ции (кастрации) и возврату в места прежнего обитания безнадзорных животных, 

либо передаче в собственность лицу, обратившемуся с заявлением, либо при 

наличии установленных законодательством оснований умерщвлению.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Возврат безнадзорных собак и кошек осуществляется в пределах на-

селенного пункта, где указанные животные были отловлены. 

Факт возврата безнадзорных собак и кошек в места прежнего обитания 

фиксируется в акте выбытия по форме согласно приложению 5 к Положению о 

порядке отлова, транспортировки и передержки безнадзорных собак и кошек в 

Иркутской области, утвержденному Постановлением Правительства Иркутской 

области от 11 февраля 2014 года № 53-пп.».

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

   Б.Н. Балыбердин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 марта 2014 года                                                            № 14-мпр

Иркутск

Об утверждении ставки субсидии на оказание несвязанной под-

держки в области растениеводства за счет средств федерально-

го бюджета в 2014 году

В целях реализации пункта 6 Положения о предоставлении субсидий в це-

лях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет 

средств федерального бюджета, утвержденного 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 уровень интенсивности использования посевных площадей 

(выход зерновых единиц с посевной площади) по Иркутской области в размере 

15,077 центнеров зерновых единиц с 1 га исходя из:

- валового сбора сельскохозяйственной продукции в пересчете на зерновые 

единицы в среднем за 2009-2013 годы 6 937 943,65 центнеров по сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям, обратившимся за предоставлением субсидии 

в 2014 году;

- посевной площади сельскохозяйственных культур в среднем за 2009-2013 

годы 460159,64 га по сельскохозяйственным товаропроизводителям, обратив-

шимся за предоставлением субсидии в 2014 году;

2. Утвердить ставку субсидии на оказание несвязанной поддержки в обла-

сти растениеводства в размере 143,13 рублей на 1 га посевной площади исходя 

из:

- объема субсидий за счет федерального бюджета в сумме 111089,4  тыс. 

рублей; 

- посевной площади сельскохозяйственных культур за 2013 год 537100 га 

по сельскохозяйственным товаропроизводителям, обратившимся за получением 

субсидии в 2014 году;

- показателя почвенного плодородия в среднем по области, рассчитанного 

ФГБУ «ЦАС «Иркутский» в соответствии с приказом Минсельхоза России от 11 

января 2013 года № 5 «Об утверждении Методики расчета почвенного плодоро-

дия в субъекте Российской Федерации», – 0,69.

3. Признать утратившим силу приказ министерства сельского  хозяйства 

Иркутской области «Об утверждении ставки субсидии на  оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства за счет средств федерального бюджета в 

2014 году» от 13 марта 2014 года № 7-мпр

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министра сельского  хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 апреля 2014 г.                                                                № 14-мпр

Иркутск

О внесении изменения в территориальную сметно-нормативную 

базу 2001 в редакции 2009 года по Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 приказа Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от  14 марта 2014 

года № 97/пр «О внесении сметных нормативов в федеральный реестр смет-

ных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости 

объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с 

привлечением средств федерального бюджета», руководствуясь Положением о 

министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 

года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в территориальную сметно-нормативную базу 2001 в редак-

ции 2009 года, утвержденную приказом министерства строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области от 17 ноября 2010 года № 133-мпр, 

изменение, изложив Приложение 1 «Состав территориальной сметно-

нормативной базы 2001 в редакции 2009 года (ТСНБ-2001)» в новой редакции 

согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министер-

ства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области - министр строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области 

                                    М.В. Литвин

Приложение 

к приказу министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

от 23 апреля 2014 года №14-мпр

«Приложение 1

к приказу об утверждении 

территориальной сметно-нормативной 

базы 2001 в редакции 2009 года по 

Иркутской области

Состав

 территориальной сметно-нормативной базы 2001 

в редакции 2009 года (ТСНБ-2001) 

№ 

части
Наименование части

Полное обозначение 

части

Территориальные единичные расценки на строительные и специальные       

строительные работы 

1 Земляные работы ТЕР 81-02-01-2001-И1

4 Скважины ТЕР 81-02-04-2001--И1

5
Свайные работы. Закрепление грунтов. 

Опускные колодцы 
ТЕР 81-02-05-2001-И1

6
Бетонные и железобетонные конструкции 

монолитные 
ТЕР 81-02-06-2001-И1

7
Бетонные и железобетонные конструкции 

сборные 
ТЕР 81-02-07-2001-И1

8 Конструкции из кирпича и блоков ТЕР 81-02-08-2001-И1

9 Строительные металлические конструкции ТЕР 81-02-09-2001-И1

10 Деревянные конструкции ТЕР 81-02-10-2001-И1

11 Полы ТЕР 81-02-11-2001-И1

12 Кровли ТЕР 81-02-12-2001-И1

13
Защита строительных конструкций и обо-

рудования от коррозии 
ТЕР 81-02-13-2001-И1

15 Отделочные работы ТЕР 81-02-15-2001-И1

16 Трубопроводы внутренние ТЕР 81-02-16-2001-И1

17
Водопровод и канализация – внутренние 

устройства 
ТЕР 81-02-17-2001-И1

18 Отопление – внутренние устройства ТЕР 81-02-18-2001-И1

19 Газоснабжение – внутренние устройства ТЕР 81-02-19-2001-И1

20 Вентиляция и кондиционирование воздуха ТЕР 81-02-20-2001-И1

22 Водопровод – наружные сети ТЕР 81-02-22-2001-И1

23 Канализация – наружные сети ТЕР 81-02-23-2001-И1

24 Теплоснабжение и газопроводы ТЕР 81-02-24-2001-И1

№ 

части
Наименование части

Полное обозначение 

части

26 Теплоизоляционные работы ТЕР 81-02-26-2001-И1

27 Автомобильные дороги ТЕР 81-02-27-2001-И1

30 Мосты и трубы ТЕР 81-02-30-2001-И1

33 Линии электропередачи ТЕР 81-02-33-2001-И1

34 Сооружения проводной связи ТЕР 81-02-34-2001-И1

46
Работы по реконструкции зданий и соору-

жений 
ТЕР 81-02-46-2001-И1

47 Озеленение. Защитные лесонасаждения. ТЕР 81-02-47-2001-И1

Общие положения. Исчисление объемов 

работ.
ТЕР 81-02-ОП-2001-И1

Приложения (Книга 1) ТЕР 81-02-Пр(1)-2001-И1

Приложения (Книга 2) ТЕР 81-02-Пр(2)-2001-И1

Указания по применению ТЕР

Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования

8 Электромонтажные работы ТЕРм 81-03-08-И1

10 Оборудование связи ТЕРм 81-03-10-И1

11
Приборы, средства автоматизации и вычис-

лительной техники
ТЕРм 81-03-11-И1

Общие положения. Исчисление объемов 

работ.
ТЕР 81-03-ОП-2001-И1

Приложения (Книга 1) ТЕР 81-03-Пр-2001-И1

Указания по применению ТЕРм

Территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы

1 Электротехнические устройства ТЕРп 81-05-01-2001

2 Автоматизированные системы управления ТЕРп 81-05-02-2001

3 Системы вентиляции и кондиционирования ТЕРп 81-05-03-2001

4 Подъемно-транспортное оборудование ТЕРп 81-05-04-2001

5 Металлообрабатывающее оборудование ТЕРп 81-05-05-2001

6 Холодильные и компрессорные установки ТЕРп 81-05-06-2001

7 Теплоэнергетическое оборудование ТЕРп 81-05-07-2001

8 Деревообрабатывающее оборудование ТЕРп 81-05-08-2001

9 Сооружения водоснабжения и канализации ТЕРп 81-05-09-2001

Общие положения. Исчисление объемов 

работ.

ТЕРп 81-05-ОП-2001

Приложения ТЕРп 81-05-Пр-2001

Указания по применению ТЕРп

Сборники сметных цен на материальные ресурсы

1 Материалы для общестроительных работ ТССЦ 81- 01-2001-И1

2 Строительные конструкции и изделия, ТССЦ 81-02-2001-И1

3
Материалы и изделия для санитарно-

технических работ
ТССЦ 81-03-2001-И1

4

Бетонные, железобетонные и керамические 

изделия. Нерудные материалы. Товарные 

бетоны и растворы

ТССЦ 81- 04-2001-И1

5
Материалы, изделия и конструкции для мон-

тажных и специальных строительных работ
ТССЦ 81-05-2001-И1

Территориальные сметные расценки на 

эксплуатацию строительных машин и ав-

тотранспортных средств

ТСЭМ 81-01-2001-И1

Территориальный сметный норматив 

«Территориальные сметные цены на 

перевозку грузов»

ТССЦпг 81-01-2001

Территориальные единичные расценки 

на ремонтно-строительные работы

51 Земляные работы ТЕРр 81-04- 2001- 51

52 Фундаменты ТЕРр 81-04- 2001-52

53 Стены ТЕРр 81-04 - 2001- 53

54 Перекрытия ТЕРр 81-04 - 2001- 54

55 Перегородки ТЕРр 81-04 - 2001- 55

56 Проемы ТЕРр 81-04 - 2001- 56

57 Полы ТЕРр 81-04-2001-57

58 Крыши, кровли ТЕРр 81-04- 2001- 58

59 Лестницы, крыльца ТЕРр 81-04- 2001- 59

60 Печные работы ТЕРр 81-04 -2001- 60

61 Штукатурные работы ТЕРр 81-04 - 2001- 61

62 Малярные работы ТЕРр 81-04 - 2001- 62

63
Стекольные, обойные и облицовочные 

работы
ТЕРр 81-04 - 2001 - 63

64 Лепные работы ТЕРр 81-04- 2001- 64

65 Внутренние санитарно-технические работы ТЕРр 81-04 - 2001- 65

66 Наружные инженерные сети ТЕРр 81-04 - 2001- 66

67 Электромонтажные работы ТЕРр 81-04 - 2001- 67

68 Благоустройство ТЕРр 81-04 - 2001- 68

69 Прочие ремонтно-строительные работы ТЕРр 81-04 - 2001- 69

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

24 апреля 2014 года                                                     № 59-мр

Иркутск

Об утверждении состава  комиссии  по отбору крестьянских 

(фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм в Иркутской области

В целях реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие  

крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области, в соответствии с пун-

ктом 13 Положения о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 

2013 № 254-пп, руководствуясь ст. 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хо-

зяйств на право получения грантов на развитие семейных животноводческих 

ферм в Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу распоряжение министерства сельского хо-

зяйства Иркутской области от 30 июля 2013 года № 141-мр «Об утверждении 

состава комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право по-

лучения грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской 

области».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                            

                                И.В. Бондаренко                                                      

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 

от 24 апреля 2014 года  № 59-мр

Состав

комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право 

получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм 

в Иркутской области

Бондаренко

Ирина Викторовна

- министр сельского хозяйства Иркутской области, 

председатель конкурсной комиссии по отбору 

крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм в 

Иркутской области (далее -комиссия);

Эльгерт 

Николай 

Эдуардович

Парамонова

Лидия 

Владимировна

Члены комиссии:

Баймашев 

Дмитрий  

Закарьевич   

Босхолов                               

Сергей Семенович                       

Козин  

Вячеслав Олегович

Литвинцева                           

Надежда 

Николаевна

Лазько                                  

Владимир 

Николаевич         

Моргорова

Алла Фрунзевна

Мухин                                    

Максим Васильевич             

Малакшинова                       

Ирина Ринчиновна               

Немарова                               

Екатерина 

Алексеевна         

Романкевич                           

Юрий Николаевич                

Федурина                              

Нина Ивановна                     

Ханташкеев                          

Алексей Борисович             

Худаков                                

Дмитрий Борисович            

Шупранов                            

Владимир 

Парфенович       

- первый заместитель министра сельского хозяйства 

Иркутской области, заместитель председателя комиссии;

- главный специалист-эксперт отдела форм 

хозяйствования, малого и среднего бизнеса 

министерства сельского хозяйства Иркутской области 

(далее – министерство), секретарь комиссии. 

- председатель совета директоров открытого 

акционерного общества «Иркутский масложиркомбинат» 

(по согласованию);

- индивидуальный предприниматель глава      

крестьянского (фермерского) хозяйства (по 

согласованию);                                                                                                               

- заместитель министра сельского хозяйства  Иркутской 

области;

- генеральный директор открытого акционерного

общества «Искра» (по согласованию);

- член Совета  ветеранов министерства (по 

согласованию);

- индивидуальный предприниматель глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства (по согласованию);

- начальник службы по работе с клиентами малого 

бизнеса Иркутского регионального филиала открытого 

акционерного  общества «Россельхозбанк» (по 

согласованию);

- начальник отдела государственной поддержки

отраслей агропромышленного комплекса министерства;

- заместитель начальника отдела правового обеспечения 

и земельных отношений министерства;

- начальник отдела форм хозяйствования, малого

и среднего бизнеса министерства;

- декан экономического факультета Федерального 

государственного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования         

«Иркутская  государственная  сельскохозяйственная 

академия (по согласованию);

- оперуполномоченный межрайонного отдела по 

противодействию коррупции Управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции главного 

управления министерства внутренних дел России по 

Иркутской области, майор полиции (по согласованию);

- председатель некоммерческого   партнерства 

крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской области 

(по согласованию);

- директор закрытого акционерного общества «Монолит» 

(по согласованию).

Министр сельского хозяйства

Иркутской области   

                                                                   И.В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

31 марта 2014 года                                        № 59-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в приложение к Положению о порядке 

оформления согласия супруга на предоставление его супругу 

единовременной выплаты при усыновлении 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к Положению о порядке оформления согласия 

супруга на предоставление его супругу единовременной выплаты при усынов-

лении, утвержденному приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 14 декабря 2011 года № 207-мпр, измене-

ние, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

дня его официального опубликования. 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

 

Приложение

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 31 марта 2014 года № 59-мпр

«Приложение

к Положению о порядке оформления 

согласия супруга на предоставление его 

супругу единовременной выплаты при 

усыновлении

В управление министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

по _______________________________

                                                

СОГЛАСИЕ

СУПРУГА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕГО СУПРУГУ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 

ВЫПЛАТЫ ПРИ УСЫНОВЛЕНИИ 

От _____________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество)

________________________________________________________________

(полный адрес места жительства)

Наименование документа, 

удостоверяющего личность
Дата выдачи   

Номер документа         Дата рождения 

Кем выдан               Место рождения

Прошу предоставить единовременную денежную выплату в соответствии с 

Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 102-ОЗ «О дополнительной 

мере социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» моей су-

пруге (моему супругу) _________________________________________________

                             (фамилия, имя и (если имеется) отчество - полностью)

Дата заполнения «___» ____________ 20___ г.

Подпись _______________________________».
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

23 апреля 2014 года                                                           № 15-мпр

Иркутск

 

О проведении конкурса между кредитными организациями 

в целях заключения соглашений  по  реализации  основного 

мероприятия  «Ипотечное   кредитование   молодых   учителей  

Иркутской области» подпрограммы «Стимулирование жилищ-

ного строительства в Иркутской области на  2014-2020 годы» 

государственной программы Иркутской области «Доступное 

жилье» на 2014-2020 годы

В целях реализации основного мероприятия «Ипотечное кредитование 

молодых учителей Иркутской области» подпрограммы «Стимулирование жи-

лищного строительства в Иркутской области» на 2014-2020 годы государ-

ственной программы «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 443-пп,  руководствуясь  указом Губернатора Иркутской области от 9 де-

кабря 2013 года № 19-угк «О наделении полномочиями Литвина М.В.», По-

ложением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора кредитных организаций в 

целях заключения соглашений по реализации основного мероприятия «Ипо-

течное кредитование молодых учителей Иркутской области» подпрограммы 

«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014-

2020 годы государственной программы «Доступное жилье» на 2014-2020 

годы.

2. Утвердить прилагаемый Состав конкурсной комиссии по отбору кре-

дитных организаций в целях заключения соглашений по реализации основ-

ного мероприятия «Ипотечное кредитование молодых учителей Иркутской 

области» подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в Ир-

кутской области» на 2014-2020 годы государственной программы «Доступ-

ное жилье» на 2014-2020 годы.

3. Признать утратившим силу приказ министерства строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области от 6 августа 2012 года № 58-мпр «Об 

утверждении порядка проведения конкурса между кредитными организа-

циями в целях заключения соглашений по реализации мероприятий подпро-

граммы  «Ипотечное кредитование  молодых учителей Иркутской области 

на 2012-2015 годы» долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011-

2015 годы».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - 

министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области  

М.В. Литвин

 

УТВЕРЖДЕН

приказом  министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

от  23 апреля 2014 года № 15-мпр

СОСТАВ

конкурсной комиссии по отбору кредитных организаций в целях 

заключения соглашений по реализации основного мероприятия 

«Ипотечное кредитование молодых учителей Иркутской области» 

подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 

области» на 2014-2020 годы государственной программы 

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы

Садовская

Марина Александровна

- заместитель министра строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, председатель 

конкурсной комиссии по отбору кредитных 

организаций в целях заключения соглашений по 

реализации основного мероприятия «Ипотечное 

кредитование молодых учителей Иркутской 

области» подпрограммы «Стимулирование 

жилищного строительства в Иркутской области» 

на 2014-2020 годы государственной программы 

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы (далее – 

конкурсная комиссия);

Горенская 

Марина Аркадьевна

- начальник управления жилищного строитель-

ства министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, заместитель пред-

седателя конкурсной комиссии;

Марченко

Наталья Викторовна

- консультант отдела жилищного строительства  

министерства строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области, секретарь конкурсной 

комиссии.

Члены конкурсной комиссии:

Коротнева

Анна Юрьевна

- начальник отдела финансового планирования, 

бухгалтерского учета и отчетности – главный 

бухгалтер;

Лебедева  

Наталья Николаевна

- начальник управления правового обеспече-

ния и организационной работы министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области;

Степанов

Василий Васильевич

- начальник управления контроля, документацион-

ного обеспечения, государственной гражданской 

службы и кадров министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;

Тимофеева 

Мария Владимировна

- начальник отдела реализации жилищных про-

грамм министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области. 

Заместитель Председателя правительства Иркутской области - 

министр строительства, дорожного хозяйства  Иркутской области

 М.В. Литвин

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

от 23 апреля 2014 года № 15-мпр

П О Р Я Д О К

отбора кредитных организаций в целях заключения соглашений по 

реализации основного мероприятия «Ипотечное кредитование молодых 

учителей Иркутской области» подпрограммы «Стимулирование 

жилищного строительства в Иркутской области» на 2014-2020 годы 

государственной программы «Доступное жилье» на 2014-2020 годы

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения конкурса по от-

бору кредитных организаций в целях заключения соглашений по реализации 

основного мероприятия «Ипотечное кредитование молодых учителей Иркутской 

области» подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в Иркут-

ской области» на 2014-2020 годы государственной программы «Доступное жи-

лье» на 2014-2020 годы  (далее – конкурс).

2. Конкурс проводится между кредитными организациями, зарегистриро-

ванными или имеющими филиал (филиалы) на территории Иркутской области.

3. Организатором конкурса является министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области (далее – организатор конкурса).

4. Подводит итоги конкурса и определяет победителей конкурса конкурсная 

комиссия по отбору кредитных организаций в целях заключения соглашений по 

реализации основного мероприятия «Ипотечное кредитование молодых учите-

лей Иркутской области» подпрограммы «Стимулирование жилищного строи-

тельства в Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы 

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы (далее – конкурсная комиссия).

5. Все вопросы, связанные с проведением конкурса, подведением итогов 

конкурса, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в соответ-

ствии с законодательством.

6. Соглашение по реализации основного мероприятия «Ипотечное кредито-

вание молодых учителей Иркутской области» подпрограммы «Стимулирование 

жилищного строительства в Иркутской области» на 2014-2020 годы государ-

ственной программы «Доступное жилье» на  2014-2020 годы (далее – соглаше-

ние) заключается между кредитной организацией, ставшей победителем кон-

курса, и организатором конкурса.

Глава 2. Требования, предъявляемые к претендентам конкурса

7. При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные 

требования к претендентам на участие в конкурсе (далее – претенденты):

а) в соответствии с законодательством Российской Федерации обладают 

правом на размещение привлеченных денежных средств физических и юриди-

ческих лиц во вклады от своего имени и за свой счет;

б) минимальная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам 

(займам) от 8,5% до 11,5%; 

в)  имеют собственные кредитные программы со сроками кредитования 

свыше трех лет;

г) не имеют задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 

в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;

д) не находятся в процессе ликвидации;

е) не признаны несостоятельными (банкротами);

ж) на имущество не наложен арест, деятельность не приостановлена;

з) наличие оплаченного уставного капитала.

Глава 3. Порядок проведения конкурса

8. Извещение о проведении конкурса публикуется в газете «Областная» и 

размещается на официальном сайте организатора конкурса в информационно 

– телекоммуникационной сети  «Интернет» не позднее, чем за 20 календарных 

дней до даты проведения конкурса.

9. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие све-

дения:

а) предмет конкурса;

б) время, место и форма проведения конкурса;

в) наименование и адрес организатора конкурса;

г) порядок и место представления конкурсной документации;

д) порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе;

е) требования, предъявляемые к участникам конкурса;

ж) критерии оценки участников конкурса;

з) порядок подведения итогов конкурса;

и) сроки заключения соглашения с победителями конкурса;

к) необходимая контактная информация.

10. Претендент, которому необходимо разъяснение по порядку проведения 

и требованиям конкурса, может обратиться с запросом к организатору конкурса 

посредством почтовой связи или по адресу электронной почты, указанному в 

извещении о проведении конкурса.

Организатор конкурса обязан в десятидневный срок с даты получения за-

проса направить ответ на запрос претендента по адресу, указанному в обра-

щении.

11. Претенденты представляют заявку на участие в конкурсе, составленную 

по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в запечатанном кон-

верте, скрепленном подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью 

претендента.

12. Для участия в конкурсе претендент вместе с заявкой на участие в кон-

курсе представляет следующие документы (далее - конкурсная документация):

а) анкету участника конкурса, составленную по форме согласно приложе-

нию 2 к настоящему Порядку;

б) копии выписок из протоколов и (или) приказов о назначении лиц, под-

писывающих конкурсную документацию, а также иные документы, подтверж-

дающие право лица на подписание заявки на участие в конкурсе и конкурсной 

документации;

в) краткое описание опыта работы в области ипотечного жилищного креди-

тования с указанием периода осуществления кредитования, объемов и сроков 

выданных населению кредитов, описание условий кредитования с приложением 

перечня документов, представляемых заемщиком;

г) документы о количестве структурных подразделений у претендента, осу-

ществляющих работу с населением (в случае наличия), с указанием их адресов;

д) нотариально заверенные копии учредительных документов, изменений и 

дополнений к учредительным документам;

е) нотариально заверенную копию лицензии Центрального банка Россий-

ской Федерации на осуществление банковских операций, в том числе на раз-

мещение привлеченных денежных средств физических и юридических лиц во 

вклады от своего имени и за свой счет;

ж) нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налого-

вый учет;

з) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;

и) справку Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркут-

ской области, подтверждающую отсутствие нахождения имущества претендента 

под арестом, а также что деятельность претендента не приостановлена;

к) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у претендента 

просроченной задолженности по налогам и сборам на дату подачи заявки на 

участие в конкурсе;

л) копии бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за два года, 

предшествующих году проведения конкурса, а также за последний отчетный 

период;

м) информацию об уровне достаточности капитала;

н) справку о размере собственного капитала на последнюю отчетную дату;

о) список аффилированных лиц по состоянию на 1 января года проведения 

конкурса.

13. Документы, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, должны быть 

сброшюрованы в одну или несколько папок в соответствующей очередности.

На первой странице папки с конкурсной документацией и на запечатанном 

конверте с заявкой на участие в конкурсе указываются:

а) адрес организатора конкурса;

б) слова «На конкурс по отбору кредитных организаций в целях заключения 

соглашения по реализации основного мероприятия «Ипотечное кредитование 

молодых учителей Иркутской области» подпрограммы «Стимулирование жи-

лищного строительства в Иркутской области» на  2014-2020 годы государствен-

ной программы «Доступное жилье» на  2014-2020 годы;

в) наименование претендента.

14. Претенденты несут все расходы, связанные с подготовкой и представ-

лением своих заявок на участие в конкурсе и с подготовкой конкурсной доку-

ментации.

15. При принятии документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, 

организатором конкурса на папке делается отметка, подтверждающая прием до-

кументов, с указанием даты приема.

16. Претендент может внести изменения в свою заявку на участие в конкур-

се при условии, что организатор конкурса получил письменное уведомление о 

внесении изменений в заявку на участие в конкурсе до истечения установленно-

го срока подачи заявок на участие в конкурсе.

17. Изменения к заявке на участие в конкурсе, внесенные претендентом, 

оформляются аналогично основной заявке на участие в конкурсе и являются ее 

неотъемлемой частью.

На уведомлении должно быть дополнительно указано «Внесение измене-

ний в заявку на участие в конкурсе».

18. По истечении установленного срока подачи заявок на участие в конкур-

се внесение изменений в заявку на участие в конкурсе не допускается.

19. Претендент вправе отозвать заявку на участие в конкурсе до указанной 

в извещении о проведении конкурса даты проведения конкурса.

20. Организатор конкурса по мере поступления от претендентов заявок на 

участие в конкурсе и конкурсной документации осуществляет проверку пред-

ставленных документов на полноту и правильность оформления.

21. Претенденты не допускаются к участию в конкурсе, если:

а) не отвечают требованиям, установленным в пункте 7 настоящего Поряд-

ка;

б) представлены не все документы, указанные в пункте 12 настоящего По-

рядка;

в) представлена недостоверная или неполная информация о претенденте;

г) заявка на участие в конкурсе подписана лицом, не уполномоченным на 

осуществление таких действий;

д) документы представлены после окончания срока приема заявок на уча-

стие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса.

22. В день окончания приема заявок на участие в конкурсе конкурсная ко-

миссия подписывает протокол об окончании приема заявок на участие в конкур-

се, который должен содержать следующие сведения:

а) предмет конкурса;

б) количество поданных заявок на участие в конкурсе;

в) количество отозванных заявок на участие в конкурсе;

г) количество заявок на участие в конкурсе, допущенных к участию в кон-

курсе, и решение о признании претендентов, представивших эти заявки на уча-

стие в конкурсе, участниками конкурса.

Претенденты приобретают статус участников конкурса с момента подпи-

сания членами конкурсной комиссии протокола об окончании приема заявок на 

участие в конкурсе.

23. Заявка на участие в конкурсе и конкурсная документация не возвраща-

ются, в том числе в случае отзыва заявки на участие в конкурсе.

24. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе организато-

ром конкурса принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе 

и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске претендента к 

участию в конкурсе. 

Претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным 

участниками конкурса, и претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе 

и не допущенным к участию в конкурсе, организатором конкурса направляют-

ся уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее чем в 

тридцатидневный срок после принятия соответствующих решений.

Глава 4. Конкурсная комиссия

25. Состав конкурсной комиссии утверждается настоящим приказом ми-

нистерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и состоит 

из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной 

комиссии.

Члены конкурсной комиссии:

- не могут быть аффилированными лицами по отношению к любому из 

участников конкурса;

- принимают участие в заседании конкурсной комиссии лично. 

26. В состав конкурсной комиссии входит не менее 7 человек.

27. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 

участвуют не менее 2/3 членов конкурсной комиссии.

28. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В случае равенства 

голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель конкурс-

ной комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя конкурсной ко-

миссии.

Глава 5. Порядок подведения итогов конкурса  и определения победи-

телей конкурса

29. В день и время проведения конкурса конкурсная комиссия с соблюде-

нием требований конфиденциальности изучает и оценивает заявку на участие в 

конкурсе и конкурсную документацию каждого участника конкурса и определяет 

победителей конкурса с учетом следующих показателей:

а) величина собственного капитала участника конкурса;

б) срок деятельности участника конкурса на российском рынке услуг кре-

дитования (займа);

в) сроки предоставления кредита (займа);

г) минимальная процентная ставка по рублевым кредитам (займам), предо-

ставляемым для приобретения жилого помещения под залог этого жилого по-

мещения;

д) наличие территориальной инфраструктуры на территории Иркутской об-

ласти, осуществляющей обслуживание населения по предоставлению кредит-

ных продуктов, консультативную поддержку и сопровождение.

30. Победителями конкурса признаются участники конкурса, предложив-

шие наилучшие условия кредитования (займа) граждан и набравшие не менее 

17 баллов в соответствии с критериями оценки участников конкурса, установ-

ленными в приложении 3 к настоящему Порядку.

31. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоко-

лом конкурсной комиссии, подписываемым членами конкурсной комиссии.

32. Результаты конкурса не позднее 20 календарных дней после принятия 

конкурсной комиссией решения об определении победителя конкурса публику-

ются в газете «Областная» и размещаются на официальном сайте организатора 

конкурса в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

33. Организатор конкурса не позднее 30 календарных дней с момента опу-

бликования решения о победителях конкурса заключает с победителями кон-

курса соглашение.

Заместитель Председателя  Правительства Иркутской области – 

министр  строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин
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Приложение 1

к Порядку проведения конкурса по 

отбору кредитных организаций в целях 

заключения соглашений по реализации 

основного мероприятия «Ипотечное 

кредитование молодых учителей 

Иркутской области» подпрограммы 

«Стимулирование

 жилищного строительства в 

Иркутской области» на 2014-2020 годы 

государственной программы 

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы

Заявка

на участие в конкурсе по отбору кредитных организаций в целях 

заключения соглашений по реализации основного мероприятия 

«Ипотечное кредитование молодых учителей Иркутской области» 

подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 

области» на 2014-2020 годы Государственной программы «Доступное 

жилье» на 2014-2020 годы  

от «_____» ______________ 20__ года

1.  Изучив  требования,  предъявляемые  к  претендентам  на  участие  в 

конкурсе  (далее  -  претендент),  а  также  законодательство, регулирующее по-

рядок проведения конкурсов, ___________________________________________

(наименование претендента)

в лице __________________________________________________________

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

уполномоченного подписывать заявку и представлять

интересы претендента)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе и представляет настоящую за-

явку на участие в конкурсе.

2. Настоящей заявкой на участие в конкурсе  подтверждаем,  что  в от-

ношении ____________________________________________________________

(наименование претендента)

не   проводится   процедура   ликвидации,   банкротства,   деятельность  не 

приостановлена,  на имущество не наложен арест, а также  что задолженностей 

по  начисленным  налогам,  сборам  и  иным  обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды не имеется.

3.  Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке 

на участие   в   конкурсе   и   документах  информации  и  подтверждаем  право 

организатора   конкурса   запрашивать   у  нас,  в  уполномоченных  органах 

государственной  власти  и  упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе 

юридических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения.

4.  Если  наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем 

на себя  обязательства  по  заключению  соглашения  по реализации основного 

мероприятия «Ипотечное кредитование молодых учителей Иркутской области» 

подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской об-

ласти» на 2014-2020 годы государственной программы «Доступное жилье» на 

2014-2020 годы.   

5.   Сообщаем,   что  для  оперативного  уведомления  нас  по  вопросам 

организационного   характера  и  в  целях  взаимодействия  с  министерством 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области нами уполномочен

__________________________________________________________________

(контактная информация уполномоченного лица)

Все   сведения   о   проведении  конкурса  просим  сообщать  указанному 

уполномоченному лицу.

 6. Юридический и фактический адреса, телефон, факс: _________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________,

банковские реквизиты: ___________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

__________________________________________________________________

8.  К  настоящей  заявке  на  участие  в конкурсе прилагаются документы

согласно описи на ____ л.

Претендент

Руководитель

(уполномоченное лицо)           _____________/(Ф.И.О.)

                                                       (подпись)

Главный бухгалтер               _____________/(Ф.И.О.)

                                                      (подпись)

                                              М.П.

Приложение 2

к Порядку проведения конкурса по 

отбору кредитных организаций в целях 

заключения соглашений по реализации 

основного мероприятия «Ипотечное 

кредитование молодых учителей 

Иркутской  области» подпрограммы 

«Стимулирование  жилищного 

строительства в Иркутской области» 

на  2014-2020 годы государственной 

программы  «Доступное жилье» 

на 2014-2020 годы

Анкета

участника конкурса по отбору кредитных организаций

в целях заключения соглашений по реализации основного мероприятия 

«Ипотечное кредитование молодых учителей Иркутской области» под-

программы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской об-

ласти» на 2014-2020 годы государственной программы «Доступное жилье» 

на 2014-2020 годы  

1.   Полное   и   сокращенное    наименование

участника конкурса и его организационно-правовая форма (на 

основании учредительных документов установленной формы 

(устав,  положение, учредительный договор), документов,  

подтверждающих факт внесения записи в   Единый 

государственный реестр юридических лиц)                             

2. ИНН                                       

3. Юридический адрес                         

4. Почтовый адрес                            

5. Телефон                                   

6. Банковские реквизиты (может быть несколько):                                  

6.1. Наименование обслуживающего банка       

6.2. Расчетный счет                          

6.3. Корреспондентский счет                  

6.4. Код БИК                                 

7. Основной вид деятельности                 

8. Другие виды деятельности                  

9. Дата,  место  и  орган  регистрации (на

основании документов, подтверждающих   факт внесения 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц)                      

10. Наименование, дата и номер

регистрационных документов                   

11.  Учредители   (перечислить   наименования

(Ф.И.О. физического лица) и организационно-правовую форму 

всех учредителей)                                 

12. Уставный капитал                         

13. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)                        

14. Органы управления                        

15. Количество технического и производственного персонала                  

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных 

в анкете.

Участник конкурса

Руководитель

(уполномоченное лицо)    _________________/(Ф.И.О.)

                                                    (подпись)

Главный бухгалтер            _________________/(Ф.И.О.)

                                                     (подпись)

                                             М.П.

Приложение 3

к Порядку проведения конкурса по 

отбору кредитных организаций в целях 

заключения соглашений по реализации 

основного мероприятия «Ипотечное 

кредитование молодых учителей 

Иркутской области» подпрограммы 

«Стимулирование жилищного 

строительства в Иркутской области» 

на 2014-2020 годы государственной 

программы «Доступное жилье» 

на 2014-2020 годы

Критерии оценки 

участников конкурса по отбору кредитных организаций в целях 

заключения соглашений по реализации основного мероприятия 

«Ипотечное кредитование молодых учителей Иркутской области» 

подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 

области» на 2014-2020 годы государственной программы «Доступное 

жилье» на 2014-2020 годы  

№

п/п
Показатель Критерий оценки

Количество

баллов

1
Величина собственного капитала, 

млн. рублей                    

более 400              

от 250 вкл. до 400 вкл.

менее 250              

5     

3     

1

2

Срок деятельности участника 

конкурса на российском рынке 

кредитных услуг, лет    

более 4                

от 3 вкл. до 4 вкл.    

менее 3                

5     

3     

1

3
Сроки предоставления кредитов, 

лет       

более 15               

от 10 вкл. до 15 вкл.  

менее 10               

6     

4     

1

4
Минимальная процентная ставка 

по рублевым кредитам, %                    

менее  8,5 

от 8,6% вкл. до 11,5% вкл.              

2

1   

5

Наличие территориальной 

инфраструктуры  на территории 

Иркутской области, осуществляю-

щей обслуживание населения 

по предоставлению кредитных 

продуктов, консультативную под-

держку и сопровождение (единиц 

филиалов и дополнительных 

офисов) 

более 5               

от 2 вкл. до 5 вкл.   

менее 2                

3     

2     

1

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на осно-

вании Распоряжения министерства имущественных отношений Иркутской области от 21.02.2014 № 238/и «О 

проведении аукциона» сообщает о продаже 09 июня 2014 года в 15.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 

оф. 73б, на аукционе права на заключение договора аренды нежилых помещений.

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

арендной платы.

Прием заявок – с 30 апреля 2014 по 29 мая 2014г. с 09.00 до 17.00 часов, оф. 49.

Дата определения участников торгов – 04 июня 2014 г. в 12.30 (время местное).

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды в отношении объекта государственной собствен-

ности  Иркутской области, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, литера 

А (далее – Объект).

Описание Объекта:  нежилые помещения  пп.22,22а,23,25,26,28,28а - первого этажа, общей площадью 

163,0 кв.м, расположенные в здании по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1, литера А, кадастровый номер 

38:36:000034:0684:25:401:001:010001260.

Начальный размер арендной платы: 228 200,0 (Двести двадцать восемь тысяч двести) рублей в месяц (без 

НДС, коммунальных услуг и эксплуатационных расходов).

Шаг аукциона: 11 410,0 (Одиннадцать  тысяч четыреста десять) рублей. 

Размер задатка: 45 640,0 (Сорок пять тысяч шестьсот  сорок) рублей. 

Существенные условия договора:

- срок договора аренды – пять лет;

- условия по использованию Объекта – любой вид деятельности, не запрещенный законодательством РФ.

Срок заключения договора аренды: не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов.

Срок  принятия решения  об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

(до «23» мая 2014). 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного 

дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 

указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В слу-

чае если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в 

течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установленной формы с приложением не-

обходимых документов, а также заключить Договор о задатке и внести задаток  на расчетный счет ОГКУ «Фонд 

имущества Иркутской области» Получатель:  Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркут-

ской области в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской об-

ласти (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», лицевой счет  №81301060006), не позднее даты окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе (до «29» мая 2014 г).

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. Аукцион состоится 

при наличии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1,  каб. 73б.

Подробнее ознакомиться с объектом аренды, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в 

аукционе, заключения Договора о задатке и Договора аренды можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская,1, к. 

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

irkfi.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на осно-

вании Распоряжения министерства имущественных отношений Иркутской области от 19.07.2013 №1002/и «Об 

организации аукциона» и от 29.11.2013 № 1659/и «О внесении изменений в распоряжение министерства имуще-

ственных отношений Иркутской области от 19 июля 2013 года № 1002/и» сообщает о продаже 09 июня 2014 года 

в 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 73б,  на аукционе  права на  заключение договора аренды 

нежилых помещений.

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

арендной платы.

Прием заявок – с 30 апреля 2014 г. по  29 мая 2014 г. с 09.00 до 17.00, оф. 49.

Дата определения участников торгов – 04 июня 2014 г. в 10.00 (время местное).

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды в отношении нежилого здания площадью 730,6 

кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, 209а, литера К. Кадастровый 

номер 38:36:000018:5559, согласно техническому паспорту, находящегося в государственной собственности 

Иркутской области (далее – Объект).

Описание Объекта:  нежилое здание, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Барри-

кад, 209а, литера К, кадастровый номер 38:36:000018:5559, согласно техническому паспорту.

Начальный размер арендной платы: 29 224,0 (Двадцать девять тысяч двести двадцать четыре) рубля в 

месяц (без НДС, коммунальных услуг и эксплуатационных расходов).

Шаг аукциона: 1 461,20 (Одна тысяча четыреста шестьдесят один рубль) 20 копеек. 

Размер задатка: 5 844,8 (Пять тысяч восемьсот сорок четыре  рубля) 80 копеек. 

Существенные условия договора:

- срок договора аренды – пять лет;

- условия по использованию Объекта – любая коммерческая деятельность, не нарушающая законодатель-

ство РФ, Иркутской области, нормативные правовые акты г. Иркутска. 

Срок заключения договора аренды: не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов.

Срок  принятия решения  об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

(до 23 мая 2014). 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного 

дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 

указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В слу-

чае если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в 

течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установленной формы с приложением 

необходимых документов, а также заключить Договор о задатке и внести задаток на расчетный счет ОГКУ «Фонд 

имущества Иркутской области» Получатель:  Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркут-

ской области в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской об-

ласти (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», лицевой счет  № 81301060006), не позднее даты окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе (до 29 мая 2014 г).

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. Аукцион состоится 

при наличии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1,  каб. 73б.

Подробнее ознакомиться с объектом аренды, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в 

аукционе, заключения Договора о задатке и Договора аренды можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, к. 

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

irkfi.ru.
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Иркутск

 

О Порядке создания и использования, в том числе на платной 

основе, парковок (парковочных мест), расположенных 

на автомобильных дорогах общего пользования регионального 

или межмуниципального значения Иркутской области
 

В целях повышения безопасности дорожного движения и увеличения про-

пускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения Иркутской области, создания и обеспечения 

функционирования парковок (парковочных мест), расположенных на автомо-

бильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Иркутской области, в соответствии со статьей 12 Федерального за-

кона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Положением о 

министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 

года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить Порядок создания и использования, в том числе на платной 

основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных доро-

гах общего пользования регионального или межмуниципального значения Ир-

кутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-

стерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и вступает в 

силу через 10 календарных дней после дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

министр строительства, дорожного хозяйства  Иркутской области                                                                       

УСТАНОВЛЕН

приказом министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

от  23 апреля 2014 года № 16-мпр

ПОРЯДОК

СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПЛАТНОЙ 

ОСНОВЕ, ПАРКОВОК (ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ), РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, пар-

ковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской обла-

сти (далее - Порядок), разработан в соответствии с  пунктами 3.1, 3.2 статьи 

12 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и регулирует 

процедуру создания и использования, в том числе на платной основе, парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользо-

вания регионального или межмуниципального значения Иркутской области (да-

лее – автомобильные дороги).

2. Решения о создании и об использовании, в том числе на платной осно-

ве, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах, и 

о прекращении такого использования принимаются министерством строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министерство) в целях 

обеспечения требований безопасности дорожного движения, повышения про-

пускной способности автомобильных дорог.

3. Парковки (парковочные места) создаются в границах полос отвода авто-

мобильных дорог.

4. Парковки (парковочные места), расположенные на автомобильных доро-

гах, подлежат обязательному обустройству в соответствии с 

ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движе-

ния. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств», утвержденным приказом Федерально-

го агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 

года № 120-ст, и главой 4 настоящего Порядка.

Глава 2. Создание парковки (парковочных мест) на бесплатной основе

5. Создание на бесплатной основе парковки (парковочных мест) на автомо-

бильной дороге предусматривается при разработке проектной документации на 

реконструкцию автомобильной дороги в рамках реализации мероприятий госу-

дарственных программ Иркутской области.

6. Областное государственное казенное учреждение, осуществляющее 

управление дорожной отраслью Иркутской области, (далее – Учреждение) при 

проведении оценки технического состояния автомобильных дорог в Порядке, 

утвержденном приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

27 августа 2009 года № 150, устанавливает необходимость организации на них 

парковок (парковочных мест) в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги авто-

мобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

7. При наличии необходимости  в организации на автомобильной дороге 

парковки (парковочных мест) Учреждение в течение 30 календарных дней с 

момента установления такой необходимости письменно направляет в министер-

ство соответствующую информацию.

8. Министерство в течение 30 календарных дней со дня получения инфор-

мации, предусмотренной пунктом 7 Порядка, принимает решение о целесоо-

бразности разработки или о нецелесообразности разработки государственной 

программы, предусматривающей мероприятия по организации парковок (парко-

вочных мест) на автомобильных дорогах или о включении таких мероприятий в 

утвержденные государственные программы Иркутской области в соответствии 

с Положением о порядке принятия решения о разработке государственных про-

грамм Иркутской области, их формирования и реализации, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп.

9. Финансовое обеспечение функционирования парковок (парковочных 

мест), расположенных на автомобильных дорогах, осуществляется за счет 

средств, предусмотренных областным бюджетом на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуни-

ципального значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, в 

рамках реализации мероприятий государственных программ Иркутской области.

Глава 3. Создание парковки (парковочных мест)

на платной основе

10. Собственник (иной владелец) земельного участка, граничащего с по-

лосой отвода автомобильной дороги, (далее – собственник)  вправе направить в 

министерство предложение о создании  в границах участка полосы отвода авто-

мобильной дороги, прилегающего к земельному участку собственника, парковки 

(парковочных мест) (далее – предложение).

11. Вместе с предложением собственник обязан представить следующие 

документы:

свидетельство о государственной регистрации права собственности на зе-

мельный участок;

кадастровый паспорт земельного участка;

примерная схема расположения парковки (парковочных мест) в полосе от-

вода автомобильной дороги.

12. Министерство принимает одно из следующих решений:

решение о создании на платной основе парковки (парковочных мест);

решение об отказе в создании на платной основе парковки (парковочных 

мест).

13. Основаниями для отказа в создании на платной основе парковки (парко-

вочных мест) на автомобильной дороге являются:

а) отсутствие у земельного участка, принадлежащего собственнику, общих 

границ с полосой отвода автомобильной дороги, на которой предполагается соз-

дание парковки (парковочных мест);

б) создание парковки (парковочных мест) в границах участка полосы от-

вода, предлагаемой собственником, повлечет нарушение земельного и градо-

строительного законодательства;

в) создание парковки (парковочных мест) в границах участка полосы отво-

да, предлагаемой собственником, повлечет нарушение федерального законода-

тельства о безопасности дорожного движения;

г) направление повторного предложения того же собственника в отноше-

нии участка автомобильной дороги или частично совпадающего с ним, в случае, 

если в отношении такого участка автомобильной дороги было принято решение 

об отказе в создании парковки (парковочных мест) по основаниям, предусмо-

тренным подпунктами «а», «б», «в» пункта 13 настоящего Порядка и обстоятель-

ства, послужившие основанием для отказа, не устранены;

д)  направление повторного предложения того же собственника в отноше-

нии участка автомобильной дороги или частично совпадающего с ним, в случае 

если собственником не была подана заявка на участие в конкурсе на право за-

ключения концессионного соглашения, предусмотренного пунктом 18  настояще-

го Порядка, проводимом по результатам рассмотрения первоначального пред-

ложения, в результате чего конкурс был признан несостоявшимся на основании 

того, что было представлено менее двух конкурсных предложений.

14. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня поступления предло-

жения и документов, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка, на-

правляет собственнику извещение о принятии предложения и документов для 

дальнейшего рассмотрения либо возвращает документы в случае их несоответ-

ствия требованиям к составу, установленным пунктом 11 настоящего Порядка, 

почтовым отправлением либо по обращению собственника - вручает их ему или 

его представителю лично.

15. При отсутствии оснований для отказа, предусмотренных подпунктами 

«а», «в», «г» пункта 13 настоящего Порядка, министерство направляет докумен-

ты в министерство имущественных отношений Иркутской области в течение 5 

рабочих дней с момента направления собственнику извещения о принятии до-

кументов.

16. При отсутствии оснований для отказа, предусмотренных подпунктами 

«б», «д» пункта 13 настоящего Порядка министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области в течение 45 календарных дней письменно уведомляет 

об этом министерство.

17. В течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления министерства 

имущественных отношений Иркутской области  министерство принимает ре-

шение в форме издания распоряжения о создании на платной основе парковки 

(парковочных мест) на участке автомобильной дороги, находящемся в границах 

полосы отвода, прилегающего к земельному участку собственника (далее – Рас-

поряжение). 

Министерство в течение 2 рабочих дней направляет в министерство иму-

щественных отношений Иркутской области Распоряжение, являющееся осно-

ванием для принятия им решения о заключении концессионного соглашения в 

отношении участка автомобильной дороги, находящегося в границах полосы 

отвода, прилегающего к земельному участку собственника, с целью создания 

парковки (парковочных мест) (далее – решение о заключении концессионного 

соглашения).

18. Министерство имущественных отношений Иркутской области в тече-

ние 20 рабочих дней со дня поступления Распоряжения принимает решение о 

заключении концессионного соглашения и проводит конкурс в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года  № 115-ФЗ «О концессионных со-

глашениях».

19. При наличии оснований для отказа, предусмотренных подпунктами «б», 

«д» пункта 13 настоящего Порядка, министерство имущественных отношений 

Иркутской области в течение 5 рабочих дней со дня получения документов  воз-

вращает их в министерство с указанием основания для отказа и приложением 

документов, подтверждающих основание, в случае отказа по  основанию, преду-

смотренному подпунктом «д» пункта 13 настоящего Порядка.

20. О принятом решении об отказе в создании на платной основе парковок 

(парковочных мест) собственник уведомляется в течение 1 месяца со дня посту-

пления документов в министерство письмом министерства.

Глава 4. Использование парковки (парковочных мест)

21. Информация о месте нахождения парковки (парковочных мест), рас-

положенной на автомобильной дороге, указывается знаком дополнительной 

информации (табличкой) – 6.4 «Место стоянки» в соответствии с приложением 

1 к Правилам дорожного движения Российской Федерации, утвержденным по-

становлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 

23 октября 1993 года № 1090.

22. Размещение транспортных средств на территории парковки (парковоч-

ных местах), расположенной на автомобильной дороге, осуществляется в соот-

ветствии с нанесенной разметкой.

23. При использовании парковки (парковочных мест) на платной основе ис-

пользование парковки, размер платы за пользование и порядок прекращения 

использования определяются условиями концессионного соглашения с учетом 

требований настоящей главы и методики расчета и максимального размера 

платы за пользование парковками (парковочными местами), расположенных на 

автомобильных дорогах, установленных приказом Министерства. 

24. На каждой парковке (парковочных местах), расположенной на авто-

мобильных дорогах, выделяется не менее 10% парковочных мест (но не менее 

одного парковочного места) для парковки специальных транспортных средств 

инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвали-

ды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бес-

платно.

Заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области - министр  строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

                                                      М.В. Литвин

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о результатах конкурса на включение в кадровый резерв 

для замещения вакантных должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в службе по контролю

и надзору в сфере образования Иркутской области

По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для за-

мещения вакантных должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в службе по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области (далее - служба), состоявшегося 22 апреля 2014 года 

по адресу: г. Иркутск, ул. Депутатская, 33, конкурсная комиссия решила: 

1. Включить в кадровый резерв в службе для замещения должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области:

1.1. Начальник отдела правового обеспечения, государственной граж-

данской службы и кадровой работы:

- Нестеренко Елену Александровну.

1.2. Советник отдела правового обеспечения, государственной граж-

данской службы и кадровой работы:

- Егорову Оксану Анатольевну.

2. Считать не прошедшими конкурс на включение в кадровый резерв 

для замещения вакантных должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области:

2.1. Начальник отдела правового обеспечения, государственной граж-

данской службы и кадровой работы:

- Егорову Оксану Анатольевну;

- Гвоздевскую Анастасию Александровну;

- Машукову Елену Петровну;

- Субботкину Нику Михайловну;

- Бушуева Леонида Геннадьевича.

2.2. Советник отдела правового обеспечения, государственной граж-

данской службы и кадровой работы:

- Гвоздевскую Анастасию Александровну;

- Гагарину Нину Сергеевну;

- Чекурова Никиту Геннадьевича.

Информация на сайте службы по контролю и надзору в сфере образо-

вания Иркутской области http://www.skno.irkobl.ru/.

Руководитель  

 Н.К. Краснова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 марта 2014 года                                                             № 122-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 28 мая 2012 года № 262-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29 декабря 2011 года № 1177 «О порядке предоставления и распре-

деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на возмещение части затрат в связи с предоставлением 

учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита (займа)», 

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 

28 мая 2012 года № 262-пп «Об уполномоченных исполнительных органах 

государственной власти Иркутской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «ипотечного кредита» заменить словами «ипо-

течного кредита (займа)»;

2) в пункте 1 слова «, но не более 20 процентов от суммы ипотечно-

го кредита, предоставленного молодым, в возрасте до 35 лет, учителям 

государственных общеобразовательных организаций Иркутской области 

и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на  

территории Иркутской области» заменить словами «ипотечного кредита 

(займа), предоставленного молодым, в возрасте до 35 лет, учителям го-

сударственных общеобразовательных организаций Иркутской области и 

муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на  

территории Иркутской области, но не более 20 процентов от установлен-

ной договором приобретения стоимости жилого помещения или объекта 

долевого строительства»;

3) в пункте 2:

в подпункте «а» слова «ипотечного кредитования» заменить словами 

«ипотечного кредитования (займа)»;

в подпункте «в» слова «ипотечного кредита» заменить словами «ипо-

течного кредита (займа)».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.03.2014                                                                               № 59-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства 

здравоохранения Иркутской области от 24 декабря 2009 года 

№ 1855-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-

ководствуясь  пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2010 года  № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркут-

ской области от 24 декабря 2009 года № 1855-мпр «Об оказании медицинской 

помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения и их по-

следствиями».

Министр Н.Г. Корнилов

                                                                                                           

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.03.2014                                                                               № 60-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства 

здравоохранения Иркутской области от 12 мая 2011 года № 48-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-

ководствуясь  пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркут-

ской области от 12 мая 2011 года № 48-мпр «Об оказании фтизиатрической ме-

дицинской помощи больным туберкулезом».

Министр Н.Г. Корнилов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 апреля 2014 года                                                № 60-мпр

 г. Иркутск

Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения 

ежегодного областного конкурса «Почетная семья Иркутской 

области» 

В целях укрепления роли семьи, родителей, возрождения семейных тра-

диций, повышения внимания органов государственной власти Иркутской об-

ласти и общественных организаций к проблемам семьи и детей, оказания им 

материальной помощи в соответствии с пунктом 3 постановления админи-

страции Иркутской области от 12 августа 2008 года № 236-па «Об учрежде-

нии ежегодного областного конкурса «Почетная семья Иркутской области», 

установлении социальной выплаты победителям конкурса и участникам 

конкурса, занявшим поощрительные места», а также подпрограммой «Дети 

Приангарья» на 2014 - 2018 государственной программы Иркутской области 

«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 437-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 

о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях проведения 

ежегодного областного конкурса «Почетная семья Иркутской области». 

2. Признать утратившими силу:

приказ Департамента семейной, демографической политики, опеки и  

попечительства Иркутской области от 18 августа 2008 года № 182/од «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях проведения ежегодного об-

ластного конкурса  «Почетная семья Иркутской области»;

приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 3 декабря 2010 года № 323/1-мпр «О внесении изменений 

в Положение о порядке и условиях проведения ежегодного областного кон-

курса «Почетная семья Иркутской области»;

приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 9 ноября 2011 года № 149-мпр «О внесении изменений в 

приказ департамента семейной, демографической политики, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 18 августа 2008 года № 182/од»;

приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 25 ноября 2013 года  № 227-мпр «О внесении изменений в 

Положение о порядке и условиях проведения ежегодного областного конкур-

са «Почетная семья Иркутской области». 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования. 

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 1 апреля 2014 года № 60-мпр

Положение 

о порядке и условиях проведения ежегодного областного конкурса 

«Почетная семья Иркутской области»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает  порядок и условия проведения 

ежегодного областного конкурса «Почетная семья Иркутской области» (да-

лее - конкурс).

2. Целью проведения конкурса является укрепление роли семьи, роди-

телей, возрождение семейных традиций, повышение внимания органов госу-

дарственной власти Иркутской области и общественных организаций к про-

блемам семьи и детей.

3. Организация, проведение, подведение итогов и награждение победи-

телей конкурса осуществляется министерством социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области (далее - министерство) во взаимодей-

ствии с общественной организацией «Иркутский областной совет женщин».

Глава 2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

4. Участие в конкурсе является добровольным.

5. В конкурсе могут принимать участие:

1) семьи, в которых дети получают достойное воспитание, а отношения 

супругов, родителей и детей строятся на основах самоуважения, взаимопо-

мощи и любви;

2) семьи, в которых соблюдаются национальные и семейные традиции, 

создаются наиболее благоприятные условия гармоничного умственного, 

нравственного и физического развития детей, охраны их здоровья, привле-

чения детей к общественно полезному труду; семьи, содействующие повыше-

нию статуса женщины-матери, мужчины-отца, применяющие педагогические  

инновации (новшества) при воспитании детей.

Глава 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

И ДОКУМЕНТОВ 

6. Конкурс проводится по трем номинациям:

1) «Молодая семья» - семья, в которой супруги или один из них не достиг-

ли возраста 35 лет, имеющие несовершеннолетних детей (ребенка), старше 

двухлетнего возраста, состоящие в зарегистрированном браке от 3 до 5 лет;

2) «Многодетная семья» - семья, в которой супруги состоят в зарегистри-

рованном браке и имеют трех и более детей, не достигших возраста 18 лет;

3) «Приемная семья» - семья, в которой супруги состоят в зарегистри-

рованном браке и осуществляют в отношении детей функции опекунов или 

попечителей не менее 5 лет.

7. Для участия в конкурсе один из супругов с 1 июня текущего года до 1 

сентября текущего года подает в территориальное подразделение (управле-

ние) министерства (далее – управление министерства) заявление об участии 

в конкурсе с приложением следующих документов:

1) ходатайство органов местного самоуправления об участии в конкурсе 

семьи;

2) свидетельство о браке;

3) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечи-

теля – для опекунов и попечителей в отношении детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения  родителей;

4) свидетельство о рождении ребенка (детей) либо паспорт (для детей, 

достигших возраста 14 лет);

5) ходатайство управления министерства, общественных объединений, 

чья деятельность связана с проблемами семьи, семейного воспитания, об 

участии в конкурсе семьи;

6) документы, отражающие сведения об истории семьи и семейных тра-

дициях, сведения, подтверждающие знание родителями и детьми истории 

своей семьи;

7) документы, отражающие сведения об участии семьи в различных фор-

мах общественной, спортивной, культурной, творческой жизни города (села, 

поселка);

8) документы, отражающие сведения об участии родителей в жизни об-

разовательного учреждения, где обучается и (или) воспитывается ребенок 

(дети);

9) дипломы, грамоты, благодарственные письма и другие документы, по-

лученные членами семьи за достижения в труде, воспитании детей, учебе, в 

общественной жизни;

10) семейный альбом из 10 - 15 фотографий, которые отражают главные 

события в жизни семьи (творческие, трудовые, учебные успехи членов семьи) 

с кратким описанием события.

8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения, могут быть 

поданы в управление министерства одним из следующих способов:

1) путем личного обращения. В этом случае, копии с подлинников  доку-

ментов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, снимает должностное 

лицо управления министерства и удостоверяет их при сверке с подлинника-

ми. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день 

подачи документов;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае, до-

кументы представляются в копиях, заверенных в установленном законода-

тельством порядке, за исключением документов, указанных в подпункте 10 

пункта 7 настоящего Положения.

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых 

определяется правовым актом министерства и которые передаются с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая 

единый портал государственных и муниципальных услуг.

9. Днем подачи документов считается день их регистрации в управлении 

министерства. Регистрация документов осуществляется в день их поступле-

ния в управление министерства.

10. Управление министерства совместно с районным или городским со-

ветом женщин в течение десяти календарных дней со дня подачи документов, 

на основании информации, содержащейся в документах, а также имеющейся 

в его распоряжении или распоряжении других управлений министерства ин-

формации, проводит оценку соответствия семьи условиям, установленным в 

пункте 6 настоящего Положения, готовит заключение о семье, претендующей 

на участие в конкурсе, содержащее материалы и сведения, характеризующие 

особую роль родителей в успехах детей и в развитии семейных традиций, по 

объему не превышающему десять страниц печатного текста.

11. Основаниями для отказа в участии в конкурсе являются:

1) несоответствие семьи условиям, установленным в пункте 6 настоя-

щего Положения;

2) представление участниками документов, содержащих недостоверные 

сведения;

3) в случае, если участники уже занимали призовые места в предыдущих 

конкурсах «Почетная семья Иркутской области».

Управление министерства принимает решение об отказе участия семьи 

в конкурсе, которое оформляется правовым актом управления министерства.

Решение об отказе участия семьи в конкурсе направляется одному из 

супругов в течение пяти календарных дней со дня принятия решения с указа-

нием причины отказа.

12. Документы, поданные с нарушением срока, установленного пунктом 

7 настоящего Положения, не позднее пяти рабочих дней со дня их регистра-

ции возвращаются управлением министерства одному из супругов через ор-

ганизации федеральной почтовой связи с указанием причины возврата. 

13. В случае соответствия семьи условиям, установленным в пункте 6 

настоящего Положения, управление министерства не позднее 20 сентября 

текущего года направляет документы в министерство.

14. Документы, поступившие в министерство, не позднее 30 сентября 

текущего года передаются министерством в конкурсную комиссию.

Глава 4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

15. Рассмотрение и оценка представленных документов осуществляется 

конкурсной комиссией, состав которой утверждается правовым актом мини-

стерства.

16. В состав конкурсной комиссии по согласованию входят представи-

тели исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

представители творческих профессий, общественных организаций.

17. В функции конкурсной комиссии входит:

1) рассмотрение, оценка, сопоставление представленных для участия 

в конкурсе документов в соответствии с требованиями, установленными на-

стоящим Положением и объявлением о проведении конкурса;

2) обобщение и анализ результатов проведения конкурса;

3) иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.

18. Работой конкурсной комиссии руководит председатель конкурсной 

комиссии. В его отсутствие деятельностью конкурсной комиссии руководит 

заместитель председателя конкурсной комиссии.

Глава 5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПОБЕДИТЕЛЯХ КОНКУРСА

19. Конкурсная комиссия не позднее 10 октября текущего года оценива-

ет заявления и документы. 

Каждый из членов конкурсной комиссии в отдельности рассматривает 

представленные документы и заполняет оценочный лист участника конкурса 

«Почетная семья Иркутской области» по форме, согласно приложению 1 к 

настоящему Положению (далее – оценочный лист) и готовит предложения о 

победителях конкурса.

20. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины от общего числа ее членов.

21. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами конкурсной комиссии. 

22. Победителями конкурса становятся 15 семей набравших наибольшее 

количество баллов по результатам суммирования баллов каждого члена кон-

курсной комиссии.

23. При равном количестве баллов приоритет отдается семье, набрав-

шей большее количество баллов по критерию «Количество детей».

При равном количестве баллов по критерию «Количество детей» прио-

ритет отдается семье, набравшей большее количество баллов по критерию 

«Оформление материалов, представленных на конкурс». 

При равном количестве баллов по критерию «Оформление  материалов, 

представленных на конкурс» приоритет отдается семье, набравшей большее 

количество баллов по критерию «Участие детей в различных формах обще-

ственной, спортивной, культурной, творческой жизни, которые подтверждены 

грамотами, дипломами, сертификатами».

При равном количестве баллов по критерию «Участие детей в различных 

формах общественной, спортивной, культурной, творческой жизни, которые 

подтверждены грамотами, дипломами, сертификатами» приоритет отдается 

семье, набравшей наибольшее количество баллов в оценочном листе предсе-

дателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие – заместителя председателя.

24. Решение о победителях конкурса принимается с учетом протокола 

конкурсной комиссии в срок до 15 ноября текущего года и оформляется пра-

вовым актом министерства о награждении победителей конкурса по номина-

циям, указанным в пункте 6 настоящего Положения.

Глава 6.  НАГРАЖДЕНИЕ

25. В каждой номинации присуждаются первое, второе, третье места и 

два поощрительных места.

26. Победители конкурса в каждой номинации награждаются:

1) дипломом первой степени за 1 место;

2) дипломом второй степени за 2 место;

3) дипломом третьей степени за 3 место;

Участники, занявшие поощрительные места, награждаются благодар-

ственным письмом.

27. Размер социальной выплаты победителям конкурса и участникам 

конкурса, занявшим поощрительные места, установлен постановлением 

администрации Иркутской области от 12 августа 2008 года № 236-па «Об 

учреждении ежегодного областного конкурса «Почетная семья Иркутской об-

ласти», установлении социальной выплаты победителям конкурса и участни-

кам конкурса, занявшим поощрительные места».

28. Награждение победителей конкурса и участников конкурса, заняв-

ших поощрительные места, производится в торжественной обстановке с вру-

чением подарков и организацией питания.

29. Результаты конкурса подлежат опубликованию в газете «Областная» 

в течение 10 дней после принятия правового акта министерства о награжде-

нии победителей конкурса.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

 Приложение 

 к Положению о порядке и условиях проведения 

ежегодного областного конкурса «Почетная семья 

Иркутской области»

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

УЧАСТНИКОВ ЕЖЕГОДНОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «ПОЧЕТНАЯ СЕМЬЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Номинация ________________________________________________

 № 

п/п

 Ф.И.О.  

родителей

Количество детей 

(максимальное 

количество 

баллов - 3):

1) от 1 – 3 детей 

– 1 балл;

2) 3 -5 детей -2 

балла; 

3) 5 и более де-

тей – 3 балла. 

Оформление  материа-

лов, представленных  на 

конкурс 

(максимальное количество 

баллов - 1):

1) наличие  творческого 

оформления -1 балл;

2) отсутствие  творческого 

оформления – 0 баллов.  

История семьи: семейные традиции, 

родословная, национальные традиции, 

увлечение родителей и детей (максималь-

ное количество баллов – 4 )

1) представлены все категории – 4 балла ;

2) представлены 3 категории – 3 балла;

3) представлены 2 категории – 2 балла;

4) представлена 1 категория – 1 балл. 

 Участие детей в различных формах обществен-

ной, спортивной, культурной, творческой жизни, 

которые подтверждены грамотами, дипломами, 

сертификатами (1 – 10 баллов): 

1) от 1 до 2 мероприятий – 1 балл;

2) от 3 до 4 мероприятий – 2 балла;

3) от 5 до 6 мероприятий – 3 балла;

4) от 7 до 8 мероприятий – 4 балла;

5) от 9 до 10 мероприятий – 5 баллов; 

6) от 11 до 12 мероприятий – 6 баллов; 

7) от 13 до 14 мероприятий – 7 баллов; 

8) от 15 до 16 мероприятий – 8 баллов; 

9) от 17 до 18 мероприятий – 9 баллов; 

10) от 19 и больше мероприятий – 10 баллов.

Участие родителей   в различных формах обще-

ственной, спортивной, культурной, творческой жиз-

ни, которые подтверждены грамотами, дипломами, 

сертификатами (1 – 10 баллов): 

1) от 1 до 2 мероприятий – 1 балл;

2) от 3 до 4 мероприятий – 2 балла;

3) от 5 до 6 мероприятий – 3 балла;

4) от 7 до 8 мероприятий – 4 балла;

5) от 9 до 10 мероприятий – 5 баллов; 

6) от 11 до 12 мероприятий – 6 баллов; 

7) от 13 до 14 мероприятий – 7 баллов; 

8) от 15 до 16 мероприятий – 8 баллов; 

9) от 17 до 18 мероприятий – 9 баллов; 

10) от 19 и больше мероприятий – 10 баллов.

Общая сумма 

баллов 
Примечание 

1  

2  

3  

Член конкурсной комиссии  _____________________       ___________________________

                                                              Подпись                                         Ф.И.О.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 

кадровый резерв аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области для замещения должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области в 

канцелярии Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области 

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв аппарата Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области для замеще-

ния должностей в канцелярии Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области (далее – канцелярия):

- заместителя начальника отдела по работе с правовыми актами;

- главного советника отдела контроля исполнения;

- консультанта отдела контроля исполнения.

Заместитель начальника отдела по работе с правовыми актами  кан-

целярии Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному 

гражданскому служащему Иркутской области) на замещение должности 

областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего образования по направлениям подготовки, относя-

щимся к группам специальностей и направлений подготовки «Гуманитарные 

науки», «Социальные науки», «Экономика и управление», «Образование и 

педагогика»;

- не менее трех лет стажа государственной гражданской службы  (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по 

специальности; 

- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов: «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О си-

стеме государственной службы Российской Федерации», «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии корруп-

ции», указов Президента Российской Федерации, постановлений Правитель-

ства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, основ де-

лопроизводства, государственной системы документационного обеспечения 

управления (ГСДОУ), Инструкции по делопроизводству, иных нормативных 

правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности при-

менительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основных 

принципов организации государственных органов, основных принципов по-

строения и функционирования системы государственной службы, а также зна-

ние структуры и полномочий государственных органов и органов местного са-

моуправления, основ организации прохождения государственной гражданской 

службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, 

аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей 

применения современных информационно-коммуникационных технологий в 

государственных органах, включая использование возможностей межведом-

ственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения инфор-

мационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности 

и противопожарной защиты, служебного распорядка аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области;

профессиональные навыки: работы с различными источниками информа-

ции и использования этой информации для решения соответствующих задач, 

с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффектив-

ного планирования служебного времени, взаимодействия с государственными 

гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, подготовки делово-

го письма, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 

с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интер-

нет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы 

в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки 

презентаций, использования графических объектов в электронных документах.

Должностные обязанности:

Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, пред-

усмотренные статьей 15 Федерального закона «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации» и иные обязанности, предусмотренные 

другими положениями названного Федерального закона, Федерального зако-

на «О противодействии коррупции», иными нормативными правовыми актами.

  Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функ-

ций канцелярии, установленных положением о канцелярии, положением об от-

деле по работе с правовыми актами канцелярии (далее - отдел), обязан добро-

совестно исполнять должностные обязанности в сферах:

- документационного обеспечения деятельности Губернатора Иркутской  

области, Правительства Иркутской  области, аппарата Губернатора Иркутской  

области и Правительства Иркутской  области;

- обеспечения единого порядка ведения документооборота; 

- комплектования архивного фонда в аппарате Губернатора Иркутской  

области и Правительства Иркутской  области.

В указанных сферах гражданский служащий обязан:

1) осуществлять своевременную регистрацию, учет, тиражирование, рас-

сылку правовых актов Иркутской области в соответствии со списками рассыл-

ки, а также рассылку в соответствии с запросами, реестром главного право-

вого управления Губернатора Иркутской  области и Правительства Иркутской  

области, поручениями заведующего канцелярией копий  правовых актов Ир-

кутской области в исполнительные органы государственной власти  Иркутской 

области, органы местного самоуправления Иркутской области, организации;

2) вести электронную базу  правовых актов Иркутской  области (учет све-

дений о внесении изменений и дополнений в ранее принятые  правовые акты 

Иркутской  области, об утративших силу, об опубликовании);

3) проверять оформление документов на соответствие требованиям Ин-

струкции по делопроизводству;

4) подготавливать справочную информацию по вопросам, относящимся 

к компетенции отдела, включая информацию о прохождении и состоянии рас-

смотрения проектов правовых актов Иркутской  области и иных документов, 

направленных на подписание (согласование) Губернатору Иркутской  области, 

первым заместителям Председателя Правительства Иркутской  области, ру-

ководителю аппарата Губернатора Иркутской  области и Правительства Ир-

кутской  области; 

5) направлять в управление пресс-службы и информации Губернатора 

Иркутской  области и Правительства Иркутской  области правовые акты Ир-

кутской  области, подлежащие официальному опубликованию для их офици-

ального опубликования в средствах массовой информации; 

6) осуществлять подготовку аналитических материалов, иной информа-

ции по вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

7) осуществлять подготовку заседаний Правительства Иркутской  обла-

сти, совместно с соответствующими самостоятельными структурными под-

разделениями аппарата Губернатора Иркутской  области и Правительства 

Иркутской  области: 

а) подготовку проекта повестки заседания Правительства Иркутской  об-

ласти;

б) обеспечение материалами участников заседания Правительства Ир-

кутской  области;

в) формирование плана заседаний Правительства Иркутской  области;

8) удостоверять подлинность копий  правовых актов Иркутской области, 

находящихся в канцелярии;

9) оказывать консультационную помощь  государственным гражданским 

служащим самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернато-

ра Иркутской  области и Правительства Иркутской  области, исполнительных 

органов государственной власти Иркутской  области по вопросам делопроиз-

водства и документооборота;

10) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении в отделе пра-

вовых актов Иркутской  области;

11) формировать архивный фонд правовых актов;

12) в установленном порядке представлять планы работы и отчеты о сво-

ей деятельности;

13) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных  за-

конодательством, положением о канцелярии, а также поручений заведующего 

канцелярией, начальника отдела, данных в пределах компетенции.

Главный советник отдела контроля исполнения канцелярии Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному 

гражданскому служащему Иркутской области) на замещение должности 

областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего образования по направлениям подготовки, относя-

щимся к группе специальностей и направлений подготовки  «Экономика и 

управление», «Гуманитарные науки»;

- не менее трех лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по 

специальности;    

- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов: «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О си-

стеме государственной службы Российской Федерации», «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии корруп-

ции», «О персональных данных», указов Президента Российской Федерации, 

постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, зако-

нов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению кон-

кретных должностных обязанностей, основ делопроизводства, Инструкции 

по делопроизводству, основных принципов организации государственных 

органов, основных принципов построения и функционирования системы госу-

дарственной службы, а также знание структуры и полномочий органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, основ организации 

прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, 

порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программно-

го обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, 

включая использование возможностей межведомственного документооборо-

та, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, 

правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной за-

щиты, служебного распорядка аппарата Губернатора Иркутской  области и 

Правительства Иркутской  области;

- профессиональные навыки: работы с различными источниками ин-

формации и использования этой информации для решения соответствующих 

задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, 

эффективного планирования служебного времени, взаимодействия с государ-

ственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, под-

готовки делового письма, работы с внутренними и периферийными устрой-

ствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 

числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электрон-

ной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, база-

ми данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в 

электронных документах.

Должностные обязанности:

Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, пред-

усмотренные статьей 15 Федерального закона «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации» и иные обязанности, предусмотренные 

другими положениями названного Федерального закона, Федерального зако-

на «О противодействии коррупции», иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функ-

ций канцелярии, установленных положением о канцелярии, обязан добросо-

вестно исполнять нижеперечисленные должностные обязанности в сферах:

- документационного обеспечения деятельности Губернатора Иркутской  

области, Правительства Иркутской  области, аппарата Губернатора Иркутской  

области и Правительства Иркутской  области;

- обеспечения единого порядка ведения документооборота;

- контроля за своевременным и качественным исполнением документов.

В указанных сферах гражданский служащий обязан:

1) осуществлять контроль за своевременным и качественным исполнени-

ем документов в соответствии с установленным начальником отдела контроля 

исполнения распределением обязанностей;

2) ежемесячно проводить анализ состояния исполнительской дисципли-

ны, вносить предложения по совершенствованию системы контроля;

3) обеспечивать передачу документов, стоящих на контроле в канце-

лярии, на рассмотрение (подписание, согласование) первому заместителю 

Председателя Правительства Иркутской  области, руководителю аппарата 

Губернатора Иркутской  области и Правительства Иркутской  области в соот-

ветствии с установленным порядком;

4) информировать начальника отдела контроля исполнения:

а) о несвоевременном и (или) некачественном исполнении  документов;

б) о возможных позитивных и негативных последствиях реализации соот-

ветствующих решений;

5) осуществлять: 

а) подборку необходимых справочных материалов и документов по во-

просам контроля и исполнения документов;

б) подготовку справок, информации, отчетов по результатам и ходу ис-

полнения документов;

в) подготовку напоминаний о неисполненных контрольных документах; 

г) проверку деятельности исполнительных органов государственной вла-

сти Иркутской  области, самостоятельных структурных подразделений аппа-

рата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской  области по 

исполнению контролируемых документов, в соответствие с планами работы 

канцелярии;

д) подготовку аналитических материалов и иной информации по вопро-

сам, относящимся к компетенции отдела контроля исполнения;

е) организационно-техническое обеспечение проведения заседаний ра-

бочей группы по вопросам исполнительской дисциплины;  

ж) разработку и ежегодное уточнение номенклатуры дел отдела контроля 

исполнения;

6) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных до-

кументов;

7) обеспечивать разработку и совершенствование правовых актов по во-

просам организации документооборота и контроля;

8) соблюдать технологию по обработке информации и ведению базы дан-

ных Системы электронного управления документами при выполнении работ;

9) оказывать государственным гражданским служащим исполнительных 

органов государственной власти области, самостоятельных структурных под-

разделений аппарата Губернатора Иркутской  области и Правительства Ир-

кутской  области методическую и консультативную помощь по вопросам орга-

низации контроля исполнения документов;

10) в установленном порядке представлять планы работы и отчеты о сво-

ей деятельности;

11) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных за-

конодательством, положением о канцелярии, а также поручений заведующего 

канцелярией, заместителя начальника управления (канцелярии), начальника 

отдела контроля исполнения, данных в пределах полномочий.

Консультант отдела  контроля исполнения канцелярии Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному 

гражданскому служащему Иркутской области) на замещение должности 

областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего образования по направлениям подготовки, относя-

щимся к группе специальностей и направлений подготовки «Экономика и 

управление», «Гуманитарные науки»;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по спе-

циальности;

- не менее одного года стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки для лиц, имеющих дипломы специалистов или маги-

стра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;

- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Фе-

деральных законов: «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных 

данных», «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации», Устава Иркутской области, Инструкции по делопроизводству, иных 

нормативных правовых актов, в соответствии с которыми осуществляется 

деятельность канцелярии  в объемах, необходимых для исполнения должност-

ных обязанностей, основных принципов организации органов государствен-

ной власти Российской Федерации и Иркутской области, основных принципов 

построения и функционирования системы государственной службы, а также 

структуры и полномочий органов государственной власти и местного само-

управления, основ организации прохождения государственной гражданской 

службы, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожар-

ной защиты, служебного распорядка, должностного регламента, аппаратного 

и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения со-

временных информационно-коммуникационных технологий в государственных 

органах, включая использование возможностей межведомственного докумен-

тооборота, общих вопросов в Иркутской области обеспечения информацион-

ной безопасности;

- профессиональные навыки: работы с различными источниками ин-

формации, в том числе  нормативными  правовыми актами,  использования 

этой информации для решения соответствующих задач, подготовки делового 

письма, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а 

также других ведомств, организаций, государственными гражданскими и му-

ниципальными служащими, работы с внутренними и периферийными устрой-

ствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетя-

ми, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 

электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными 

таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в 

электронных документах, работы с базами данных.

Должностные обязанности:

Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, пред-

усмотренные статьей 15 Федерального закона «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации» и иные обязанности, предусмотренные 

другими положениями названного Федерального закона, Федерального зако-

на «О противодействии коррупции», иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функ-

ций управления, установленных положением об отделе контроля исполнения 

канцелярии (далее – отдел), обязан добросовестно исполнять нижеперечис-

ленные должностные обязанности по организации единого порядка ведения 

документооборота, контроля за своевременным и качественным исполнением 

документов:

1) осуществлять контроль за своевременным и качественным исполне-

нием документов в соответствии с установленным заместителем  начальника 

управления (канцелярии) – начальником отдела распределением обязанно-

стей;

2) ежемесячно проводить анализ состояния исполнительской дисципли-

ны, вносить предложения по совершенствованию системы контроля;

3) информировать заместителя начальника управления (канцелярии) – 

начальника отдела:

а) о несвоевременном и (или) некачественном исполнении документов;

б) о возможных позитивных и негативных последствиях реализации соот-

ветствующих решений;

4) осуществлять: 

а) подборку необходимых справочных материалов и документов по во-

просам контроля и исполнения документов;

б) подготовку справок, информаций, отчетов, по результатам и ходу ис-

полнения документов;

в) подготовку напоминаний о неисполненных контрольных документах; 

г) подготовку аналитических материалов и иной информации по вопро-

сам деятельности отдела;

5) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных до-

кументов;

6) в установленные сроки представлять отчеты о своей деятельности;

7) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требо-

ваниями, установленными законодательством о персональных данных;

8) соблюдать требования законодательства об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации;

9) соблюдать технологию по обработке информаций и ведению базы дан-

ных Системы электронного управления документами при выполнении работ;

10) оказывать государственным гражданским служащим исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, самостоятельных струк-

турных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области методическую и консультативную помощь по вопро-

сам организации контроля исполнения документов;

11) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных 

за¬конодательством, положением об отделе, а также поручений заведующего 

канцелярией, заместителя начальника управления (канцелярии) - начальника 

отдела.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы,  утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 

года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы): 

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-

вую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-

нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о при-

своении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или 
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ее прохождению (Учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 14 декабря 2009 года № 984н. Для жителей г. Иркутска Учетная форма № 

001 - ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, Сударева, д. 6, «Облпсихоневро-

диспансер»);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;

10) сведения о свойственниках*;

11) опросный лист*.

4. Государственному гражданскому служащему, замещающему 

должность в исполнительном органе государственной власти Иркутской 

области и государственном органе Иркутской области, изъявившему же-

лание участвовать в конкурсе, необходимо представить:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 

года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой 

службой государственного органа Иркутской области, в котором государ-

ственный гражданский служащий замещает должность государственной граж-

данской службы;

3) сведения о свойственниках*;

4) опросный лист*.

5. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-

соответствием квалификационным требованиям к должности областной 

гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными фе-

деральным законодательством для поступления на государственную граждан-

скую службу области и ее прохождения. 

____________________

*Заполняются по желанию

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-

верке.

6. Условия прохождения государственной гражданской службы Ир-

кутской области. 

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную 

деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального за-

кона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации».

7. Место и время приема документов

Документы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего объявления, представ-

ляются в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 

кабинет 559, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней), телефон  (395-2) 25-65-43.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 

21 мая 2014 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

8. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его 

проведения:

Предполагаемая дата проведения конкурса – 7 августа 2014 года, кон-

курс будет проходить по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по государственной гражданской службе, кадрам и государственным 

наградам по телефону (395-2) 25-65-43 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 

(время местное), Е-mail: e.aleksandrova@govirk, официальный портал Иркут-

ской области www.irkobl.ru.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

 В.Ю. Дорофеев

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

21 апреля 2014 года                                              № 69-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 

предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетным 

семьям, имеющим восемь и более детей, в том числе воспитыва-

ющим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

В соответствии с подпрограммой 5 «Дети Приангарья» на 2014 – 2018 годы 

государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка на-

селения» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по 

предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имею-

щим восемь и более детей, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.

2. Признать утратившими силу приказы министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области:

от 31 мая 2013 года № 92-мпр  «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имею-

щим восемь и более детей, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»;

от 8 июля 2013 года № 111-мпр «О внесении изменений в Положение о 

порядке предоставления автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, 

имеющим восемь и более детей, в том числе воспитывающим детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей»;

от 6 сентября 2013 года № 189-мпр «О внесении изменения в пункт 12 Поло-

жения о порядке предоставления автотранспорта (микроавтобуса) многодетным 

семьям, имеющим восемь и более детей, в том числе воспитывающим детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования. 

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

  В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 21 апреля 2014 года № 69-мпр

Положение

о порядке проведения конкурса по предоставлению автотранспорта 

(микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, в 

том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса по 

предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) (далее – автотранспорт) мно-

годетным семьям, имеющим восемь и более детей, в том числе воспитывающим 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – семьи). 

2. Автотранспорт предоставляется в собственность на безвозмездной осно-

ве в качестве приза в областном конкурсном отборе (далее - конкурсный отбор) 

одному из законных представителей детей (далее - законный представитель), 

обратившихся для участия в конкурсном отборе в соответствии с настоящим По-

ложением.

3. Для участия в конкурсном отборе законный представитель в срок не 

позднее 1 июля текущего года подает в территориальное подразделение (управ-

ление) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области по месту жительства семьи (далее соответственно – министерство, 

управление министерства) заявление с приложением следующих документов:

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность законного пред-

ставителя;

2) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя 

– для опекунов и попечителей в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения  родителей;

3) свидетельства о рождении детей и паспорта детей, достигших возраста 

14 лет;

4) справка о составе семьи и (или) о совместном проживании детей с за-

конным представителем;

5) согласие законного представителя на уплату налога на доходы физиче-

ских лиц в случае победы в конкурсном отборе;

6) материалы, подтверждающие вклад законных представителей 

в воспитание и развитие детей, укрепление семейных традиций (характе-

ристики образовательных организаций, благодарственные письма, грамоты, 

дипломы, свидетельства, фото и видеоматериалы);

7) материалы, подтверждающие общественное признание (статьи, публи-

кации, видеосюжеты, фотоальбомы, рекомендательные письма общественных 

организаций, органов местного самоуправления).

4. Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего Положения 

(далее – документы), могут быть поданы в управление министерства одним из 

следующих способов:

1) путем личного обращения. В этом случае должностное лицо управления 

министерства снимает копии страниц документов, воспроизводящих инфор-

мацию подлинного документа, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. 

Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день подачи 

заявления и документов;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае докумен-

ты представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, 

уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотари-

альных действий;

3) в форме электронных документов в соответствии с Положением о поряд-

ке оформления электронных документов для предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской области, утвержденным 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 1 сентября 2011 года № 115-мпр.

5. Днем подачи заявления и документов считается день их регистрации в 

управлении министерства. Регистрация заявления и документов осуществляет-

ся в день их поступления в управление министерства.

В случае направления по почте заявления и документов днем их подачи 

считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной по-

чтовой связи по месту отправления документов.

6. В случае подачи заявления и документов с нарушением срока, установ-

ленного пунктом 3 настоящего Положения, управление министерства вручает 

(направляет) законному представителю письменное уведомление об отказе в 

приеме заявления и документов и отказе в допуске к участию в конкурсном от-

боре с указанием причин отказа в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 

подачи заявления и документов.

7. Заявления и документы рассматриваются управлением министерства в 

течение десяти рабочих дней со дня их подачи.

По результатам рассмотрения заявления и документов управление мини-

стерства принимает решение о допуске к участию в конкурсном отборе или об 

отказе в допуске к участию в конкурсном отборе.

8. Основанием отказа в допуске к участию в конкурсном отборе являются:

несоответствие семьи условиям, установленным пунктом 1 настоящего По-

ложения;

представление неполного перечня документов.

9. Решение о допуске к участию в конкурсном отборе или об отказе в до-

пуске к участию в конкурсном отборе направляется законному представителю в 

письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения.

10. В случае принятия решения о допуске к участию в конкурсном отборе 

управление министерства не позднее 1 августа текущего года направляет за-

явление и документы в министерство.

11. Конкурсный отбор проводится комиссией, состав которой утверждается 

распоряжением министерства.

12. Комиссия не позднее 1 сентября текущего года оценивает заявления 

и документы по балльной системе в соответствии с критериями, указанными в 

пункте 13 настоящего Положения, и готовит предложения о победителях кон-

курсного отбора.

13. Оценка заявлений и документов осуществляется на основании следую-

щих критериев:

1) продолжительность проживания семьи на территории Иркутской обла-

сти;

2) достижение детьми успехов в обучении, спорте, творчестве и обществен-

ной жизни;

3) широкое общественное признание семьи, укрепление престижа и авто-

ритета семьи в обществе.

14. Критерий, указанный в подпункте 1 пункта 13 настоящего Положения, 

оценивается исходя из расчета 1 балл за каждый год проживания, критерии, ука-

занные в подпунктах 2 и 3 пункта 13 настоящего Положения, – исходя из расчета 

1 балл за каждое достижение или признание. 

15. Победителями конкурсного отбора становятся семьи, набравшие в сум-

ме наибольшее количество баллов по каждому критерию, указанному в пункте 

13 настоящего Положения. При равенстве баллов приоритет отдается семье, за-

явление и документы которой были поданы раньше.

16. Результаты конкурсного отбора оформляются протоколом комиссии. 

Списки победителей конкурсного отбора утверждаются распоряжением мини-

стерства.

17. Объявление победителей конкурсного отбора и предоставление каж-

дому из них автотранспорта осуществляется на официальном мероприятии в 

торжественной обстановке, не позднее 1 октября текущего года с уведомлением 

всех семей, участвовавших в конкурсном отборе в соответствии с настоящим 

Положением.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

  В.А. Родионов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Областное государственное казенное  учреждение «Фонд имущества 

Иркутской области» на основании Распоряжения министерства имущественных 

отношений Иркутской области от 16.08.2013 г. № 1123/и «Об организации аукцио-

на» и от 18.03.2014 № 327/и «О внесении изменений в распоряжение министер-

ства имущественных отношений Иркутской области от 16 августа 2013 года № 

1123/и» сообщает о продаже 09 июня 2014 года в 11.00 по адресу: г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 1, оф. 73б,  на аукционе  права на  заключение договора аренды 

нежилых помещений.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме по-

дачи предложений о размере арендной платы.

Прием заявок – с 30 апреля 2014 г. по  29 мая 2014 г. с 09.00 до 17.00, оф. 49.

Дата определения участников торгов – 04 июня 2014 г. в 11.00 (время мест-

ное).

Предмет аукциона: право заключения договора аренды в отношении нежи-

лых помещений общей площадью 495,3 кв. м, расположенных в подвале здания по 

адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 255, кадастровый номер 38:36:000000:0:4538/3, 

находящихся в  государственной собственности  Иркутской области, номера по-

мещений на поэтажном плане 24,32,33,34 согласно техническому паспорту от 

31.08.2011 (далее – Объект).

Описание Объекта:  нежилые помещения общей площадью 495,3 кв. м, рас-

положенные в подвале здания по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 255, када-

стровый номер 38:36:000000:0:4538/3 (по паспорту БТИ литера А).

Начальный размер арендной платы: 17 335,50 (Семнадцать тысяч триста 

тридцать пять) рублей 50 копеек в месяц (без НДС, коммунальных услуг и экс-

плуатационных расходов).

Шаг аукциона: 866,78 (Восемьсот шестьдесят шесть) рублей 78 копеек.

Размер задатка: 3 467,10 (Три тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей 

10 копеек. 

Существенные условия договора:

- срок договора аренды – пятнадцать лет;

- условия по использованию Объекта – любая коммерческая деятельность, 

не нарушающая законодательство РФ, Иркутской области, нормативные право-

вые акты г.Иркутска, режим охраны и эксплуатации здания. Дополнительное огра-

ничение - кроме всех видов покраски.

- максимальная предоставляемая  мощность по электроснабжению 25 кило-

ватт

Срок заключения договора аренды: не ранее чем через 10 дней и не позд-

нее 20 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-

альном сайте торгов.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор 

аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 23 мая 2014 г.). 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-

ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 

проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 

решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем 

заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организа-

тор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты 

принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установ-

ленной формы с приложением необходимых документов, а также заключить До-

говор о задатке и внести задаток  на расчетный счет ОГКУ «Фонд имущества 

Иркутской области» Получатель:  Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Бан-

ка 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), не позднее даты окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе (до «29» мая 2014 г).

       Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за 

объект продажи. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников по 

адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1,  каб. 73б.

Подробнее ознакомиться с объектом аренды, условиями проведения аук-

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

Договора аренды можно по адресу г.Иркутск, ул.Партизанская,1, к.49, в рабочие 

дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, в Интернете по адресу: www.

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

Председатель  Е.В.Магомедова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества 

Иркутской области» на основании Распоряжения министерства имущественных 

отношений Иркутской области от  21.02.2014 № 239/и  «О проведении аукциона» 

сообщает о продаже 09 июня 2014 года в 12.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Парти-

занская, 1, оф. 73б, на аукционе  права на  заключение договора аренды нежилых 

помещений.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме по-

дачи предложений о размере арендной платы.

Прием заявок – с 30 апреля 2014 г. по  29 мая 2014 г. с 09.00 до 17.00, оф. 49.

Дата определения участников торгов – 04 июня 2014 г. в 12.00 (время местное).

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды в отношении объ-

екта государственной собственности  Иркутской области расположенного по адре-

су: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, литера А (далее – Объект).

Описание Объекта:  нежилые помещения пп.20,29 - первого этажа, общей 

площадью 59,4 кв.м, расположенных в здании по адресу: г. Иркутск, ул. Партизан-

ская, д. 1, литера А, кадастровый номер 38:36:000034:0684:25:401:001:010001260.

Начальный размер арендной платы: 83 160,0 (Восемьдесят три тысячи сто 

шестьдесят) рублей в месяц (без НДС, коммунальных услуг и эксплуатационных 

расходов).

Шаг аукциона: 4 158,0 (Четыре тысячи сто пятьдесят восемь) рублей. 

Размер задатка: 16 632,0 (Шестнадцать тысяч шестьсот  тридцать два) рубля. 

Существенные условия договора:

- срок договора аренды – пять лет;

- условия по использованию Объекта – любой вид деятельности, не запрещен-

ный законодательством РФ.

Срок заключения договора аренды: не ранее чем через 10 дней и не позд-

нее 20 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-

ном сайте торгов.

Срок принятия решения  об отказе в проведении аукциона: организатор 

аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 23 мая 2014 г.). 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном 

сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведе-

ния аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения ор-

ганизатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 

В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона 

возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия ре-

шения об отказе от проведения аукциона.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установлен-

ной формы с приложением необходимых документов, а также заключить Договор 

о задатке и внести задаток  на расчетный счет ОГКУ «Фонд имущества Иркутской 

области» Получатель:  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), не позднее даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе (до 29 мая 2014 г).

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объект 

продажи. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников по адресу: г. 

Иркутск, ул. Партизанская, 1,  каб. 73б.

Подробнее ознакомиться с объектом аренды, условиями проведения аукцио-

на, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения Договора о задатке и Дого-

вора аренды можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, к. 49, в рабочие дни 

с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, в Интернете по адресу: www.torgi.

gov.ru, www.irkfi.ru.
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 марта 2014 года                                                         № 006-спр

г. Иркутск

Об утверждении Положения об уведомлении представителя нанимателя о фактах обращения 

в целях склонения государственного гражданского служащего Иркутской области в службе 

государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области к совершению 

коррупционных правонарушений

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об уведомлении представителя нанимателя о фактах обращения в целях скло-

нения государственного гражданского служащего Иркутской области в службе государственного жилищного и строитель-

ного надзора Иркутской области к совершению коррупционных правонарушений.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель  службы

                                                     М.Е. Ли

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы государственного 

жилищного и строительного надзора 

Иркутской области

от 27 марта 2014 № 006-спр

ПОЛОЖЕНИЕ

об уведомлении представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного 

гражданского служащего Иркутской области в службе государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области к совершению коррупционных правонарушений

1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» определяет:

1) порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного граж-

данского служащего Иркутской области в службе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской об-

ласти (далее - гражданский служащий) к совершению коррупционных правонарушений;

2) перечень сведений, содержащихся в уведомлении гражданского служащего о фактах обращения к нему в целях 

склонения к совершению  коррупционных правонарушений (далее - уведомление);

3) порядок регистрации уведомлений;

4) организацию проверки сведений, содержащихся в уведомлениях.

2. Во всех случаях обращения к гражданскому служащему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению кор-

рупционных правонарушений, гражданский служащий обязан уведомить в течение двух рабочих дней с момента обра-

щения о данном факте руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области 

(далее – руководитель службы). 

3. Уведомление о фактах обращения к гражданскому служащему в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является долж-

ностной обязанностью гражданского служащего. 

4. Уведомление оформляется в письменной форме, согласно приложению 1 к настоящему Положению и передается 

в отдел кадровой и организационной работы службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской 

области (далее – служба), либо направляется заказным почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о 

вручении.

5. В уведомлении должны быть указаны следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество гражданского служащего, заполняющего уведомление, наименование должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, замещаемой гражданским служащим;

2) все известные сведения о лице, склоняющем гражданского служащего к совершению коррупционных правона-

рушений;

3) суть коррупционных правонарушений, к совершению которых склоняли гражданского служащего; 

4) способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и т.д.);

5) время, место и обстоятельства, при которых произошло обращение к гражданскому служащему;

6) сведения о том, в отношении какой именно должностной обязанности гражданского служащего была совершена 

попытка склонения к совершению коррупционных правонарушений;

7) иные сведения, которыми располагает гражданский служащий относительно факта обращения лица в целях скло-

нения его к совершению коррупционных правонарушений (сведения об очевидцах произошедшего и (или) о наличии у 

гражданского служащего, заполнившего уведомление, иных материалов, подтверждающих факт склонения к совершению 

коррупционных правонарушений);

8) информация об исполнении гражданским служащим обязанности по уведомлению органов прокуратуры и (или) 

других государственных органов об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений (наименование государственного органа, дата и способ направления уведомления);

9) дата заполнения уведомления;

10) подпись гражданского служащего, заполнившего уведомление.

6. Уведомление регистрируется в журнале учета уведомлений (далее - журнал):

1) незамедлительно, в присутствии гражданского служащего;

2) в тот же день, если оно поступило по почте.

7. Журнал ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал хранится в отделе кадровой и организационной 

работы службы.

8. На уведомлении ставится отметка о дате и времени поступления уведомления в отдел кадровой и организационной 

работы службы, номер регистрации в журнале, подпись лица, ответственного за прием уведомлений, наименование за-

мещаемой им  должности  государственной гражданской службы Иркутской области.

9. После регистрации уведомления лицо, ответственное за прием уведомлений, выдает уведомителю расписку в по-

лучении уведомления с указанием даты получения и номера регистрации в журнале. 

10. В течение служебного дня зарегистрированное уведомление передается на рассмотрение руководителю службы.

11. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении (далее - проверка), проводится по решению руководителя службы.

12. Проведение проверки поручается отделу кадровой и организационной работы службы.

13. Проверка проводится в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления. По решению руководителя служ-

бы проверка продляется на срок до 1 месяца.

14. При наличии в уведомлении сведений о совершенном или подготавливаемом правонарушении, отдел кадровой 

и организационной работы службы по поручению руководителя службы для проведения проверки незамедлительно на-

правляет указанное уведомление в органы прокуратуры и (или) другие государственные органы в соответствии с их ком-

петенцией.

15. По результатам проверки отделом кадровой и организационной работы службы оформляется письменное заклю-

чение.

16. В письменном заключении указываются:

1) фамилия, имя, отчество, должность государственной гражданской службы Иркутской области, замещаемая граж-

данским служащим, на основании уведомления которого проводилась проверка, период службы в замещаемой должности 

государственной гражданской службы Иркутской области и стаж государственной гражданской службы Иркутской области;

2) сроки проведения проверки;

3) обстоятельства, послужившие основанием для проведения проверки;

4) причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях склонения гражданского служащего к соверше-

нию коррупционных правонарушений;

5) предложения о мерах по устранению причин и условий, способствующих обращению к гражданскому служащему в 

целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения.

17. Указанное письменное заключение в течение служебного дня направляется руководителю службы. 

18. Информация о резолюции руководителя службы о принятом им решении по результатам проверки в течение двух 

рабочих дней направляется в отдел кадровой и организационной работы службы для внесения соответствующей отметки 

в журнал.

19. Уведомление руководителя службы гражданским служащим о фактах совершения коррупционных правонаруше-

ний другим гражданским служащим в службе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области, 

непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера оформляется гражданским служащим в письменной форме, согласно 

приложению 3 к настоящему Положению и передается в отдел кадровой и организационной работы службы, либо направ-

ляется заказным почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении в течение двух рабочих дней 

со дня, когда ему стали известны данные факты.

 После регистрации уведомления лицо, ответственное за прием уведомлений, выдает уведомителю расписку в по-

лучении уведомления с указанием даты получения и номера регистрации в журнале.

Данное уведомление регистрируется в соответствии с пунктами 6, 8, 9, 10 настоящего Положения. Проверка сведений 

осуществляется в порядке, установленном пунктами 11 - 18 настоящего Положения.

Руководитель службы

                                                       М.Е. Ли

Приложение 1

к Положению об уведомлении представителя нанимателя

о фактах обращения в целях склонения государственного

гражданского служащего Иркутской области в службе 

государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области к совершению коррупционных

Правонарушений

(форма)

Руководителю службы государственного 

жилищного и строительного надзора Иркутской области

_______________________________________________

                         (фамилия, имя, отчество)

от _____________________________________________

(ф.и.о., наименование должности государственной    

_______________________________________________   

 гражданской службы Иркутской области, замещаемой

государственным гражданским служащим Иркутской  области)

УВЕДОМЛЕНИЕ 

государственного гражданского служащего Иркутской области о фактах обращения к нему в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» я,_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(ф.и.о., наименование должности государственной гражданской службы Иркутской области, замещаемой 

государственным гражданским служащим Иркутской области)

настоящим уведомляю Вас об обращении ко мне «_____»__________ 20 ___ года  ____________________________

________________________________________________________________________________________________________

 (указывается лицо (лица)

в целях склонения меня к совершению коррупционного правонарушения, а именно ___________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционного правонарушения при соблюдении пункта 5 Положения об уведомлении представителя нанимателя 

о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Иркутской области в службе 

государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области к совершению коррупционных 

правонарушений)

Одновременно сообщаю, что о факте обращения ко мне лица (лиц) в целях склонения к совершению коррупционного 

правонарушения я уведомил _______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ .

(наименование органов прокуратуры и (или) других государственных органов, дата и способ направления уведомления)

Подпись ________________                                             Дата _________________

Уведомление зарегистрировано в журнале учета

уведомлений

«____» ________20__ года №________

_________________________________

(ф.и.о., наименование должности лица,

ответственного за прием уведомления)

Подпись __________________________ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

РАСПИСКА

Уведомление  ______________________________________________________________________________________

(ф.и.о., наименование должности государственной гражданской службы Иркутской области, 

замещаемой государственным гражданским служащим Иркутской области)

от  «____»_____________ 20__года об обращении к нему лица (лиц) в целях склонения к совершению коррупцион-

ных правонарушений получено и зарегистрировано в журнале учета уведомлений «_____»______________ 20____года 

№ _____________.

_______________________________________________________________________/________________  

(ф.и.о., наименование должности лица, ответственного за прием уведомления)                подпись 

  

«___»_____________ 20___ года 

Приложение 3

к Положению об уведомлении представителя нанимателя о

фактах обращения в целях склонения государственного

гражданского служащего Иркутской области в службе

 государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области к совершению коррупционных 

правонарушений

(форма)

Руководителю службы государственного жилищного 

и строительного надзора Иркутской области

______________________________

                         (фамилия, имя, отчество)

от _____________________________________________

 (ф.и.о., наименование должности государственной    

_______________________________________________   

гражданской службы Иркутской области, замещаемой

государственным гражданским служащим Иркутской  области) 

УВЕДОМЛЕНИЕ

о фактах совершения коррупционных правонарушений государственным гражданским служащим Иркутской 

области в службе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области, непредставления 

им сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

я, ______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(ф.и.о., наименование должности государственной гражданской службы Иркутской области, 

замещаемой государственным гражданским служащим Иркутской области)

настоящим уведомляю Вас о факте совершения коррупционных правонарушений государственным гражданским слу-

жащим Иркутской области в службе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области ______

_______________________________________________________________________________________________________

(ф.и.о., наименование должности государственной гражданской службы Иркутской области, 

замещаемой государственным гражданским служащим Иркутской области)

(либо о факте непредставления им сведений, либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), а именно  _________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах совершения коррупционного правонарушения 

другим государственным гражданским служащим Иркутской области, либо о факте непредставления им сведений, 

либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера)

Подпись ______________                                                            Дата __________________

Уведомление зарегистрировано в журнале учета

уведомлений «____» ________20__ года №________

_____________________________________________

(ф.и.о., наименование должности лица,

ответственного за прием уведомления)

Подпись ___________________ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 

в кадровый резерв министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для заме-

щения должностей областной государственной гражданской службы Иркутской 

области.

1. Заместитель начальника управления обеспечения деятельности 

учреждений социального обслуживания министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области (высшая группа должно-

стей категории «руководители»).

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное об-

разование по профильному направлению: экономическое, юридическое, коммер-

ция;

- стаж: не менее пяти лет стажа государственной гражданской службы (го-

сударственной службы иных видов) или не менее шести лет стажа работы по 

специальности.

2. Начальник управления автоматизированных и информационных тех-

нологий министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области (высшая группа должностей категории «руководители»);

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное об-

разование по профильному направлению: прикладная математика, инженер в 

области вычислительных машин, систем сети, программист;

- стаж: не менее пяти лет стажа государственной гражданской службы (го-

сударственной службы иных видов) или не менее шести лет стажа работы по 

специальности.

3. Начальник отдела правового обеспечения и судебной защиты в 

управлении правовой работы министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области (главная группа должностей категории 

«специалисты»).

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное об-

разование по профильному направлению: юридическое;

- стаж: не менее трех лет  стажа государственной гражданской службы (го-

сударственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по 

специальности.

4. Консультант отдела контрольно-ревизионной работы и внутреннего 

финансового аудита в управлении исполнения бюджета и бюджетной отчет-

ности министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области (ведущая группа должностей категории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное об-

разование по профильному направлению:  юридическое, экономическое, бухгал-

терское;

- стаж: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по 

специальности.

5. Главный специалист-эксперт отдела контрольно-ревизионной рабо-

ты и внутреннего финансового аудита в управлении исполнения бюджета 

и бюджетной отчетности министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области (старшая группа должностей категории 

«специалисты»).

 Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное об-

разование по профильному направлению:  экономическое, бухгалтерское, юри-

дическое;

- стаж: без предъявления требований к стажу.

6. Главный специалист-эксперт отдела развития нестационарных форм 

социального обслуживания населения в управлении организации социаль-

ного обслуживания граждан министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области (старшая группа должностей категории 

«специалисты»).

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное об-

разование по профильному направлению:  юридическое, педагогическое, соци-

альная работа, государственное и муниципальное управление, психология;

- стаж: без предъявления требований к стажу.

7. Главный специалист-эксперт отдела по опеке и попечительству не-

совершеннолетних граждан в управлении опеки и попечительства мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

(старшая группа должностей категории «специалисты»).

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное об-

разование по профильному направлению: юридическое, педагогическое, соци-

альная работа, государственное и муниципальное управление, психология;

- стаж: без предъявления требований к стажу.

8. Главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения и судеб-

ной защиты в  управлении правовой работы министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области (старшая группа долж-

ностей категории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное об-

разование по профильному направлению:  юридическое;

- стаж: без предъявления требований к стажу.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей, а именно:

знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Иркутской области, 

применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей; 

знание законодательства о гражданской службе Российской Федерации и 

Иркутской области, правил эксплуатации электронно-вычислительной техники 

и оборудования, правил, норм и требований обеспечения безопасности 

информации, охраны труда,  техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и ис-

пользование этой информации для решения соответствующих задач, подготовки 

делового письма, навыки работы с компьютерной  и другой оргтехникой (для юри-

ста - на уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принци-

пы работы компьютеров, периферийных устройств и оргтехники, персональные 

операционные системы, офисные пакеты и другие программы общего примене-

ния, локальные сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-

правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в сети Internet, с копиро-

вальной и факсимильной техникой.

9. Гражданину РФ, изъявившему желание участвовать в конкурсе, не-

обходимо представить следующие документы: 

1. Личное заявление;

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы с приложением фотографии;

3. Копию паспорта или замещающего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4. Копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;

5. Копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-

нию гражданина – о дополнительном  профессиональном образовании, о присво-

ении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы).

6. Документ об отсутствии  у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению - заключение меди-

цинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего по-

ступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и 

муниципальную службу или ее прохождению - учетная форма N 001-ГС/у.  

7. Справка из налоговой - об отсутствии записи в Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей ИФНС России. 

8. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

9. Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налогом 

органе  по месту жительства РФ.

10. Копию свидетельства о государственно регистрации актов гражданского 

состояния.

11. Копию свидетельства о рождении детей.

12. Копию документа воинского учета.

13. Справка о полученных гражданином доходах. Справка о полученных 

гражданином доходах (заполняется на основании 2НДФЛ) заполняется высшей 

и главной группой должностей.

14. Согласие на обработку персональных данных.

15. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-

следования либо прекращения уголовного преследования. Адрес: Литвинова, 15, 

ИЦ МВД, или территориальный отдел полиции по месту жительства.   

Подробная информация и бланки документов, необходимые для за-

полнения размещены на официальном сайте министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области http://www.irkobl.ru/sites/

society/.

10. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-

ветствием квалификационным требованиям к должности областной гражданской 

службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее 

прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-

ем суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской 

службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае на-

личия не снятой или не погашенной в установленном федеральном законе по-

рядке судимости;

3) наличие заболевания, препятствующего поступлению на  государствен-

ную гражданскую службу или ее прохождению, и подтвержденного заключением 

медицинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 

а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным гражданским слу-

жащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с 

непосредственной подконтрольностью  одного из них другому;

5) выход из гражданства Российской Федерации  или приобретения граж-

данства другого государства;

6) наличие гражданства другого государства (других государств), если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представление подложных документов или заведомо ложных  сведений 

при поступлении на гражданскую службу;

8) непредставление установленных федеральным законодательством «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или 

представление заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

11. Место и время приема документов.

Документы, указанные в пункте 9 настоящего объявления, предоставляются 

в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2, каб. 402; 

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных 

дней).

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (время местное) 

21 мая 2014 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

12. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обра-

щаться в отдел по вопросам государственной гражданской службы в управлении 

кадровой работы министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по телефону 8 (3952) 21-49-60, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 

18.00 (время местное). 

Вся необходимая информация размещена в Интернете на сайте министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:  http://

www.irkobl.ru/sites/society/. 

РАСПИСКА 

Уведомление _______________________________________________________________________________________

(ф.и.о., наименование должности государственной гражданской службы Иркутской области, 

замещаемой государственным гражданским служащим Иркутской области)

от «____»_____________20__года о факте совершения коррупционных правонарушений государственным граж-

данским служащим Иркутской области в министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской обла-

сти непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера получено и зарегистрировано в журнале учета уведомлений 

«_____»______________20____года № _____________.

_____________________________________________________________________/______________________________

(ф.и.о., наименование должности лица, ответственного за прием уведомления)                         подпись 

«___»_____________ 20___ года

Приложение 2

к Положению об уведомлении представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего 

Иркутской области в службе государственного 

жилищного и строительного надзора Иркутской 

области к совершению коррупционных 

правонарушений

ЖУРНАЛ

учета уведомлений 

№ 

п/п 

Информация о посту-

пившем уведомлении 

(далее - уведомление)  
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дата посту-

пления 

№ реги-

страции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14.03.2014 г.                                                                                                                       № 65-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства 

здравоохранения Иркутской области 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года  № 1-ОЗ «О правовых актах Иркут-

ской области и правотворческой деятельности в Иркутской области, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 

здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 

года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Признать утратившими силу: 

а) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 22 октября 2009 года № 1450-мпр «Об оказании спе-

циализированной скорой медицинской помощи населению Иркутской области»;

б) пункт 4 приказа министерства здравоохранения Иркутской области от 27 декабря 2012 года № 234-мпр «О внесе-

нии изменений отдельные правовые акты министерства здравоохранения Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.Г. Корнилов

     

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14.03.2014 г.                                                                                                                       № 67-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа департамента 

здравоохранения Иркутской области от 3 июня 2008 года № 666 

В целях приведения в соответствие  с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 9 Положения о ми-

нистерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ департамента здравоохранения Иркутской области от 3 июня 2008 года № 666 

«О показателях системы целеполагания».

  2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.Г. Корнилов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 апреля 2014 года                                                                                № 224-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области “Совершенствование 

механизмов управления экономическим развитием” на 2014-2018 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Ир-

кутской 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 «Совершенствование механизмов управления экономиче-

ским развитием» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 

года № 448-пп (далее – государственная программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта государственной программы изложить в 

следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 

государственной про-

граммы

Общий объем финансирования составляет 29 695 922,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 8 834 787,5 тыс. рублей;

2015 год – 8 984 897,0 тыс. рублей;

2016 год – 10 223 107,2 тыс. рублей;

2017 год – 826 565,2 тыс. рублей;

2018 год – 826 565,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 753 362,4 

тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 245 816,5 тыс. рублей;

2015 год – 252 575,1 тыс. рублей;

2016 год – 254 970,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 28 622 040,6 

тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 8 483 251,9 тыс. рублей;

2015 год – 8 624 921,9 тыс. рублей;

2016 год – 9 860 736,4 тыс. рублей;

2017 год – 826 565,2 тыс. рублей;

2018 год – 826 565,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 320 519,1 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 105 719,1 тыс. рублей;

2015 год – 107 400 тыс. рублей;

2016 год – 107 400 тыс. рублей »;

2) в разделе VІ «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце втором цифры «29 694 435,0» заменить цифрами «29 695 922,1»;

в абзаце третьем цифры «8 833 300,4» заменить цифрами «8 834 787,5»;

в абзаце двенадцатом цифры «28 620 553,5» заменить цифрами «28 622 040,6»;

в абзаце тринадцатом цифры «8 481 764,8» заменить цифрами «8 483 251,9»;

3) в приложении 1 к государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Государственная политика в сфере эконо-

мического развития Иркутской области» государственной программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение

подпрограммы

Объем средств областного бюджета для реализации подпрограммы со-

ставляет 1 290 405,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 846 721,7 тыс. рублей;

2015 год – 221 138,5 тыс. рублей;

2016 год – 222 545,2 тыс. рублей »;

в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»: 

в абзаце втором цифры «1 288 918,3» заменить цифрами «1 290 405,4»; 

в абзаце третьем цифры «845 234,6» заменить цифрами «846 721,7»;

4) в приложении 2 к государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Организация составления и исполнения 

областного бюджета, управление областными финансами» государственной программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета со-

ставляет 7 996 863,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1 522 604,8 тыс. рублей;

2015 год – 2 583 121,6 тыс. рублей;

2016 год – 3 891 137,2 тыс. рублей »;

в абзаце втором раздела 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» цифры «8 010 505,2» заменить циф-

рами «7 996 863,6»;

5) в приложении 6 к государственной программе:

в паспорте подпрограммы «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования ре-

зультатов космической деятельности» государственной программы:

строку «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« Задачи подпрограммы 1. Обеспечение использования преимуществ результатов космической 

деятельности (далее - РКД) на территории Иркутской области.

2. Создание областной геоинформационной инфраструктуры использова-

ния РКД. »;

строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« Перечень основных мероприятий 

подпрограммы

1. Реализация преимуществ РКД на территории Иркутской области.

2. Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры 

использования РКД в разрезе сфер экономики Иркутской области. »;

абзац четвертый раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» 

признать утратившим силу;

в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

абзацы седьмой, восьмой признать утратившими силу;

дополнить абзацами шестнадцатым, семнадцатым следующего содержания:

«Создание и внедрение в деятельность исполнительных органов государственной власти Иркутской области и госу-

дарственных учреждений Иркутской области информационных технологий на основе комплексного использования РКД 

для эффективного оказания государственных услуг и осуществления государственных функций.

Создание и модернизация областной ГИС позволит объединить графическую, статистическую, информационную базу 

данных и проектов, имеющихся в исполнительных органах государственной власти Иркутской области и государствен-

ных учреждениях Иркутской области, повысить их достоверность, в целях дальнейшего комплексного анализа и принятия 

управленческих решений.»;

6) в приложении 14 к государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение деятельности управления 

делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» государственной программы изложить в 

следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета 

составляет   

2 237 434,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 462 591,5 тыс. рублей;

2015 год – 473 475,8 тыс. рублей;

2016 год – 419 464,3 тыс. рублей;

2017 год – 440 951,6 тыс. рублей;

2018 год – 440 951,6 тыс. рублей »;

в разделе 5 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»: 

в абзаце втором цифры «2 223 793,2» заменить цифрами «2 237 434,8»; в абзаце третьем цифры «448 949,9» заме-

нить цифрами «462 591,5»; 

в абзаце девятом цифры «2 223 793,2» заменить цифрами «2 237 434,8»; в абзаце десятом цифры «448 949,9» за-

менить цифрами «462 591,5»;

7) приложения 17, 19, 20 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 дня вступления в силу постановления Правительства Иркутской области от 25 марта 2014 года № 160-пп «О 

внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Совершенствование механизмов управления эко-

номическим развитием» на 2014-2018 годы».

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Иркутской области                              

от 28 аапреля 2014 года № 224-пп

                    

                    

«Приложение 17 к государственной программе 

Иркутской области «Совершенствование 

механизмов управления экономическим 

развитием» на 2014-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области 

от 24 октября 2013 года № 448-пп  

 ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2014-2018 ГОДЫ  

№

п/п

Наименование подпрограммы государственной 

программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный 

исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации  ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Целевые показатели государственной 

программы (подпрограммы), на достиже-

ние  которых оказывается влияние

начала 

реализации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма  «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

1.1

Основное мероприятие «Обеспечение эффек-

тивного управления экономическим развитием 

Иркутской области» 

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

2014 год 2018 год

Доля освоенных средств, выделенных на реализацию подпрограмм и ВЦП, администра-

тором котрых является министерство экономического развития Иркутской области - 100 

% от общего количества

Динамика ВРП Иркутской области;
Обеспеченность населения Иркутской области площадью торговых объектов - 155 %

Число санаторно-курортных организаций и организаций отдыха, зарегистрированных 

на территории Иркутской области, всего - 110 ед.

Число хозяйствующих субъектов, зарегистрированных и осуществляющих туристскую 

деятельность на территории Иркутской области, всего - 250 ед.

2 Подпрограмма  «Организация составления и исполнения областного бюджета, управление областными финансами» на 2014 - 2016 годы

2.1

Основное мероприятие «Обеспечение эффек-

тивного управления областными финансами, 

формирования, организации и исполнения об-

ластного бюджета» 

министерство финансов 

Иркутской области
2014 год 2016 год

Дефицит областного бюджета не более 15% годового объема доходов (без учета без-

возмездных поступлений) (да - 1, нет - 0) - 1 

Степень качества управления региональ-

ными финансами 

Объем расходов на обслуживание государственного долга не более 15 % объема 

расходов бюджета (без учета расходов, осуществляющихся за счет субвенций из феде-

рального бюджета) (да - 1, нет - 0) - 1 

Предельный объем государственного долга Иркутской области не более годового объе-

ма доходов бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) (да - 1, нет - 0) - 1 

2.2

Основное мероприятие «Осуществление от-

дельных полномочий по учету средств резевного 

фонда Правительства Иркутской области, а 

также исполнение судебных актов, управление 

и обслуживание государственного долга Иркут-

ской области» 

министерство финансов 

Иркутской области
2014 год 2016 год Осуществление соответствующих полномочий (да-1, нет-0) - 1

Степень качества управления региональ-

ными финансами 

3 Подпрограмма  «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

3.1.

Основное мероприятие «Обеспечение сбаланси-

рованности и устойчивости областного и мест-

ных бюджетов в среднесрочной перспективе» 

министерство финансов 

Иркутской области
2014 год 2016 год

Отношение государственного долга (за вычетом выданных гарантий) Иркутской обла-

сти к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений - 22,3 % Сводный показатель оценки достигнутых 

в Иркутской области результатов в сфере 

повышения эффективности бюджетных 

расходов (расчет по методике Министер-

ства финансов Российской Федерации)

Отношение объема просроченной (нереструктуризированной) кредиторской задолжен-

ности областного бюджета Иркутской области к расходам бюджета - 0 %

Отношение средств резервного фонда Иркутской области к утвержденному общему 

годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений. 

- 4 %

3.2.

Основное мероприятие «Внедрение программно-

целевых принципов организации деятельности 

исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области» 

министерство финансов 

Иркутской области
2014 год 2016 год

Доля расходов бюджета Иркутской области на осуществление бюджетных инвестиций в 

рамках  целевых программ - 100 %
Сводный показатель оценки достигнутых 

в Иркутской области результатов в сфере 

повышения эффективности бюджетных 

расходов (расчет по методике Министер-

ства финансов Российской Федерации)

Удельный вес расходов бюджета Иркутской области, формируемых в рамках целевых 

программ - 90 %
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3.3.

Основное мероприятие «Повышение эффек-

тивности распределения средств областного 

бюджета» 

министерство финансов 

Иркутской области
2014 год 2016 год

Доля расходов бюджета на предоставление государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение  работ), определенных в соответствии с нормативами финансирования. - 

90 %

Сводный показатель оценки достигнутых 

в Иркутской области результатов в сфере 

повышения эффективности бюджетных 

расходов (расчет по методике Министер-

ства финансов Российской Федерации)
Доля расходов местных бюджетов, утвержденных на 3 года - 90 %

3.4.

Основное мероприятие «Развитие информаци-

онной системы управления государственными и 

муниципальными финансами» 

министерство финансов 

Иркутской области
2014 год 2016 год

Доля государственных учреждений Иркутской области, информация о результатах 

деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет - 100 %

Сводный показатель оценки достигнутых 

в Иркутской области результатов в сфере 

повышения эффективности бюджетных 

расходов (расчет по методике Министер-

ства финансов Российской Федерации)

Доля исполнительных органов государственной власти Иркутской области, информация 

о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет - 100 

%

Наличие автоматизированных систем бюджетирования, ориентированного на результат 

(да-1, нет-0) - 1 

Наличие информационного портала в сети Интернет, на котором размещается инфор-

мация о государственных и муниципальных финансах (да-1, нет-0) - 1

4 Подпрограмма  «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

4.1.

Основное мероприятие «Повышение финан-

совой устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Иркутской области» 

министерство финансов 

Иркутской области
2014 год 2016 год

Наличие формализованных методик распределения дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности - 1 ед.

Отношение объема просроченной креди-

торской задолженности местных бюдже-

тов к расходам местных бюджетов

Снижение доли муниципального долга в расходах консолидированных бюджетов муни-

ципальных районов (городских округов) Иркутской области - 1,42 %

Эффективность выравнивания бюджет-

ной обеспеченности муниципальных 

образований

Снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах консолиди-

рованных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

- 1,66 %

 

4.2.

Основное мероприятие «Распределение 

между бюджетами муниципальных образований 

средств федерального бюджета на осуществле-

ние переданных полномочий» 

министерство финансов 

Иркутской области
2014 год 2016 год

Наличие формализованных методик распределения субвенций местным бюджетам из 

бюджета субъекта Российской Федерации, предоставляемых за счет субвенций бюдже-

там субъектов Российской Федерации из федерального бюджета - 1 ед.

 

5
Подпрограмма  «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг» на 2014 год

5.1.

Основное мероприятие «Развитие областного 

многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных  услуг, его 

филиальной сети, соответствующей установлен-

ным требованиям» 

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

2014 год 2014 год

Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг, открытых на территории Иркутской области - 10 ед.

Доля граждан, имеющих доступ к по-

лучению государственных и муниципаль-

ных услуг по принципу «одного окна» по 

месту пребывания, в том числе в много-

функиональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Количество пунктов предоставления государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области по принципу «одного окна», открытых в филиалах привлеченных 

организаций - 100 ед.

5.2.

Основное мероприятие «Формирование системы 

мониторинга качества и доступности государ-

ственных и муниципальных услуг, проведение 

регулярного мониторинга» 

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

2014 год 2014 год

Доля заявителей удовлетворенных качеством предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предостав-

ления государственных и муниципальных услуг - 80 % от числа опрошенных

Уровень удовлетворенности населения 

Иркутской области качеством предостав-

ления государственных и муниципальных 

услуг

5.3.

Основное мероприятие «Организация предо-

ставления государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде» 

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

2014 год 2014 год

Доля исполнительных органов государственной власти Иркутской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, перешед-

ших на предоставление государственных услуг и муниципальных услуг в электронном 

виде - 100 %

Доля государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых исполнитель-

ными органами государственной власти 

Иркутской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области в электронном 

виде, в общем количестве государствен-

ных и муниципальных услуг, утверж-

денных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 

2009 № 1993-р

Доля населения, используещего меха-

низм получения государственных и муни-

ципальных услуг в электронной форме

5.4.

Основное мероприятие «Увеличение уставного 

капитала открытого акционерного общества 

«Универсальная электронная карта Иркутской 

области»  

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

2014 год 2014 год
Осуществление увеличения уставного капитала открытого акционерного общества 

«Универсальная электронная карта Иркутской области» (да - 1, нет - 0) - 1

Уровень удовлетворенности населения 

Иркутской области качеством предостав-

ления государственных и муниципальных 

услуг

6. Подпрограмма  «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности» на 2014 - 2015 годы

6.1.

Основное мероприятие «Реализация преиму-

ществ результатов космической деятельности на 

территории Иркутской области» 

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

2014 год 2015 год

Доля всех видов транспорта, в отношении которого осуществляется дистанционное 

управление с применением навигационной системы ГЛОНАСС - 100 % от общего 

количества

Наличие в субъекте комплексной ГИС

Наличие нормативно-правовой базы области в сфере внедрения и использования 

спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической 

деятельности (да - 1, нет - 0) - 1

Доля территории области, на которую 

имеется актуальные базовые цифровые 

топографические карты масштаба 1: 

100000, 1: 50000, 1: 25000

6.2.

Основное мероприятие «Создание областной 

навигационо-информационной инфраструктуры 

использования результатов космической дея-

тельности в разрезе сфер экономики Иркутской 

области» 

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

2014 год 2015 год

Наличие областной навигационно-информационной инфраструктуры использования 

результатов космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области 

(да - 1, нет - 0) - 1

Наличие в субъекте комплексной ГИС

Доля территории области, на которую 

имеется актуальные базовые цифровые 

топографические карты масштаба 1: 

100000, 1: 50000, 1: 25000

7. Подпрограмма  «Обеспечение реализации полномочий службы государственного финансового контроля Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

7.1.

Основное мероприятие «Осуществление 

внутреннего государственного финансового 

контроля в сфере бюджетных правоотношений, 

контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Иркутской области и му-

ниципальных нужд муниципальных образований 

Иркутской области» 

служба государственного 

финансового контроля 

Иркутской области

2014 год 2016 год

Доля исполненных представлений о ненадлежащем исполнении бюджета (предписаний 

о нарушении требований бюджетного законодательства), к общему количеству пред-

ставлений (предписаний), выданных по результатам контрольных мероприятий - 90%

Доля исполненных представлений о 

ненадлежащем исполнении бюджета 

(предписаний о нарушении требований 

бюджетного законодательства), к общему 

количеству представлений (предписаний), 

выданных по результатам контрольных 

мероприятий

Соблюдение административных регламентов (да - 1, нет - 0) - 1
Соблюдение административных регла-

ментов (да - 1, нет - 0)

Удельный вес обращений о согласовании возможности размещения заказа у един-

ственного поставщика (исполнителя, подрядчика), рассмотренных с нарушением 

сроков, установленных законодательством Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации - 0%

Удельный вес обращений о согласова-

нии возможности размещения заказа у 

единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), рассмотренных с наруше-

нием сроков, установленных законода-

тельством Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации

Соотношение количества постановлений по делам об административных правонару-

шениях, обращенных к исполнению, к общему количеству постановлений по делам об 

административных правонарушениях, вступивших в законную силу - 100%

Соотношение количества постановлений 

по делам об административных право-

нарушениях, обращенных к исполнению, 

к общему количеству постановлений по 

делам об административных правонару-

шениях, вступивших в законную силу

Удельный вес контрольных мероприятий (проверок), проведенных с нарушением сроков 

- 0%

Удельный вес контрольных мероприятий 

(проверок), проведенных с нарушением 

сроков

8. Подпрограмма  «Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области на 2014-2016 годы» на 2014 - 2016 годы

8.1.

Основное мероприятие «Обеспечение эффек-

тивности деятельности министерства по регули-

рованию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области» 

министерство по регу-

лированию контрактной 

системы в сфере закупок 

Иркутской области

2014 год 2016 год

Доля объема закупок, проведенных путем состоявшихся конкурентных процедур в 

общем объеме закупок - 42 %

Доля объема закупок, проведенных путем 

состоявшихся конкурентных процедур в 

общем объеме закупок

Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для областных государ-

ственных нужд, принявших участие в одной конкурентной процедуре - 3 ед.

Среднее количество участников закупок 

товаров, работ, услуг для областных госу-

дарственных нужд, принявших участие в 

одной конкурентной процедуре

Средний процент экономии бюджентых средств при определении поставщиков конку-

рентными способами - 12 %

Средний процент экономии бюджетных 

средств при определении поставщиков 

конкурентными способами

9. Подпрограмма  «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью» на 2014 - 2016 годы

9.1.

ВЦП «Совершенствование системы учета об-

ластного имущества, проведение оценки и обе-

спечение имущественных интересов Иркутской 

области» 

министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

2014 год 2016 год

Доля объектов недвижимого имущества, прошедших государственную регистрацию, к 

общему количеству областных объектов недвижимости - 36,2 %

Динамика доходов областного бюджета 

от использования государственного иму-

щества и его приватизации (в части до-

ходов, администрируемых министерством 

имущественных отношений Иркутской 

области)

 

Доля доходов областного бюджета от 

использования государственного имуще-

ства и его приватизации в общем объеме 

доходов
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9.2.
Основное мероприятие «Улучшение  землеу-

стройства и землепользования» 

министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

2014 год 2015 год

Доля земельных участков, находящихся в государственной собственности Иркутской 

области, предоставленных  на праве постоянного (бессрочного) пользования  государ-

ственным учреждениям Иркутской области, от общего количества участков, подлежа-

щих предоставлению в постоянное (бессрочное) пользование - 100 %

Доля земельных участков, предоставлен-

ных в установленном законодательством 

порядке физическим и юридическим ли-

цам на различных правах, от количества 

сформированных

Доля земельных участков, находящихся в государственной собственности Иркутской 

области, предоставленных в аренду, от общего количества участков, подлежащих 

предоставлению в аренду - 100 %

Количество сформированных земельных участков для последующего предоставления 

на торгах - 39 ед.

Объем доходов областного бюджета, получаемых в виде арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в собственности Иркутской области - 4 800 106 руб.
Доля доходов областного бюджета от 

использования государственного имуще-

ства и его приватизации в общем объеме 

доходов

Процентное соотношение земельных участков, реализованных на торгах, к общему чис-

лу земельных участков по которым приняты решения Правительства Иркутской области 

о проведении торгов - 70 %

9.3.

Основное мероприятие «Актуализация результа-

тов государственной кадастровой оценки объек-

тов недвижимости, учтенных в государственном 

кадастре недвижимости и расположенных на 

территории Иркутской области» 

министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

2014 год 2014 год

Количество земельных участков, в отношении которых проведена актуализация резуль-

татов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости - 5 438 500 ед.

Динамика доходов областного бюджета 

от использования государственного иму-

щества и его приватизации (в части до-

ходов, администрируемых министерством 

имущественных отношений Иркутской 

области)

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Иркутской области после 

проведения актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов 

недвижимости - 4 260 106 руб.

9.4.
ВЦП «Обеспечение содержания и управления 

государственным имуществом» 

министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

2014 год 2016 год

Доля объектов правового регулирования, вовлеченных в хозяйственный оборот в 

отчетном году, к общему количеству объектов правового регулирования, подлежащих 

вовлечению в хозяйственный оборот - 95 %

Динамика доходов областного бюджета 

от использования государственного иму-

щества и его приватизации (в части до-

ходов, администрируемых министерством 

имущественных отношений Иркутской 

области)

Обеспечение содержания и эксплуатации объектов областной собственности (да-1, 

нет-0) - 1 

Доля доходов областного бюджета от 

использования государственного имуще-

ства и его приватизации в общем объеме 

доходов

9.5.

Основное мероприятие «Обеспечение условий 

деятельности в сфере реализации областной 

государственной политики в области земельно-

имущественных отношений и управления 

государственной собственностью Иркутской 

области» 

министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

2014 год 2016 год

Отклонение фактического объема доходов, поступивших в областной бюджет, от плано-

вого годового показателя по Министерству, всего - 7 %

Динамика доходов областного бюджета 

от использования государственного иму-

щества и его приватизации (в части до-

ходов, администрируемых министерством 

имущественных отношений Иркутской 

области)

Отклонение фактического объема расходов областного бюджета, от первоначально 

утвержденного на отчетный год по Министерству, всего - 7 %

Доля доходов областного бюджета от 

использования государственного имуще-

ства и его приватизации в общем объеме 

доходов

9.6.

Основное мероприятие «Приобретение объектов 

недвижимого имущества в собственность Иркут-

ской области» 

министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

2014 год 2015 год

Доля объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность Иркутской 

области, от общего количества объектов недвижимого имущества, запланированных к 

приобретению - 100 %

Доля доходов областного бюджета от 

использования государственного имуще-

ства и его приватизации в общем объеме 

доходов

10 Подпрограмма  «Обеспечение осуществления государственного жилищного и строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

10.1.

Основное мероприятие «Обеспечение осущест-

вления государственного жилищного и строи-

тельного надзора, государственного контроля и 

надзора в области долевого строительства на 

территории Иркутской области» 

служба государственного 

жилищного и строитель-

ного надзора Иркутской 

области

2014 год 2018 год

Доля жалоб, обращений, запросов, по которым предоставлен письменный ответ, от 

общего количества поступивших жалоб, обращений, запросов - 83 %

Доля жалоб, обращений, запросов, по 

которым предоставлен письменный от-

вет, от общего количества поступивших 

жалоб, обращений, запросов

Доля уволенных государственных гражданских служащих службы за совершение 

дисциплинарных проступков от общего количества уволенных государственных граж-

данских служащих службы - 0 %

Доля уволенных государственных 

гражданских служащих службы за со-

вершение дисциплинарных проступков от 

общего количества уволенных государ-

ственных гражданских служащих службы

Количество аварийных ситуаций на объектах, получивших заключения службы о соот-

ветствии проектной документации построенного объекта техническим регламентам в 

период 5-летнего гарантийного срока - 0 ед.

Количество аварийных ситуаций на объ-

ектах, получивших заключения службы 

о соответствии проектной документации 

построенного объекта техническим регла-

ментам в период 5-летнего гарантийного 

срока

11 Подпрограмма  «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2014 - 2018 годы

11.1.

Основное мероприятие «Государственная 

политика в сфере строительства, дорожного 

хозяйства и архитектуры» 

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2014 год 2018 год

Доля аттестованных государственных гражданских служащих Иркутской области от 

общего количества подлежащих аттестации - 100 %

Доля аттестованных государственных 

гражданских служащих Иркутской об-

ласти от общего количества подлежащих 

аттестации

Доля аттестованных работников учреждения от общего количества подлежащих атте-

стации - 100 %

Доля аттестованных работников учреж-

дения от общего количества подлежащих 

аттестации

Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом 

Иркутской области «Об областном бюджете» на очередной финансовый год и плановый 

период - 100 %

Доля использованных бюджетных средств 

от объема средств, утвержденных За-

коном Иркутской области «Об областном 

бюджете» на очередной финансовый год 

и плановый период

Доля просроченной кредиторской задолжености - 0 %
Доля просроченной кредиторской за-

должености

12 Подпрограмма  «Обеспечение деятельности Управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

12.1.

Основное мероприятие «Капитальный ремонт 

объектов недвижимости, принадлежащих управ-

лению делами Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области на праве 

оперативного управления» 

управление делами 

Губернатора Иркутской 

области и Правительства 

Иркутской области

2014 год 2015 год

Показатель физического износа объектов недвижимости, принадлежащих управлению 

делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве 

оперативного управления. - 35,8 %

Доля мероприятий, проведенных с 

участием управления делами Губернато-

ра Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, без замечаний со 

стороны Губернатора Иркутской области 

по качеству подготовки, в общем коли-

честве соответствующих проведенных 

мероприятий

12.2.

ВЦП «Внедрение интегрированных автомати-

зированных комплексов систем безопасности и 

системы планово-предупредительного ремонта 

существующих систем безопасности на объ-

ектах, принадлежащих управлению делами 

Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области на праве оперативного 

управления» 

управление делами 

Губернатора Иркутской 

области и Правительства 

Иркутской области

2014 год 2016 год

Доля систем безопасности, соответствующих предъявляемым современным требова-

ниям НПБ, РД и других нормативных документов, в общем числе систем безопасности. 

- 33 %

12.3.

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-

ции полномочий управления делами Губер-

натора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области» 

управление делами 

Губернатора Иркутской 

области и Правительства 

Иркутской области

2014 год 2018 год

Доля исполненных в срок документов, находящихся на контроле, - 100 %

Количество автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями, 

- 160 ед.

Фактический уровень материально-технической обеспеченности деятельности в кури-

руемой управлением сфере от имеющейся потребности - 100 %

13. Подпрограмма  «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

13.1. Основное мероприятие «Обеспечение реа-

лизации полномочий аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской 

области» 

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области

2014 год 2016 год Доля вакантных должностей, замещаемых на основе конкурса - 12 % Отсутствие замечаний Губернатора 

Иркутской области на работу Аппарата по 

обеспечению деятельности Губернатора 

Иркутской области, Правительства Иркут-

ской области и иных исполнительных ор-

ганов государственной власти Иркутской 

области (да-1, нет-0)

Доля должностей государственной гражданской службы Иркутской области, для 

которых утверждены должностные регламенты, соответствующие установленным 

требованиям, в общем числе должностей - 100 %

Доля случаев несанкционированного доступа в информационные системы и на авто-

матизированные рабочие места государственных гражданских служащих Иркутской 

области и нарушения информационной безопасности региональной информационно-

телекоммуникационной сети - 0,1 %

Количество НКО, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории 

Иркутской области, всего - 3 200 ед.

Количество проведенных видеоконференций - 60 ед.

Количество проведенных социологических исследований - 12 ед.

Наличие актуального нормативного правового акта, утверждающего административно-

территориальное устройство Иркутской области (да-1, нет-0) - 1

Обеспечение бесперебойной работы официального Интернет-портала Правительства 

Иркутской области, системы сайтов исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-1, 

нет-0) - 1

Отсутствие выявленных и зафиксированных контролирующими органами нарушений в 

сфере финансового обеспечения (да-1, нет-0) - 1

Отсутствие выявленных и зафиксированных нарушений в нормативных правовых актах 

исполнительных органов государственной власти Иркусткой области, находившихся на 

рассмотрении в аппарате (да-1, нет-0) - 1

Отсутствие замечаний Губернатора Иркутской области по организации и проведению 

протокольных меропритяий с участием Губернатора Иркутской области, заседаний 

Правительства Иркутской области (да-1, нет-0) - 1 
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Отсутствие замечаний со стороны Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области по вопросам, относящимся к деятельности секретариата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области (да-1, нет-0) - 1

Отсутствие фактов нарушения специальной документальной связи (да-1, нет-0) - 1

Отсутствие фактов утраты (разглашения) сведений, составляющих государственную 

тайну (да-1, нет-0) - 1

Своевременное информационное и организационное обеспечение и контроль исполне-

ния решений (постановлений) коллегиальных органов Правительства Иркутской обла-

сти по вопросам правоохранительной, оборонной работы, мобилизационной подготовки 

и защиты информации (да - 1, нет - 0) - 1 

Численность государственных гражданских служащих Иркутской области, прошедших 

дополнительное профессиональное обучение: профессиональную переподготовку, по-

вышение квалификации, стажировку - 1 005 чел.

Число политических партий, с которыми обеспечено взаимодействие на уровне Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области - 30 ед.

13.2.

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-

ности аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области » 

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области

2014 год 2016 год

Отсутствие замечаний со стороны Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по вопросам, относящимся к деятельности руководящего состава 

Правительства Иркутской области и аппарата Губернатора Иркутской области(да - 1, 

нет - 0) - 1 

Отсутствие замечаний Губернатора 

Иркутской области на работу Аппарата по 

обеспечению деятельности Губернатора 

Иркутской области, Правительства Иркут-

ской области и иных исполнительных ор-

ганов государственной власти Иркутской 

области (да-1, нет-0)

13.3.

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-

ности ИОГНИКУ «Институт законодательства и 

правовой информации им. М.М. Сперанского» 

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области

2014 год 2016 год

Отсутствие выявленных контролирующими органами и зафиксированных нарушений в 

хозяйственной деятельности ИОГНИКУ «Институт законодательства и правовой инфор-

мации им. М.М. Сперанского» (да - 1, нет - 0) - 1

Отсутствие замечаний Губернатора 

Иркутской области на работу Аппарата по 

обеспечению деятельности Губернатора 

Иркутской области, Правительства Иркут-

ской области и иных исполнительных ор-

ганов государственной власти Иркутской 

области (да-1, нет-0)

Отсутствие замечаний со стороны Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по вопросам, относящимся к деятельности ИОГНИКУ «Институт за-

конодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского» (да - 1, нет - 0) - 1

13.4.

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-

ности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты 

Иркутской области» 

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области

2014 год 2016 год

Отсутствие замечаний со стороны Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по вопросам, относящимся к деятельности ОГКУ «Аппарат Обще-

ственной палаты Иркутской области» (да - 1, нет - 0) - 1

Отсутствие замечаний Губернатора 

Иркутской области на работу Аппарата по 

обеспечению деятельности Губернатора 

Иркутской области, Правительства Иркут-

ской области и иных исполнительных ор-

ганов государственной власти Иркутской 

области (да-1, нет-0)

Отсутствие выявленных контролирующими органами и зафиксированных нарушений 

в хозяйственной деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской об-

ласти» (да - 1, нет - 0) - 1

13.5.
Основное мероприятие «Обеспечение деятель-

ности представительств Иркутской области» 

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области

2014 год 2016 год

Отсутствие выявленных контролирующими органами и зафиксированных нарушений в 

хозяйственной деятельности Представительств Иркутской области (да - 1, нет - 0) - 1

Отсутствие замечаний Губернатора 

Иркутской области на работу Аппарата по 

обеспечению деятельности Губернатора 

Иркутской области, Правительства Иркут-

ской области и иных исполнительных ор-

ганов государственной власти Иркутской 

области (да-1, нет-0)

Отсутствие замечаний со стороны Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по вопросам, относящимся к деятельности Представительств Иркут-

ской области, (да - 1, нет - 0)  - 1

13.6.

Основное мероприятие «Осуществление полно-

мочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» 

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области

2014 год 2016 год Доля судов, обеспеченных средствами для выплаты присяжным заседателям - 100 %

Отсутствие замечаний Губернатора 

Иркутской области на работу Аппарата по 

обеспечению деятельности Губернатора 

Иркутской области, Правительства Иркут-

ской области и иных исполнительных ор-

ганов государственной власти Иркутской 

области (да-1, нет-0)

13.7.

Основное мероприятие «Поддержка террито-

риального общественного самоуправления в 

Иркутской области» 

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области

2014 год 2014 год
Осуществление поддержки территориального общественного самоуправления в Иркут-

ской области (да - 1, нет - 0) - 1

Отсутствие замечаний Губернатора 

Иркутской области на работу Аппарата по 

обеспечению деятельности Губернатора 

Иркутской области, Правительства Иркут-

ской области и иных исполнительных ор-

ганов государственной власти Иркутской 

области (да-1, нет-0)

13.8.

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-

ности ОГАУ «Информационно-технический центр 

Иркутской области» 

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области

2014 год 2016 год
Осуществление деятельности «Информационно-технического центра Иркутской об-

ласти» (да - 1, нет - 0) - 1

Отсутствие замечаний Губернатора 

Иркутской области на работу Аппарата по 

обеспечению деятельности Губернатора 

Иркутской области, Правительства Иркут-

ской области и иных исполнительных ор-

ганов государственной власти Иркутской 

области (да-1, нет-0)

14 Подпрограмма  «Информационное освещение деятельности органов власти Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

14.1.

Основное мероприятие «Информационное осве-

щение деятельности органов государственной 

власти Иркутской области» 

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области

2014 год 2016 год

Доля опубликованной в печатных средствах массовой информации (далее - СМИ) 

информации о деятельности органов государственных власти Иркутской области и со-

циально значимой информации - 60 %

Доля опубликованной в печатных 

средствах массовой информации 

(далее - СМИ) информации о деятель-

ности органов государственных власти 

Иркутской области и социально значимой 

информации

Доля опубликованной информации о деятельности органов государственных власти 

Иркутской области, нормативных правовых актов в общем объеме публикаций 

общественно-политической газеты «Областная» - 72 %

Доля опубликованной информации о 

деятельности органов государственных 

власти Иркутской области, нормативных 

правовых актов в общем объеме публи-

каций общественно-политической газеты 

«Областная»

Доля представителей СМИ, удовлетворенных качеством взаимодействия с исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области, от числа опрошенных 

- 93,5 %

Доля представителей СМИ, удовлет-

воренных качеством взаимодействия 

с исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области, от 

числа опрошенных

Количество мероприятий, организованных и проведенных с участием Губернатора 

Иркутской области, Правительства Иркутской области и представителей СМИ - 150 ед.

Количество мероприятий, организован-

ных и проведенных с участием Губерна-

тора Иркутской области, Правительства 

Иркутской области и представителей 

СМИ

Количество СМИ, с которыми заключены соглашения на освещение деятельности 

Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области - 64 ед.

Количество СМИ, с которыми заключены 

соглашения на освещение деятельности 

Губернатора Иркутской области, Прави-

тельства Иркутской области

Число журналистов, сотрудничающих с органами государственной власти Иркутской 

области - 150 чел.

Число журналистов, сотрудничающих с 

органами государственной власти Иркут-

ской области

Число СМИ, регулярно публикующих информацию о деятельности Губернатора Иркут-

ской области, Правительства Иркутской области и исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области - 64 ед.

Число СМИ, регулярно публикующих 

информацию о деятельности Губернатора 

Иркутской области, Правительства Иркут-

ской области и исполнительных органов 

государственной власти Иркутской 

области

15 Подпрограмма  «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

15.1.

Основное мероприятие «Осуществление госу-

дарственной регистрации актов гражданского 

состояния на территории Иркутской области» 

служба записи актов 

гражданского состояния 

Иркутской области

2014 год 2016 год

Доля записей актов гражданского состояния, введенных в электронную базу, от общего 

количества зарегистрированных записей актов гражданского состояния в текущем 

периоде - 100 %

Удовлетворенность населения услугами 

в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния

Доля зарегистрированных записей актов гражданского состояния от общего количества 

заявителей, предоставивших документы для регистрации в соответствии с требования-

ми действующего законодательства - 100 %

Доля предписаний, вынесенных территориальными органами Министерства юстиции 

Российской Федерации, от общего числа органов записи актов гражданского состояния 

за отчетный период - 5 %

Доля совершенных юридически значимых действий от общего количества заявителей, 

предоставивших документы в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства - 100 %

Количество отказов в государственной регистрации актов гражданского состояния, 

признанных необоснованными в судебном порядке - 0 ед.

Количество отказов в государственной регистрации актов гражданского состояния, 

признанных необоснованными в судебном порядке - 0 ед.

».
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Приложение 2 к постановлению 

Правительства Иркутской области

от 28 апреля 2014 года № 224-пп

«Приложение 19 к государственной программе 

Иркутской области «Совершенствование 

механизмов управления экономическим 

развитием» на 2014-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области                                                                              

от 24 октяб ря 2013 года № 448-пп

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

  

 

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной 

программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, 

участники, исполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

 1 2 3 4 5 6 7 8

 
«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 

2014 - 2018 годы

всего, в том числе: 8 483 251,9  8 624 921,9  9 860 736,4  826 565,2  826 565,2  28 622 040,6  

министерство экономического развития Иркутской области 1 013 306,9  252 620,5  222 545,2  0,0  0,0  1 488 472,6  

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области
617 640,1  588 424,5  601 195,2  0,0  0,0  1 807 259,8  

министерство имущественных отношений Иркутской области 353 555,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  723 601,3  

министерство по регулированию контрактной системы в сфе-

ре закупок Иркутской области
49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2  

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области
317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3  

министерство финансов Иркутской области 5 512 208,3  6 625 278,8  7 933 294,4  0,0  0,0  20 070 781,5  

служба государственного жилищного и строительного надзо-

ра Иркутской области
91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6  

служба государственного финансового контроля Иркутской 

области
53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2  

служба записи актов гражданского состояния Иркутской об-

ласти
11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3  

управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области
462 591,5  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 237 434,8  

1.
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития 

Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего 846 721,7  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 290 405,4  

министерство экономического развития Иркутской области 846 721,7  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 290 405,4  

1.1.
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономиче-

ским развитием Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
министерство экономического развития Иркутской области 846 721,7  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 290 405,4  

1.1.1.
Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области в сфере экономического развития
министерство экономического развития Иркутской области 135 766,6  135 100,8  135 279,6  0,0  0,0  406 147,0  

1.1.2.
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству 

экономического развития Иркутской области
министерство экономического развития Иркутской области 22 461,3  22 905,5  22 971,6  0,0  0,0  68 338,4  

1.1.3. Подготовка и проведение мероприятий министерство экономического развития Иркутской области 138 647,3  12 213,9  12 240,8  0,0  0,0  163 102,0  

1.1.4.
Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоу-

правления Иркутской области
министерство экономического развития Иркутской области 4 896,0  5 508,0  5 508,0  0,0  0,0  15 912,0  

1.1.5.
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке эко-

номики
министерство экономического развития Иркутской области 557,8  614,5  651,9  0,0  0,0  1 824,2  

1.1.6. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив министерство экономического развития Иркутской области 500 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  500 000,0  

1.1.7.

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в об-

ласти производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции

министерство экономического развития Иркутской области 18 847,6  19 250,7  20 348,2  0,0  0,0  58 446,5  

1.1.8.

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю 

и доставку продовольственных товаров

министерство экономического развития Иркутской области 25 545,1  25 545,1  25 545,1  0,0  0,0  76 635,3  

2.
Подпрограмма «Организация составления и исполнения областного бюджета, 

управление областными финансами» на 2014 - 2016 годы

всего 1 522 604,8  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  7 996 863,6  

министерство финансов Иркутской области 1 522 604,8  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  7 996 863,6  

2.1.

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления областными 

финансами, формирования и организации исполнения областного бюджета» 

на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области 246 060,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  770 951,9  

2.1.1.
Организация планирования и исполнения областного бюджета, кассовое об-

служивание исполнения бюджета, формирование бюджетной отчетности
министерство финансов Иркутской области 246 060,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  770 951,9  

2.2.

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету 

средств резервного фонда Правительства Иркутской области, а также испол-

нение судебных актов, управление государственным долгом Иркутской обла-

сти и его обслуживание» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области 1 276 544,6  2 323 882,8  3 625 484,3  0,0  0,0  7 225 911,7  

2.2.1.
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного 

бюджета, учет и хранение исполнительных документов
министерство финансов Иркутской области 86 358,4  400 039,2  381 752,6  0,0  0,0  868 150,2  

2.2.2.
Осуществление учета средств резервного фонда Правительства Иркутской 

области
министерство финансов Иркутской области 100 000,0  200 000,0  200 000,0  0,0  0,0  500 000,0  

2.2.3. Управление государственным долгом Иркутской области и его обслуживание министерство финансов Иркутской области 1 090 186,2  1 723 843,6  3 043 731,7  0,0  0,0  5 857 761,5  

3.
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркут-

ской области» на 2014 - 2016 годы

всего 1 029 000,0  1 074 000,0  1 074 000,0  0,0  0,0  3 177 000,0  

министерство финансов Иркутской области 1 029 000,0  1 074 000,0  1 074 000,0  0,0  0,0  3 177 000,0  

3.1.

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

областного и местных бюджетов в среднесрочной перспективе» на 2014 - 2016 

годы

министерство финансов Иркутской области 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0  

3.1.1.

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий, направленных на по-

вышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований 

Иркутской области

министерство финансов Иркутской области 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0  

3.2.

Основное мероприятие «Внедрение программно-целевых принципов органи-

зации деятельности исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области и органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области 25 000,0  39 000,0  39 000,0  0,0  0,0  103 000,0  

3.2.1.

Поощрение государственных гражданских служащих Иркутской области и 

работников замещающих должности, не являющиеся должностями государ-

ственной гражданской службы Иркутской области

министерство финансов Иркутской области 12 000,0  25 000,0  25 000,0  0,0  0,0  62 000,0  

3.2.2.

Проведение обучения государственных и муниципальных служащих с целью 

получения навыков практического применения инструментов бюджетирова-

ния, ориентированного на результат

министерство финансов Иркутской области 5 000,0  6 000,0  6 000,0  0,0  0,0  17 000,0  

3.2.3.
Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и разви-

тию финансового образования
министерство финансов Иркутской области 8 000,0  8 000,0  8 000,0  0,0  0,0  24 000,0  

3.3.
Основное мероприятие «Повышение эффективности распределения средств 

областного бюджета» на 2014 - 2016 годы
министерство финансов Иркутской области 4 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  12 000,0  

3.3.1.

Внедрение принципа конкурсного распределения бюджетных ассигнований 

областного бюджета на исполнение отдельных видов принимаемых расходных 

обязательств Иркутской области, в том числе на реализацию программ

министерство финансов Иркутской области 4 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  12 000,0  

3.4.
Основное мероприятие «Развитие информационной системы управления госу-

дарственными и муниципальными финансами» на 2014 - 2016 годы
министерство финансов Иркутской области 0,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  62 000,0  

3.4.1.
Совершенствование автоматизированной системы исполнения областного 

бюджета
министерство финансов Иркутской области 0,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  62 000,0  

4.

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управ-

ления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов му-

ниципальных образований Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего 2 960 603,5  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  8 896 917,9  

министерство финансов Иркутской области 2 960 603,5  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  8 896 917,9  

4.1.
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов му-

ниципальных образований Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
министерство финансов Иркутской области 2 960 603,5  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  8 896 917,9  

4.1.1.

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности му-

ниципальных районов (городских округов) из фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

министерство финансов Иркутской области 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0  

4.1.2.
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-

лений из фонда финансовой поддержки поселений Иркутской области
министерство финансов Иркутской области 836 356,5  843 910,2  843 910,2  0,0  0,0  2 524 176,9  

4.1.3.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
министерство финансов Иркутской области 680 000,0  680 000,0  680 000,0  0,0  0,0  2 040 000,0  

4.1.4.

Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств по 

выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципаль-

ным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской об-

ласти

министерство финансов Иркутской области 444 247,0  444 247,0  444 247,0  0,0  0,0  1 332 741,0  

5.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повы-

шение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе на базе многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» на 2014 год

всего 168 001,2  0,0  0,0  0,0  0,0  168 001,2  

министерство экономического развития Иркутской области 138 601,2  0,0  0,0  0,0  0,0  138 601,2  

министерство имущественных отношений Иркутской области 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0  
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5.1.

Основное мероприятие «Развитие областного многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных  услуг, его филиальной 

сети, соответствующей установленным требованиям» на 2014 год

министерство экономического развития Иркутской области 105 220,0  0,0  0,0  0,0  0,0  105 220,0  

5.1.1.
Обучение сотрудников МФЦ, включая стажировку в органах, услуги которых 

предоставляются в МФЦ 
министерство экономического развития Иркутской области 220,0  0,0  0,0  0,0  0,0  220,0  

5.1.2.
Развитие и обеспечение деятельности областного МФЦ, а также развитие его 

филиальной сети, в том числе используя ресурс привлеченных организаций
министерство экономического развития Иркутской области 105 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  105 000,0  

5.2.

Основное мероприятие «Формирование системы мониторинга качества и до-

ступности государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного 

мониторинга» на 2014 год

министерство экономического развития Иркутской области 120,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120,0  

5.2.1.
Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муни-

ципальных услуг на базе МФЦ
министерство экономического развития Иркутской области 120,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120,0  

5.3.
Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и му-

ниципальных услуг в электронном виде» на 2014 год
министерство экономического развития Иркутской области 33 261,2  0,0  0,0  0,0  0,0  33 261,2  

5.3.1.

Создание и развитие технологической инфраструктуры реализации перехода 

на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде

министерство экономического развития Иркутской области 33 261,2  0,0  0,0  0,0  0,0  33 261,2  

5.4.

Основное мероприятие «Увеличение уставного капитала открытого акцио-

нерного общества «Универсальная электронная карта Иркутской области» на 

2014 год

министерство имущественных отношений Иркутской области 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0  

5.4.1.
Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Универ-

сальная электронная карта Иркутской области»
министерство имущественных отношений Иркутской области 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0  

6.

Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной инфра-

структуры использования результатов космической деятельности» на 2014 - 

2015 годы

всего 27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0  

министерство экономического развития Иркутской области 27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0  

6.1.
Основное мероприятие «Реализация преимуществ результатов космической 

деятельности на территории Иркутской области» на 2014 - 2015 годы
министерство экономического развития Иркутской области 11 700,0  12 300,0  0,0  0,0  0,0  24 000,0  

6.1.1.
Обеспечение предоставления услуг информационно-технологического обслу-

живания системы мониторинга транспорта
министерство экономического развития Иркутской области 10 200,0  10 800,0  0,0  0,0  0,0  21 000,0  

6.1.2. Реализация преимуществ РКД на территории Иркутской области министерство экономического развития Иркутской области 1 500,0  1 500,0  0,0  0,0  0,0  3 000,0  

6.2.

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-информационной 

инфраструктуры использования результатов космической деятельности в раз-

резе сфер экономики Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

министерство экономического развития Иркутской области 16 284,0  19 182,0  0,0  0,0  0,0  35 466,0  

6.2.1.
Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры в раз-

резе сфер экономики Иркутской области
министерство экономического развития Иркутской области 16 284,0  19 182,0  0,0  0,0  0,0  35 466,0  

7.
Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий службы государствен-

ного финансового контроля Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2  

служба государственного финансового контроля Иркутской 

области
53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2  

7.1.

Основное мероприятие «Осуществление внутреннего государственного фи-

нансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля за соблю-

дением законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-

вых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд 

муниципальных образований Иркутской области» на 2014-2016 годы

служба государственного финансового контроля Иркутской 

области
53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2  

7.1.1.

Осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфе-

ре бюджетных правоотношений, контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных нужд Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных образо-

ваний Иркутской области

служба государственного финансового контроля Иркутской 

области
53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2  

8.
Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2  

министерство по регулированию контрактной системы в сфе-

ре закупок Иркутской области
49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2  

8.1.

Основное мероприятие «Обеспечение эффективности деятельности мини-

стерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области» на 2014 - 2016 годы

министерство по регулированию контрактной системы в сфе-

ре закупок Иркутской области
49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2  

8.1.1.
Обеспечение эффективности деятельности министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

министерство по регулированию контрактной системы в сфе-

ре закупок Иркутской области
49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2  

9.

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной по-

литики в области земельно-имущественных отношений и управления государ-

ственной собственностью» на 2014 - 2016 годы

всего 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3  

министерство имущественных отношений Иркутской области 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3  

9.1.

ВЦП «Совершенствование системы учета областного имущества, проведение 

оценки и обеспечение имущественных интересов Иркутской области» на 2014 

- 2016 годы

министерство имущественных отношений Иркутской области 5 531,5  4 121,9  4 122,8  0,0  0,0  13 776,2  

9.1.1. Обеспечение независимой оценки государственного имущества министерство имущественных отношений Иркутской области 531,5  521,9  522,8  0,0  0,0  1 576,2  

9.1.2.

Обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет и 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в 

государственной собственности Иркутской области, и сделок с ним

министерство имущественных отношений Иркутской области 4 000,0  3 000,0  3 000,0  0,0  0,0  10 000,0  

9.1.3.
Развитие и совершенствование автоматизированных, информационных баз 

данных в отношении государственного имущества
министерство имущественных отношений Иркутской области 1 000,0  600,0  600,0  0,0  0,0  2 200,0  

9.2.
Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и землепользования» на 

2014 - 2015 годы
министерство имущественных отношений Иркутской области 8 687,3  3 600,0  0,0  0,0  0,0  12 287,3  

9.2.1.

Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения земля-

ми, государственная собственность на которые не разграничена и находящи-

мися на территории муниципального образования г. Иркутск

министерство имущественных отношений Иркутской области 300,0  337,5  0,0  0,0  0,0  637,5  

9.2.2.
Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения об-

ластными землями
министерство имущественных отношений Иркутской области 40,0  45,0  0,0  0,0  0,0  85,0  

9.2.3.
Обеспечение формирования, постановки на государственный кадастровый 

учет земельных участков
министерство имущественных отношений Иркутской области 961,4  1 081,5  0,0  0,0  0,0  2 042,9  

9.2.4.

Обеспечение формирования, постановки на кадастровый учет и государствен-

ной регистрации права Иркутской области на земельные участки под объекта-

ми, находящимися в государственной собственности Иркутской области 

министерство имущественных отношений Иркутской области 1 898,6  2 136,0  0,0  0,0  0,0  4 034,6  

9.2.5.

Обеспечение разработки проектов планировки территорий, проведение архео-

логических и изыскательных работ в целях предоставления земельных участ-

ков многодетным семьям

министерство имущественных отношений Иркутской области 5 137,3  0,0  0,0  0,0  0,0  5 137,3  

9.2.6.
Формирование земельных участков, постановка их на государственный када-

стровый учет в целях предоставления многодетным семьям
министерство имущественных отношений Иркутской области 350,0  0,0  0,0  0,0  0,0  350,0  

9.3.

Основное мероприятие «Актуализация результатов государственной када-

стровой оценки объектов недвижимости, учтенных в государственном када-

стре недвижимости и расположенных на территории Иркутской области» на 

2014 год

министерство имущественных отношений Иркутской области 3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0  

9.3.1.

Обеспечение актуализации результатов государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости 

и расположенных на территории Иркутской области

министерство имущественных отношений Иркутской области 3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0  

9.4.
ВЦП «Обеспечение содержания и управления государственным имуществом» 

на 2014 - 2016 годы
министерство имущественных отношений Иркутской области 70 119,1  70 352,9  71 095,1  0,0  0,0  211 567,1  

9.4.1.
Обеспечение деятельности по сопровождению и реализации операций, свя-

занных с управлением областной государственной собственностью
министерство имущественных отношений Иркутской области 47 406,3  47 719,5  48 219,5  0,0  0,0  143 345,3  

9.4.2.

Обеспечение проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах 

государственной собственности Иркутской области, закрепленных на праве 

оперативного управления

министерство имущественных отношений Иркутской области 22 712,8  22 633,4  22 875,6  0,0  0,0  68 221,8  

9.5.

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере реализа-

ции областной государственной политики в области земельно-имущественных 

отношений и управления государственной собственностью Иркутской обла-

сти» на 2014 - 2016 годы

министерство имущественных отношений Иркутской области 111 399,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  328 152,7  

9.5.1. Государственная политика в сфере земельно-имущественных отношений министерство имущественных отношений Иркутской области 111 399,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  328 152,7  

9.6.
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества в 

собственность Иркутской области» на 2014 год
министерство имущественных отношений Иркутской области 125 282,0  0,0  0,0  0,0  0,0  125 282,0  

9.6.1.
Приобретение объектов недвижимого имущества, находящихся в собственно-

сти ОАО «Сбербанк России»
министерство имущественных отношений Иркутской области 98 900,0  0,0  0,0  0,0  0,0  98 900,0  

9.6.2.

Приобретение в государственную собственность Иркутской области объекта 

недвижимости для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих административному выдворению за пределы Российской Феде-

рации, депортации и реадмиссии

министерство имущественных отношений Иркутской области 26 382,0  0,0  0,0  0,0  0,0  26 382,0  

10.

Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного жилищного и 

строительного надзора, государственного контроля и надзора в области до-

левого строительства» на 2014 - 2018 годы

всего 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6  

служба государственного жилищного и строительного надзо-

ра Иркутской области
91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6  

10.1.

Основное мероприятие «Осуществление государственного жилищного и стро-

ительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого 

строительства на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

служба государственного жилищного и строительного надзо-

ра Иркутской области
91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6  

10.1.1.

Осуществление государственного жилищного и строительного надзора, госу-

дарственного контроля и надзора в области долевого строительства на терри-

тории Иркутской области

служба государственного жилищного и строительного надзо-

ра Иркутской области
91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6  
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11.
Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строитель-

ства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2014 - 2018 годы

всего 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3  

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области
317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3  

11.1.
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строительства, 

дорожного хозяйства и архитектуры» на 2014 - 2018 годы

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области
317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3  

11.1.1.
Обеспечение деятельности министерства строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области
76 418,1  81 728,6  81 728,6  81 728,6  81 728,6  403 332,5  

11.1.2.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по подготовке к затоплению 

ложа водохранилища Богучанской ГЭС»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области
24 959,4  23 257,8  23 257,8  23 257,9  23 257,9  117 990,8  

11.1.3.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации 

автомобильных дорог Иркутской области»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области
112 132,5  104 941,6  105 002,0  105 002,2  105 002,2  532 080,5  

11.1.4.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Управление капитального строительства 

Иркутской области»

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области
51 482,8  48 964,5  48 843,3  48 843,2  48 843,2  246 977,0  

11.1.5. Обеспечение деятельности службы архитектуры Иркутской области
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области
19 617,8  19 923,6  19 923,6  19 923,6  19 923,6  99 312,2  

11.1.6.
Обеспечение разработки региональных нормативов градостроительного про-

ектирования

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области
15 826,9  15 207,1  15 207,1  15 207,1  15 207,1  76 655,3  

11.1.7. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области
17 124,0  0,0  0,0  0,0  0,0  17 124,0  

12.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего 469 583,2  473 303,1  472 172,4  0,0  0,0  1 415 058,7  

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области
469 583,2  473 303,1  472 172,4  0,0  0,0  1 415 058,7  

12.1.

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 

- 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области
340 986,3  341 124,0  339 256,5  0,0  0,0  1 021 366,8  

12.1.1.
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации государственных служащих

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области
12 225,7  13 423,5  13 745,1  0,0  0,0  39 394,3  

12.1.2.
Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области
322 935,4  322 133,4  322 257,3  0,0  0,0  967 326,1  

12.1.3.
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке эко-

номики

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области
5 825,2  5 567,1  3 254,1  0,0  0,0  14 646,4  

12.2.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области
58 999,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  180 178,0  

12.2.1.
Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области
58 999,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  180 178,0  

12.3.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ИОГНИКУ «Институт за-

конодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского» на 2014 - 2016 

годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области
22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2  

12.3.1.
Обеспечение деятельности ИОГНИКУ «Институт законодательства и право-

вой информации им. М.М. Сперанского»

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области
22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2  

12.4.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Обще-

ственной палаты Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области
6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9  

12.4.1.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской 

области»

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области
6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9  

12.5.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительств Иркут-

ской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области
31 529,3  32 233,6  32 970,4  0,0  0,0  96 733,3  

12.5.1. Обеспечение деятельности представительства Иркутской области в Монголии
аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области
8 956,0  9 424,2  9 627,2  0,0  0,0  28 007,4  

12.5.2.
Обеспечение деятельности представительства Правительства Иркутской об-

ласти при Правительстве РФ в г. Москве

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области
22 573,3  22 809,4  23 343,2  0,0  0,0  68 725,9  

12.6.

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изме-

нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

12.6.1.

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

12.7.
Основное мероприятие «Поддержка территориального общественного самоу-

правления в Иркутской области» на 2014 год

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области
3 600,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 600,0  

12.7.1.
Поддержка территориального общественного самоуправления в Иркутской 

области

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области
3 600,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 600,0  

12.8.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-

технический центр Иркутской области» на 2014-2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области
4 859,5  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  24 297,5  

12.8.1.
Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр Иркут-

ской области»

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области
4 859,5  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  24 297,5  

13.
Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов                                                                                                    

власти Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего 148 056,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  392 201,1  

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области
148 056,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  392 201,1  

13.1.
Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности органов 

государственной власти Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области
148 056,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  392 201,1  

13.1.1. Обеспечение деятельности ОГАУ «Издательский центр»
аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области
31 024,8  26 364,8  26 989,4  0,0  0,0  84 379,0  

13.1.2. Обеспечение деятельности ОГКУ «Редакция газеты «Областная»
аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области
8 504,1  8 529,1  8 529,1  0,0  0,0  25 562,3  

13.1.3.

Обеспечение заключения соглашений со средствами массовой информации, 

а также информационными порталами на освещение деятельности исполни-

тельных органов государственной власти

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области
108 528,0  80 227,5  93 504,3  0,0  0,0  282 259,8  

14.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего 462 591,5  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 237 434,8  

управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области
462 591,5  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 237 434,8  

14.1.

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управления 

делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 

на 2014 - 2018 годы

управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области
427 227,2  403 275,8  413 664,3  440 951,6  440 951,6  2 126 070,5  

14.1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, на-

ходящихся в ведении управления делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области
2 089,3  2 094,8  2 098,8  2 098,8  2 098,8  10 480,5  

14.1.2.
Обеспечение условий для реализации необходимых мобилизационных меро-

приятий

управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области
26 942,5  17 830,9  18 270,2  19 231,8  19 231,8  101 507,2  

14.1.3.
Осуществление функций управления делами Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области
398 195,4  383 350,1  393 295,3  419 621,0  419 621,0  2 014 082,8  

14.2.

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижимости, при-

надлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области на праве оперативного управления» на 2014 

- 2015 годы

управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области
29 564,4  64 400,0  0,0  0,0  0,0  93 964,4  

14.2.1. Капитальный ремонт инженерных сетей
управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области
19 033,1  24 500,0  0,0  0,0  0,0  43 533,1  

14.2.2. Капитальный ремонт строительных конструкций зданий и сооружений
управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области
9 031,3  39 400,0  0,0  0,0  0,0  48 431,3  

14.2.3. Подготовка проектно-сметной документации
управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области
1 500,0  500,0  0,0  0,0  0,0  2 000,0  

14.3.

ВЦП «Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем 

безопасности и системы планово-предупредительного ремонта существую-

щих систем безопасности на объектах, принадлежащих управлению делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве 

оперативного управления» на 2014 - 2016 годы

управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области
5 800,0  5 800,0  5 800,0  0,0  0,0  17 400,0  

14.3.1. Обследование существующих систем безопасности
управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области
190,0  470,0  0,0  0,0  0,0  660,0  

14.3.2. Осуществление капитального ремонта (КР)
управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области
200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

14.3.3. Осуществление межсезонной подготовки систем к работе
управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области
200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

14.3.4.

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, 

не соответствующих современным требованием, в части подсистемы -  авто-

матическая пожарная сигнализация (АПС)

управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области
230,0   500,0  0,0  0,0  730,0  

14.3.5.

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, 

не соответствующих современным требованиям, в части подсистемы - автома-

тическое пожаротушение модульного типа и локальное дымоудаление (АСПТ)

управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области
230,0  280,0  510,0  0,0  0,0  1 020,0  

14.3.6.

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, 

не соответствующих современным требованиям, в части подсистемы - кон-

троль управлением доступа (СКУД)

управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области
230,0   510,0  0,0  0,0  740,0  

14.3.7.

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, 

не соответствующих современным требованиям, в части подсистемы - опо-

вещение и эвакуация людей при пожаре и других чрезвычайных ситуациях 

(СОП)

управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области
230,0   510,0  0,0  0,0  740,0  
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14.3.8.

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, 

не соответствующих современным требованиям, в части подсистемы - охран-

ная и тревожная сигнализация (СОТС)

управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области
230,0   510,0  0,0  0,0  740,0  

14.3.9.

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, 

не соответствующих современным требованиям, в части подсистемы - систе-

ма телевизионного наблюдения (ТСН)

управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области
230,0   510,0  0,0  0,0  740,0  

14.3.10.
Осуществление планово-предупредительного ремонта существующих систем 

безопасности

управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области
200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

14.3.11. Осуществление планово-профилактического осмотра 
управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области
200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

14.3.12. Осуществление предварительного (первичного) технического осмотра  
управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области
200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

14.3.13.
Осуществление проектно-сметных работ по внедрению интегрированных 

АКСБ

управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области
1 280,0  750,0  750,0  0,0  0,0  2 780,0  

14.3.14. Осуществление регламентированного ремонта (РР)
управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области
200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

14.3.15. Осуществление среднего ремонта (СР)
управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области
200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

14.3.16. Осуществление текущего ремонта (ТР)
управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области
200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

14.3.17. Осуществление технического обслуживания № 1 (ТО 1)
управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области
200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

14.3.18. Осуществление технического обслуживания № 2 (ТО 2)
управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области
200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

14.3.19. Составление технического задания на разработку ПСД АКСБ
управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области
950,0  2 300,0   0,0  0,0  3 250,0  

15.
Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов граждан-

ского состояния на территории Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3  

служба записи актов гражданского состояния Иркутской об-

ласти
11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3  

15.1.

Основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации актов 

гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2014 - 2016 

годы

служба записи актов гражданского состояния Иркутской об-

ласти
11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3  

15.1.1.

Прием и выдача документов о государственной регистрации актов граждан-

ского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновле-

ния (удочерения), установление отцовства, перемены имени, смерти 

служба записи актов гражданского состояния Иркутской об-

ласти
11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3  

».

Приложение 3 к постановлению 

Правительства Иркутской области 

от 28 апреля 2014 года № 224-пп

 «Приложение 20 к государственной программе 

Иркутской области «Совершенствование 

механизмов управления экономическим 

развитием» на 2014-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области 

от 24 октября 2013 года № 448-пп

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

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование государственной программы, подпрограммы госу-

дарственной программы, (подпрограммы), ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполните-

ли, участники, исполнители
Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
«Совершенствование механизмов управления экономическим раз-

витием» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 8 834 787,5  8 984 897,0  10 223 107,2  826 565,2  826 565,2  29 695 922,1  

областной бюджет (ОБ) 8 483 251,9  8 624 921,9  9 860 736,4  826 565,2  826 565,2  28 622 040,6  

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

245 816,5  252 575,1  254 970,8  0,0  0,0  753 362,4  

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской об-

ласти (МБ)

105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1  

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 1 013 306,9  252 620,5  222 545,2  0,0  0,0  1 488 472,6  

областной бюджет (ОБ) 1 013 306,9  252 620,5  222 545,2  0,0  0,0  1 488 472,6  

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 617 640,1  588 424,5  603 590,9  0,0  0,0  1 809 655,5  

областной бюджет (ОБ) 617 640,1  588 424,5  601 195,2  0,0  0,0  1 807 259,8  

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

0,0  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 395,7  

министерство имущественных отношений 

Иркутской области

всего 353 555,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  723 601,3  

областной бюджет (ОБ) 353 555,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  723 601,3  

министерство по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской 

области

всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2  

областной бюджет (ОБ) 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2  

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3  

областной бюджет (ОБ) 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3  

министерство финансов Иркутской области

всего 5 671 241,8  6 786 146,6  8 094 162,2  0,0  0,0  20 551 550,6  

областной бюджет (ОБ) 5 512 208,3  6 625 278,8  7 933 294,4  0,0  0,0  20 070 781,5  

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0  

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской об-

ласти (МБ)

105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1  

служба государственного жилищного и 

строительного надзора Иркутской области

всего 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6  

областной бюджет (ОБ) 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6  

служба государственного финансового 

контроля Иркутской области

всего 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2  

областной бюджет (ОБ) 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2  

служба записи актов гражданского состоя-

ния Иркутской области

всего 204 181,5  210 540,8  210 786,7  0,0  0,0  625 509,0  

областной бюджет (ОБ) 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3  

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

192 502,1  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  590 716,7  

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской об-

ласти

всего 462 591,5  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 237 434,8  

областной бюджет (ОБ) 462 591,5  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 237 434,8  

1.
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 

развития Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего
всего 846 721,7  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 290 405,4  

областной бюджет (ОБ) 846 721,7  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 290 405,4  

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 846 721,7  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 290 405,4  

областной бюджет (ОБ) 846 721,7  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 290 405,4  

1.1.
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 

экономическим развитием Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 846 721,7  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 290 405,4  

областной бюджет (ОБ) 846 721,7  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 290 405,4  

1.1.1.
Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области в сфере экономического развития

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 135 766,6  135 100,8  135 279,6  0,0  0,0  406 147,0  

областной бюджет (ОБ) 135 766,6  135 100,8  135 279,6  0,0  0,0  406 147,0  

1.1.2.
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министер-

ству экономического развития Иркутской области

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 22 461,3  22 905,5  22 971,6  0,0  0,0  68 338,4  

областной бюджет (ОБ) 22 461,3  22 905,5  22 971,6  0,0  0,0  68 338,4  

1.1.3. Подготовка и проведение мероприятий
министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 138 647,3  12 213,9  12 240,8  0,0  0,0  163 102,0  

областной бюджет (ОБ) 138 647,3  12 213,9  12 240,8  0,0  0,0  163 102,0  

1.1.4.
Проведение оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Иркутской области

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 4 896,0  5 508,0  5 508,0  0,0  0,0  15 912,0  

областной бюджет (ОБ) 4 896,0  5 508,0  5 508,0  0,0  0,0  15 912,0  

1.1.5.
Реализация государственных функций по мобилизационной подготов-

ке экономики

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 557,8  614,5  651,9  0,0  0,0  1 824,2  

областной бюджет (ОБ) 557,8  614,5  651,9  0,0  0,0  1 824,2  
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1.1.6. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 500 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  500 000,0  

областной бюджет (ОБ) 500 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  500 000,0  

1.1.7.

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномо-

чий в Иркутской  области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 18 847,6  19 250,7  20 348,2  0,0  0,0  58 446,5  

областной бюджет (ОБ) 18 847,6  19 250,7  20 348,2  0,0  0,0  58 446,5  

1.1.8.

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

розничную торговлю и доставку продовольственных товаров

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 25 545,1  25 545,1  25 545,1  0,0  0,0  76 635,3  

областной бюджет (ОБ) 25 545,1  25 545,1  25 545,1  0,0  0,0  76 635,3  

2.
Подпрограмма «Организация составления и исполнения областного 

бюджета, управление областными финансами» на 2014 - 2016 годы

всего
всего 1 522 604,8  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  7 996 863,6  

областной бюджет (ОБ) 1 522 604,8  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  7 996 863,6  

министерство финансов Иркутской области
всего 1 522 604,8  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  7 996 863,6  

областной бюджет (ОБ) 1 522 604,8  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  7 996 863,6  

2.1.

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 

областными финансами, формирования и организации исполнения 

областного бюджета» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области

всего 246 060,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  770 951,9  

областной бюджет (ОБ) 246 060,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  770 951,9  

2.1.1.

Организация планирования и исполнения областного бюджета, 

кассовое обслуживание исполнения бюджета, формирование бюд-

жетной отчетности

министерство финансов Иркутской области

всего 246 060,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  770 951,9  

областной бюджет (ОБ) 246 060,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  770 951,9  

2.2.

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по 

учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области, 

а также исполнение судебных актов, управление государственным 

долгом Иркутской области и его обслуживание» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области

всего 1 276 544,6  2 323 882,8  3 625 484,3  0,0  0,0  7 225 911,7  

областной бюджет (ОБ) 1 276 544,6  2 323 882,8  3 625 484,3  0,0  0,0  7 225 911,7  

2.2.1.
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

областного бюджета, учет и хранение исполнительных документов
министерство финансов Иркутской области

всего 86 358,4  400 039,2  381 752,6  0,0  0,0  868 150,2  

областной бюджет (ОБ) 86 358,4  400 039,2  381 752,6  0,0  0,0  868 150,2  

2.2.2.
Осуществление учета средств резервного фонда Правительства 

Иркутской области
министерство финансов Иркутской области

всего 100 000,0  200 000,0  200 000,0  0,0  0,0  500 000,0  

областной бюджет (ОБ) 100 000,0  200 000,0  200 000,0  0,0  0,0  500 000,0  

2.2.3.
Управление государственным долгом Иркутской области и его 

обслуживание
министерство финансов Иркутской области

всего 1 090 186,2  1 723 843,6  3 043 731,7  0,0  0,0  5 857 761,5  

областной бюджет (ОБ) 1 090 186,2  1 723 843,6  3 043 731,7  0,0  0,0  5 857 761,5  

3.
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в 

Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего

всего 1 134 719,1  1 181 400,0  1 181 400,0  0,0  0,0  3 497 519,1  

областной бюджет (ОБ) 1 029 000,0  1 074 000,0  1 074 000,0  0,0  0,0  3 177 000,0  

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской об-

ласти (МБ)

105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1  

министерство финансов Иркутской области

всего 1 134 719,1  1 181 400,0  1 181 400,0  0,0  0,0  3 497 519,1  

областной бюджет (ОБ) 1 029 000,0  1 074 000,0  1 074 000,0  0,0  0,0  3 177 000,0  

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской об-

ласти (МБ)

105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1  

3.1.

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости областного и местных бюджетов в среднесрочной 

перспективе» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области

всего 1 105 719,1  1 107 400,0  1 107 400,0  0,0  0,0  3 320 519,1  

областной бюджет (ОБ) 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0  

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской об-

ласти (МБ)

105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1  

3.1.1.

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий, направлен-

ных на повышение эффективности бюджетных расходов муници-

пальных образований Иркутской области

министерство финансов Иркутской области

всего 1 105 719,1  1 107 400,0  1 107 400,0  0,0  0,0  3 320 519,1  

областной бюджет (ОБ) 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0  

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской об-

ласти (МБ)

105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1  

3.2.

Основное мероприятие «Внедрение программно-целевых принципов 

организации деятельности исполнительных органов государствен-

ной власти Иркутской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области» на 2014 - 2016 

годы

министерство финансов Иркутской области

всего 25 000,0  39 000,0  39 000,0  0,0  0,0  103 000,0  

областной бюджет (ОБ) 25 000,0  39 000,0  39 000,0  0,0  0,0  103 000,0  

3.2.1.

Поощрение государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти и работников замещающих должности, не являющиеся долж-

ностями государственной гражданской службы Иркутской области

министерство финансов Иркутской области

всего 12 000,0  25 000,0  25 000,0  0,0  0,0  62 000,0  

областной бюджет (ОБ) 12 000,0  25 000,0  25 000,0  0,0  0,0  62 000,0  

3.2.2.

Проведение обучения государственных и муниципальных служащих 

с целью получения навыков практического применения инструмен-

тов бюджетирования, ориентированного на результат

министерство финансов Иркутской области

всего 5 000,0  6 000,0  6 000,0  0,0  0,0  17 000,0  

областной бюджет (ОБ) 5 000,0  6 000,0  6 000,0  0,0  0,0  17 000,0  

3.2.3.
Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения 

и развитию финансового образования
министерство финансов Иркутской области

всего 8 000,0  8 000,0  8 000,0  0,0  0,0  24 000,0  

областной бюджет (ОБ) 8 000,0  8 000,0  8 000,0  0,0  0,0  24 000,0  

3.3.
Основное мероприятие «Повышение эффективности распределения 

средств областного бюджета» на 2014 - 2016 годы
министерство финансов Иркутской области

всего 4 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  12 000,0  

областной бюджет (ОБ) 4 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  12 000,0  

3.3.1.

Внедрение принципа конкурсного распределения бюджетных 

ассигнований областного бюджета на исполнение отдельных видов 

принимаемых расходных обязательств Иркутской области, в том 

числе на реализацию программ

министерство финансов Иркутской области

всего 4 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  12 000,0  

областной бюджет (ОБ) 4 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  12 000,0  

3.4.

Основное мероприятие «Развитие информационной системы 

управления государственными и муниципальными финансами» на 

2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области

всего 0,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  62 000,0  

областной бюджет (ОБ) 0,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  62 000,0  

3.4.1.
Совершенствование автоматизированной системы исполнения об-

ластного бюджета
министерство финансов Иркутской области

всего 0,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  62 000,0  

областной бюджет (ОБ) 0,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  62 000,0  

4.

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответствен-

ного управления муниципальными финансами, повышения устойчи-

вости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» 

на 2014 - 2016 годы

всего

всего 3 013 917,9  3 021 625,0  3 021 625,0  0,0  0,0  9 057 167,9  

областной бюджет (ОБ) 2 960 603,5  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  8 896 917,9  

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0  

министерство финансов Иркутской области

всего 3 013 917,9  3 021 625,0  3 021 625,0  0,0  0,0  9 057 167,9  

областной бюджет (ОБ) 2 960 603,5  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  8 896 917,9  

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0  

4.1.

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2014 

- 2016 годы

министерство финансов Иркутской области

всего 2 960 603,5  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  8 896 917,9  

областной бюджет (ОБ) 2 960 603,5  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  8 896 917,9  

4.1.1.

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности муниципальных районов (городских округов) из фонда 

финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области

министерство финансов Иркутской области

всего 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0  

областной бюджет (ОБ) 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0  

4.1.2.

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности поселений из фонда финансовой поддержки поселений Иркут-

ской области

министерство финансов Иркутской области

всего 836 356,5  843 910,2  843 910,2  0,0  0,0  2 524 176,9  

областной бюджет (ОБ) 836 356,5  843 910,2  843 910,2  0,0  0,0  2 524 176,9  

4.1.3.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме до-

таций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов

министерство финансов Иркутской области

всего 680 000,0  680 000,0  680 000,0  0,0  0,0  2 040 000,0  

областной бюджет (ОБ) 680 000,0  680 000,0  680 000,0  0,0  0,0  2 040 000,0  

4.1.4.

Предоставление субсидий на софинансирование расходных обяза-

тельств по выплате денежного содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим органов местного самоуправле-

ния поселений Иркутской области

министерство финансов Иркутской области

всего 444 247,0  444 247,0  444 247,0  0,0  0,0  1 332 741,0  

областной бюджет (ОБ) 444 247,0  444 247,0  444 247,0  0,0  0,0  1 332 741,0  

4.2.

Основное мероприятие «Распределение между бюджетами муници-

пальных образований средств федерального бюджета на осущест-

вление переданных полномочий» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области

всего 53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0  

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0  

4.2.1.

Распределение между бюджетами муниципальных образований 

средств федерального бюджета на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

министерство финансов Иркутской области

всего 53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0  

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0  
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5.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптими-

зация и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 

на  2014 год

всего
всего 168 001,2  0,0  0,0  0,0  0,0  168 001,2  

областной бюджет (ОБ) 168 001,2  0,0  0,0  0,0  0,0  168 001,2  

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 138 601,2  0,0  0,0  0,0  0,0  138 601,2  

областной бюджет (ОБ) 138 601,2  0,0  0,0  0,0  0,0  138 601,2  

министерство имущественных отношений 

Иркутской области

всего 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0  

областной бюджет (ОБ) 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0  

5.1.

Основное мероприятие «Развитие областного многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных  услуг, его 

филиальной сети, соответствующей установленным требованиям» 

на 2014 год

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 105 220,0  0,0  0,0  0,0  0,0  105 220,0  

областной бюджет (ОБ) 105 220,0  0,0  0,0  0,0  0,0  105 220,0  

5.1.1.
Обучение сотрудников МФЦ, включая стажировку в органах, услуги 

которых предоставляются в МФЦ 

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 220,0  0,0  0,0  0,0  0,0  220,0  

областной бюджет (ОБ) 220,0  0,0  0,0  0,0  0,0  220,0  

5.1.2.

Развитие и обеспечение деятельности областного МФЦ, а также 

развитие его филиальной сети, в том числе используя ресурс при-

влеченных организаций

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 105 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  105 000,0  

областной бюджет (ОБ) 105 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  105 000,0  

5.2.

Основное мероприятие «Формирование системы мониторинга 

качества и доступности государственных и муниципальных услуг, про-

ведение регулярного мониторинга» на 2014 год

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 120,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120,0  

областной бюджет (ОБ) 120,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120,0  

5.2.1.
Проведение мониторинга качества предоставления государственных 

и муниципальных услуг на базе МФЦ

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 120,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120,0  

областной бюджет (ОБ) 120,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120,0  

5.3.
Основное мероприятие «Организация предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в электронном виде» на 2014 год

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 33 261,2  0,0  0,0  0,0  0,0  33 261,2  

областной бюджет (ОБ) 33 261,2  0,0  0,0  0,0  0,0  33 261,2  

5.3.1.

Создание и развитие технологической инфраструктуры реализации 

перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 33 261,2  0,0  0,0  0,0  0,0  33 261,2  

областной бюджет (ОБ) 33 261,2  0,0  0,0  0,0  0,0  33 261,2  

5.4.

Основное мероприятие «Увеличение уставного капитала открытого 

акционерного общества «Универсальная электронная карта Иркут-

ской области» на 2014 год

министерство имущественных отношений 

Иркутской области

всего 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0  

областной бюджет (ОБ) 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0  

5.4.1.
Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества 

«Универсальная электронная карта Иркутской области»

министерство имущественных отношений 

Иркутской области

всего 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0  

областной бюджет (ОБ) 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0  

6.

Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной 

инфраструктуры использования результатов космической деятель-

ности» на 2014 - 2015 годы

всего
всего 27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0  

областной бюджет (ОБ) 27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0  

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0  

областной бюджет (ОБ) 27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0  

6.1.

Основное мероприятие «Реализация преимуществ результатов 

космической деятельности на территории Иркутской области» на 

2014 - 2015 годы

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 11 700,0  12 300,0  0,0  0,0  0,0  24 000,0  

областной бюджет (ОБ) 11 700,0  12 300,0  0,0  0,0  0,0  24 000,0  

6.1.1.
Обеспечение предоставления услуг информационно-

технологического обслуживания системы мониторинга транспорта

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 10 200,0  10 800,0  0,0  0,0  0,0  21 000,0  

областной бюджет (ОБ) 10 200,0  10 800,0  0,0  0,0  0,0  21 000,0  

6.1.2. Реализация преимуществ РКД на территории Иркутской области
министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 1 500,0  1 500,0  0,0  0,0  0,0  3 000,0  

областной бюджет (ОБ) 1 500,0  1 500,0  0,0  0,0  0,0  3 000,0  

6.2.

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-

информационной инфраструктуры использования результатов косми-

ческой деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области» 

на 2014 - 2015 годы

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 16 284,0  19 182,0  0,0  0,0  0,0  35 466,0  

областной бюджет (ОБ) 16 284,0  19 182,0  0,0  0,0  0,0  35 466,0  

6.2.1.
Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры 

в разрезе сфер экономики Иркутской области

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 16 284,0  19 182,0  0,0  0,0  0,0  35 466,0  

областной бюджет (ОБ) 16 284,0  19 182,0  0,0  0,0  0,0  35 466,0  

7.

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий службы 

государственного финансового контроля Иркутской области» на 2014 

- 2016 годы

всего
всего 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2  

областной бюджет (ОБ) 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2  

служба государственного финансового 

контроля Иркутской области

всего 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2  

областной бюджет (ОБ) 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2  

7.1.

Основное мероприятие «Осуществление внутреннего государствен-

ного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных образова-

ний Иркутской области» на 2014-2016 годы

служба государственного финансового 

контроля Иркутской области

всего 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2  

областной бюджет (ОБ) 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2  

7.1.1.

Осуществление внутреннего государственного финансового контроля 

в сфере бюджетных правоотношений, контроля за соблюдением зако-

нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд Иркутской области и муници-

пальных нужд муниципальных образований Иркутской области

служба государственного финансового 

контроля Иркутской области

всего 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2  

областной бюджет (ОБ) 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2  

8.

Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулиро-

ванию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 

2014 - 2016 годы

всего
всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2  

областной бюджет (ОБ) 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2  

министерство по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской 

области

всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2  

областной бюджет (ОБ) 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2  

8.1.

Основное мероприятие «Обеспечение эффективности деятельности 

министерства по регулированию контрактной системы в сфере за-

купок Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской 

области

всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2  

областной бюджет (ОБ) 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2  

8.1.1.
Обеспечение эффективности деятельности министерства по регули-

рованию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

министерство по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской 

области

всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2  

областной бюджет (ОБ) 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2  

9.

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государ-

ственной политики в области земельно-имущественных отношений и 

управления государственной собственностью» на 2014 - 2016 годы

всего
всего 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3  

областной бюджет (ОБ) 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3  

министерство имущественных отношений 

Иркутской области

всего 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3  

областной бюджет (ОБ) 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3  

9.1.

ВЦП «Совершенствование системы учета областного имущества, 

проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Иркут-

ской области» на 2014 - 2016 годы

министерство имущественных отношений 

Иркутской области

всего 5 531,5  4 121,9  4 122,8  0,0  0,0  13 776,2  

областной бюджет (ОБ) 5 531,5  4 121,9  4 122,8  0,0  0,0  13 776,2  

9.1.1. Обеспечение независимой оценки государственного имущества
министерство имущественных отношений 

Иркутской области

всего 531,5  521,9  522,8  0,0  0,0  1 576,2  

областной бюджет (ОБ) 531,5  521,9  522,8  0,0  0,0  1 576,2  

9.1.2.

Обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастро-

вый учет и государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество, находящееся в государственной собственности Иркутской 

области, и сделок с ним

министерство имущественных отношений 

Иркутской области

всего 4 000,0  3 000,0  3 000,0  0,0  0,0  10 000,0  

областной бюджет (ОБ) 4 000,0  3 000,0  3 000,0  0,0  0,0  10 000,0  

9.1.3.
Развитие и совершенствование автоматизированных, информацион-

ных баз данных в отношении государственного имущества

министерство имущественных отношений 

Иркутской области

всего 1 000,0  600,0  600,0  0,0  0,0  2 200,0  

областной бюджет (ОБ) 1 000,0  600,0  600,0  0,0  0,0  2 200,0  

9.2.
Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и землепользо-

вания» на 2014 - 2015 годы

министерство имущественных отношений 

Иркутской области

всего 8 687,3  3 600,0  0,0  0,0  0,0  12 287,3  

областной бюджет (ОБ) 8 687,3  3 600,0  0,0  0,0  0,0  12 287,3  

9.2.1.

Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряже-

ния землями, государственная собственность на которые не разгра-

ничена и находящимися на территории муниципального образования 

г. Иркутск

министерство имущественных отношений 

Иркутской области

всего 300,0  337,5  0,0  0,0  0,0  637,5  

областной бюджет (ОБ) 300,0  337,5  0,0  0,0  0,0  637,5  

9.2.2.
Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряже-

ния областными землями

министерство имущественных отношений 

Иркутской области

всего 40,0  45,0  0,0  0,0  0,0  85,0  

областной бюджет (ОБ) 40,0  45,0  0,0  0,0  0,0  85,0  

9.2.3.
Обеспечение формирования, постановки на государственный када-

стровый учет земельных участков

министерство имущественных отношений 

Иркутской области

всего 961,4  1 081,5  0,0  0,0  0,0  2 042,9  

областной бюджет (ОБ) 961,4  1 081,5  0,0  0,0  0,0  2 042,9  

9.2.4.

Обеспечение формирования, постановки на кадастровый учет и 

государственной регистрации права Иркутской области на земельные 

участки под объектами, находящимися в государственной собствен-

ности Иркутской области 

министерство имущественных отношений 

Иркутской области

всего 1 898,6  2 136,0  0,0  0,0  0,0  4 034,6  

областной бюджет (ОБ) 1 898,6  2 136,0  0,0  0,0  0,0  4 034,6  

9.2.5.

Обеспечение разработки проектов планировки территорий, проведе-

ние археологических и изыскательных работ в целях предоставления 

земельных участков многодетным семьям

министерство имущественных отношений 

Иркутской области

всего 5 137,3  0,0  0,0  0,0  0,0  5 137,3  

областной бюджет (ОБ) 5 137,3  0,0  0,0  0,0  0,0  5 137,3  

9.2.6.
Формирование земельных участков, постановка их на государствен-

ный кадастровый учет в целях предоставления многодетным семьям

министерство имущественных отношений 

Иркутской области

всего 350,0  0,0  0,0  0,0  0,0  350,0  

областной бюджет (ОБ) 350,0  0,0  0,0  0,0  0,0  350,0  

9.3.

Основное мероприятие «Актуализация результатов государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости, учтенных в государ-

ственном кадастре недвижимости и расположенных на территории 

Иркутской области» на 2014 год

министерство имущественных отношений 

Иркутской области

всего 3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0  

областной бюджет (ОБ) 3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0  



42 30 АПРЕЛЯ 2014  СРЕДА  № 47 (1215)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

9.3.1.

Обеспечение актуализации результатов государственной кадастровой 

оценки объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре 

недвижимости и расположенных на территории Иркутской области

министерство имущественных отношений 

Иркутской области

всего 3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0  

областной бюджет (ОБ) 3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0  

9.4.
ВЦП «Обеспечение содержания и управления государственным иму-

ществом» на 2014 - 2016 годы

министерство имущественных отношений 

Иркутской области

всего 70 119,1  70 352,9  71 095,1  0,0  0,0  211 567,1  

областной бюджет (ОБ) 70 119,1  70 352,9  71 095,1  0,0  0,0  211 567,1  

9.4.1.
Обеспечение деятельности по сопровождению и реализации операций, 

связанных с управлением областной государственной собственностью

министерство имущественных отношений 

Иркутской области

всего 47 406,3  47 719,5  48 219,5  0,0  0,0  143 345,3  

областной бюджет (ОБ) 47 406,3  47 719,5  48 219,5  0,0  0,0  143 345,3  

9.4.2.

Обеспечение проведения ремонтно-восстановительных работ на 

объектах областной государственной собственности, закрепленных на 

праве оперативного управления

министерство имущественных отношений 

Иркутской области

всего 22 712,8  22 633,4  22 875,6  0,0  0,0  68 221,8  

областной бюджет (ОБ) 22 712,8  22 633,4  22 875,6  0,0  0,0  68 221,8  

9.5.

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере 

реализации областной государственной политики в области земельно-

имущественных отношений и управления государственной собственно-

стью Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство имущественных отношений 

Иркутской области

всего 111 399,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  328 152,7  

областной бюджет (ОБ) 111 399,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  328 152,7  

9.5.1.
Государственная политика в сфере земельно-имущественных от-

ношений

министерство имущественных отношений 

Иркутской области

всего 111 399,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  328 152,7  

областной бюджет (ОБ) 111 399,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  328 152,7  

9.6.
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имуще-

ства в собственность Иркутской области» на 2014 год

министерство имущественных отношений 

Иркутской области

всего 125 282,0  0,0  0,0  0,0  0,0  125 282,0  

областной бюджет (ОБ) 125 282,0  0,0  0,0  0,0  0,0  125 282,0  

9.6.1.
Приобретение объектов недвижимого имущества, находящихся в 

собственности ОАО «Сбербанк России»

министерство имущественных отношений 

Иркутской области

всего 98 900,0  0,0  0,0  0,0  0,0  98 900,0  

областной бюджет (ОБ) 98 900,0  0,0  0,0  0,0  0,0  98 900,0  

9.6.2.

Приобретение в государственную собственность Иркутской области 

объекта недвижимости для содержания иностранных граждан и лиц 

без гражданства, подлежащих административному выдворению за 

пределы Российской Федерации, депортации и реадмиссии

министерство имущественных отношений 

Иркутской области

всего 26 382,0  0,0  0,0  0,0  0,0  26 382,0  

областной бюджет (ОБ) 26 382,0  0,0  0,0  0,0  0,0  26 382,0  

10.
Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного 

жилищного и строительного надзора, государственного контроля и 

служба государственного жилищного и 

строительного надзора Иркутской области

всего 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6  

областной бюджет (ОБ) 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6  

10.1.
Основное мероприятие «Осуществление государственного жилищного 

и строительного надзора, государственного контроля и надзора в об-

служба государственного жилищного и 

строительного надзора Иркутской области

всего 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6  

областной бюджет (ОБ) 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6  

10.1.1.
Осуществление государственного жилищного и строительного 

надзора, государственного контроля и надзора в области долевого 

служба государственного жилищного и 

строительного надзора Иркутской области

всего 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6  

областной бюджет (ОБ) 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6  

11.
Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строи-

тельства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2014 - 2018 годы

всего
всего 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3  

областной бюджет (ОБ) 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3  

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3  

областной бюджет (ОБ) 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3  

11.1.
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строитель-

ства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2014 - 2018 годы

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3  

областной бюджет (ОБ) 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3  

11.1.1.
Обеспечение деятельности министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 76 418,1  81 728,6  81 728,6  81 728,6  81 728,6  403 332,5  

областной бюджет (ОБ) 76 418,1  81 728,6  81 728,6  81 728,6  81 728,6  403 332,5  

11.1.2.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по подготовке к затопле-

нию ложа водохранилища Богучанской ГЭС»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 24 959,4  23 257,8  23 257,8  23 257,9  23 257,9  117 990,8  

областной бюджет (ОБ) 24 959,4  23 257,8  23 257,8  23 257,9  23 257,9  117 990,8  

11.1.3.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по строительству и экс-

плуатации автомобильных дорог Иркутской области»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 112 132,5  104 941,6  105 002,0  105 002,2  105 002,2  532 080,5  

областной бюджет (ОБ) 112 132,5  104 941,6  105 002,0  105 002,2  105 002,2  532 080,5  

11.1.4.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Управление капитального строи-

тельства Иркутской области»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 51 482,8  48 964,5  48 843,3  48 843,2  48 843,2  246 977,0  

областной бюджет (ОБ) 51 482,8  48 964,5  48 843,3  48 843,2  48 843,2  246 977,0  

11.1.5. Обеспечение деятельности службы архитектуры Иркутской области
министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 19 617,8  19 923,6  19 923,6  19 923,6  19 923,6  99 312,2  

областной бюджет (ОБ) 19 617,8  19 923,6  19 923,6  19 923,6  19 923,6  99 312,2  

11.1.6.
Обеспечение разработки региональных нормативов градостроительно-

го проектирования

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 15 826,9  15 207,1  15 207,1  15 207,1  15 207,1  76 655,3  

областной бюджет (ОБ) 15 826,9  15 207,1  15 207,1  15 207,1  15 207,1  76 655,3  

11.1.7.
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроитель-

ства

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 17 124,0  0,0  0,0  0,0  0,0  17 124,0  

областной бюджет (ОБ) 17 124,0  0,0  0,0  0,0  0,0  17 124,0  

12.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего

всего 469 583,2  473 303,1  474 568,1  0,0  0,0  1 417 454,4  

областной бюджет (ОБ) 469 583,2  473 303,1  472 172,4  0,0  0,0  1 415 058,7  

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

0,0  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 395,7  

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 469 583,2  473 303,1  474 568,1  0,0  0,0  1 417 454,4  

областной бюджет (ОБ) 469 583,2  473 303,1  472 172,4  0,0  0,0  1 415 058,7  

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

0,0  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 395,7  

12.1.
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 340 986,3  341 124,0  339 256,5  0,0  0,0  1 021 366,8  

областной бюджет (ОБ) 340 986,3  341 124,0  339 256,5  0,0  0,0  1 021 366,8  

12.1.1.
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повы-
шение квалификации государственных служащих

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 12 225,7  13 423,5  13 745,1  0,0  0,0  39 394,3  

областной бюджет (ОБ) 12 225,7  13 423,5  13 745,1  0,0  0,0  39 394,3  

12.1.2.
Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 322 935,4  322 133,4  322 257,3  0,0  0,0  967 326,1  

областной бюджет (ОБ) 322 935,4  322 133,4  322 257,3  0,0  0,0  967 326,1  

12.1.3.
Реализация государственных функций по мобилизационной подготов-
ке экономики

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 5 825,2  5 567,1  3 254,1  0,0  0,0  14 646,4  

областной бюджет (ОБ) 5 825,2  5 567,1  3 254,1  0,0  0,0  14 646,4  

12.2.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 
2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 58 999,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  180 178,0  

областной бюджет (ОБ) 58 999,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  180 178,0  

12.2.1.
Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 58 999,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  180 178,0  

областной бюджет (ОБ) 58 999,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  180 178,0  

12.3.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ИОГНИКУ «Инсти-
тут законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2  

областной бюджет (ОБ) 22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2  

12.3.1.
Обеспечение деятельности ИОГНИКУ «Институт законодательства и 
правовой информации им. М.М. Сперанского»

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2  

областной бюджет (ОБ) 22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2  

12.4.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат 
Общественной палаты Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9  

областной бюджет (ОБ) 6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9  

12.4.1.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты 
Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9  

областной бюджет (ОБ) 6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9  

12.5.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительств 
Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 31 529,3  32 233,6  32 970,4  0,0  0,0  96 733,3  

областной бюджет (ОБ) 31 529,3  32 233,6  32 970,4  0,0  0,0  96 733,3  

12.5.1.
Обеспечение деятельности представительства Иркутской области в 
Монголии

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 8 956,0  9 424,2  9 627,2  0,0  0,0  28 007,4  

областной бюджет (ОБ) 8 956,0  9 424,2  9 627,2  0,0  0,0  28 007,4  

12.5.2.
Обеспечение деятельности представительства Правительства Иркут-
ской области при Правительстве Российской Федерации в г.Москве

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 22 573,3  22 809,4  23 343,2  0,0  0,0  68 725,9  

областной бюджет (ОБ) 22 573,3  22 809,4  23 343,2  0,0  0,0  68 725,9  

12.6.
Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 0,0  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 395,7  

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

0,0  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 395,7  

12.6.1.
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 0,0  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 395,7  

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

0,0  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 395,7  

12.7.
Основное мероприятие «Поддержка территориального общественного 
самоуправления в Иркутской области» на 2014 год

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 3 600,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 600,0  

областной бюджет (ОБ) 3 600,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 600,0  

12.7.1.
Поддержка территориального общественного самоуправления в 
Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 3 600,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 600,0  

областной бюджет (ОБ) 3 600,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 600,0  

12.8.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-
технический центр Иркутской области» на 2014-2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 4 859,5  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  24 297,5  

областной бюджет (ОБ) 4 859,5  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  24 297,5  

12.8.1.
Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр 
Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 4 859,5  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  24 297,5  

областной бюджет (ОБ) 4 859,5  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  24 297,5  

13.
Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов 

власти Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего
всего 148 056,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  392 201,1  

областной бюджет (ОБ) 148 056,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  392 201,1  

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 148 056,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  392 201,1  

областной бюджет (ОБ) 148 056,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  392 201,1  
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13.1.
Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности орга-

нов государственной власти Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 148 056,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  392 201,1  

областной бюджет (ОБ) 148 056,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  392 201,1  

13.1.1. Обеспечение деятельности ОГАУ «Издательский центр» 
аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 31 024,8  26 364,8  26 989,4  0,0  0,0  84 379,0  

областной бюджет (ОБ) 31 024,8  26 364,8  26 989,4  0,0  0,0  84 379,0  

13.1.2. Обеспечение деятельности ОГКУ «Редакция газеты «Областная»
аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 8 504,1  8 529,1  8 529,1  0,0  0,0  25 562,3  

областной бюджет (ОБ) 8 504,1  8 529,1  8 529,1  0,0  0,0  25 562,3  

13.1.3.

Обеспечение заключения соглашений со средствами массовой инфор-

мации, а также информационными порталами на освещение деятель-

ности исполнительных органов государственной власти

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 108 528,0  80 227,5  93 504,3  0,0  0,0  282 259,8  

областной бюджет (ОБ) 108 528,0  80 227,5  93 504,3  0,0  0,0  282 259,8  

14.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 

на 2014 - 2018 годы

всего
всего 462 591,5  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 237 434,8  

областной бюджет (ОБ) 462 591,5  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 237 434,8  

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской об-

ласти

всего 462 591,5  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 237 434,8  

областной бюджет (ОБ) 462 591,5  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 237 434,8  

14.1.

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 

управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской об-

ласти

всего 427 227,2  403 275,8  413 664,3  440 951,6  440 951,6  2 126 070,5  

областной бюджет (ОБ) 427 227,2  403 275,8  413 664,3  440 951,6  440 951,6  2 126 070,5  

14.1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений, находящихся в ведении управления делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской об-

ласти

всего 2 089,3  2 094,8  2 098,8  2 098,8  2 098,8  10 480,5  

областной бюджет (ОБ) 2 089,3  2 094,8  2 098,8  2 098,8  2 098,8  10 480,5  

14.1.2.
Обеспечение условий для реализации необходимых мобилизационных 

мероприятий

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской об-

ласти

всего 26 942,5  17 830,9  18 270,2  19 231,8  19 231,8  101 507,2  

областной бюджет (ОБ) 26 942,5  17 830,9  18 270,2  19 231,8  19 231,8  101 507,2  

14.1.3.
Осуществление функций управления делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской об-

ласти

всего 398 195,4  383 350,1  393 295,3  419 621,0  419 621,0  2 014 082,8  

областной бюджет (ОБ) 398 195,4  383 350,1  393 295,3  419 621,0  419 621,0  2 014 082,8  

14.2.

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижимости, 

принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области на праве оперативного управления» 

на 2014 - 2015 годы

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской об-

ласти

всего 29 564,4  64 400,0  0,0  0,0  0,0  93 964,4  

областной бюджет (ОБ) 29 564,4  64 400,0  0,0  0,0  0,0  93 964,4  

14.2.1. Капитальный ремонт инженерных сетей

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской об-

ласти

всего 19 033,1  24 500,0  0,0  0,0  0,0  43 533,1  

областной бюджет (ОБ) 19 033,1  24 500,0  0,0  0,0  0,0  43 533,1  

14.2.2. Капитальный ремонт строительных конструкций зданий и сооружений

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской об-

ласти

всего 9 031,3  39 400,0  0,0  0,0  0,0  48 431,3  

областной бюджет (ОБ) 9 031,3  39 400,0  0,0  0,0  0,0  48 431,3  

14.2.3. Подготовка проектно-сметной документации

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской об-

ласти

всего 1 500,0  500,0  0,0  0,0  0,0  2 000,0  

областной бюджет (ОБ) 1 500,0  500,0  0,0  0,0  0,0  2 000,0  

14.3.

В ЦП «Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов 

систем безопасности и системы планово-предупредительного ремонта су-

ществующих систем безопасности на объектах, принадлежащих управле-

нию делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области на праве оперативного управления» на 2014 - 2016 годы

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской об-

ласти

всего 5 800,0  5 800,0  5 800,0  0,0  0,0  17 400,0  

областной бюджет (ОБ) 5 800,0  5 800,0  5 800,0  0,0  0,0  17 400,0  

14.3.1. Обследование существующих систем безопасности

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской об-

ласти

всего 190,0  470,0  0,0  0,0  0,0  660,0  

областной бюджет (ОБ) 190,0  470,0  0,0  0,0  0,0  660,0  

14.3.2. Осуществление капитального ремонта (КР)
управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

всего 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

областной бюджет (ОБ) 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

14.3.3. Осуществление межсезонной подготовки систем к работе
управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

всего 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

областной бюджет (ОБ) 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

14.3.4.

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих 

систем, не соответствующих современным требованием, в части под-

системы -  автоматическая пожарная сигнализация (АПС)

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской об-

ласти

всего 230,0  0,0  500,0  0,0  0,0  730,0  

областной бюджет (ОБ) 230,0  0,0  500,0  0,0  0,0  730,0  

14.3.5.

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих 

систем, не соответствующих современным требованим, в части подси-

стемы - автоматическое пожаротушение модульного типа и локальное 

дымоудаление (АСПТ)

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской об-

ласти

всего 230,0  280,0  510,0  0,0  0,0  1 020,0  

областной бюджет (ОБ) 230,0  280,0  510,0  0,0  0,0  1 020,0  

14.3.6.

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих 

систем, не соответствующих современным требованим, в части под-

системы - контроль управлением доступа (СКУД)

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской об-

ласти

всего 230,0  0,0  510,0  0,0  0,0  740,0  

областной бюджет (ОБ) 230,0  0,0  510,0  0,0  0,0  740,0  

14.3.7.

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существую-

щих систем, не соответствующих современным требованим, в части 

подсистемы - оповещение и эвакуация людей при пожаре и других 

чрезвычайных ситуациях (СОП)

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской об-

ласти

всего 230,0  0,0  510,0  0,0  0,0  740,0  

областной бюджет (ОБ) 230,0  0,0  510,0  0,0  0,0  740,0  

14.3.8.

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих 

систем, не соответствующих современным требованим, в части под-

системы - охранная и тревожная сигнализация (СОТС)

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской об-

ласти

всего 230,0  0,0  510,0  0,0  0,0  740,0  

областной бюджет (ОБ) 230,0  0,0  510,0  0,0  0,0  740,0  

14.3.9.

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих 

систем, не соответствующих современным требованим, в части под-

системы - ситсема телевизионного наблюдения (ТСН)

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской об-

ласти

всего 230,0  0,0  510,0  0,0  0,0  740,0  

областной бюджет (ОБ) 230,0  0,0  510,0  0,0  0,0  740,0  

14.3.10.
Осуществление планово-предупредительного ремонта существующих 

систем безопасности

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

всего 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

областной бюджет (ОБ) 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

14.3.11. Осуществление планово-профилактического осмотра 
управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

всего 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

областной бюджет (ОБ) 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

14.3.12. Осуществление предварительного (первичного) технического осмотра  
управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

всего 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

областной бюджет (ОБ) 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

14.3.13.
Осуществление проектно-сметных работ по внедрению интегрирован-

ных АКСБ

управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

всего 1 280,0  750,0  750,0  0,0  0,0  2 780,0  

областной бюджет (ОБ) 1 280,0  750,0  750,0  0,0  0,0  2 780,0  

14.3.14. Осуществление регламентированного ремонта (РР)
управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

всего 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

областной бюджет (ОБ) 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

14.3.15. Осуществление среднего ремонта (СР)
управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

всего 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

областной бюджет (ОБ) 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

14.3.16. Осуществление текущего ремонта (ТР)
управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

всего 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

областной бюджет (ОБ) 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

14.3.17. Осуществление технического обслуживания № 1 (ТО 1)
управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

всего 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

областной бюджет (ОБ) 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

14.3.18. Осуществление технического обслуживания № 2 (ТО 2)
управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

всего 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

областной бюджет (ОБ) 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0  

14.3.19. Составление технического задания на разработку ПСД АКСБ
управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

всего 950,0  2 300,0  0,0  0,0  0,0  3 250,0  

областной бюджет (ОБ) 950,0  2 300,0  0,0  0,0  0,0  3 250,0  

15.

Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов 

гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2014 - 

2016 годы

всего

всего 204 181,5  210 540,8  210 786,7  0,0  0,0  625 509,0  

областной бюджет (ОБ) 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3  

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

192 502,1  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  590 716,7  

служба записи актов гражданского состоя-

ния Иркутской области

всего 204 181,5  210 540,8  210 786,7  0,0  0,0  625 509,0  

областной бюджет (ОБ) 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3  

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

192 502,1  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  590 716,7  

15.1.

Основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации 

актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 

2014 - 2016 годы

служба записи актов гражданского состоя-

ния Иркутской области

всего 204 181,5  210 540,8  210 786,7  0,0  0,0  625 509,0  

областной бюджет (ОБ) 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3  

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

192 502,1  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  590 716,7  

15.1.1.

Прием и выдача документов о государственной регистрации актов 

гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения 

брака, усыновления (удочерения), установление отцовства, перемены 

имени, смерти 

служба записи актов гражданского состоя-

ния Иркутской области

всего 204 181,5  210 540,8  210 786,7  0,0  0,0  625 509,0  

областной бюджет (ОБ) 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3  

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

192 502,1  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  590 716,7  

».
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.02.2014                                                                                                                       № 11-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Модернизация профессионального образования» на 2014-2018 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп «Об утверждении Положения 

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

ции», постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и 

реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь подпунктом 1 пункта 7 Положения о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 

декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 96-мпр «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Модернизация профессионального образования» на 2014-2018 годы (далее - приказ) 

следующие изменения:

1) в наименовании приказа после слов «ведомственной целевой программы» дополнить словами «Иркутской обла-

сти»;

2) в пункте 1 приказа после слов «ведомственную целевую программу» дополнить словами «Иркутской области»; 

2. Внести в ведомственную целевую Программу Иркутской области «Модернизация профессионального образова-

ния» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом (далее - Программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

Программы

Объем финансирования мероприятий Программы составит:

в 2014 году -  3 217 264,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета 3 217 264,9 тыс. рублей;

из внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 3 376 695,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета 3 376 695,1 тыс. рублей;

из внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 3 758 473,4 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета 3 758 473,4 тыс. рублей;

из внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 3 758 473,4 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета 3 758 473,4 тыс. рублей;

из внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 3 758 473,4  тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета 3 758 473,4  тыс. рублей;

из внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 17 869 380,2 тыс. рублей, в 

том числе:

за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета 17 869 380,2 тыс. рублей;

из внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей. »;

2) в тексте Программы:

а) в разделе 4 «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ»: 

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«- оптимизация сети государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области и раз-

витие моделей интеграции профессиональных образовательных организаций в рамках отраслевых кластеров и образо-

вательных кампусов;»;

абзацы двенадцатый, тринадцатый изложить в следующей редакции:

«- создание и развитие учебных центров профессиональных квалификаций как центров сертификации квалификации 

по ведущим отраслям экономики региона;

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования, профессионального обучения;»;

абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:

«- создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи (проведение конкурсов, олимпиад, 

оздоровительных мероприятий, конференций для обучающихся, организация работы органов студенческого самоуправ-

ления);»;

дополнить абзацами тридцатым – тридцать вторым следующего содержания:

«- меры социальной поддержки обучающихся (обеспечение питания) и государственные гарантии детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей (обеспечение питания и выплата на приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря);

- выплата стипендий;

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для 

лиц, проживающих в районах Крайнего Севера.»;

б) в разделе 5 «МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ»: 

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Доля обучающихся, получивших документ об образовании в общем количестве обучающихся, %:

где:

kD  - доля обучающихся, получивших документ об образовании;

K
k
 - количество обучающихся, получивших документ об образовании;

K
o
 - общее количество обучающихся.»;

после пункта 25  дополнить пунктом 26 следующего содержания:

«26. Доля обучающихся, обеспеченных мерами социальной поддержки от общего числа обучающихся, нуждающихся 

в социальной поддержке, %:

где:

kD  - доля обучающихся, обеспеченных мерами социальной поддержки от общего числа обучающихся, нуждающихся 

в социальной поддержке;

K
k
 - количество обучающихся, обеспеченных мерами социальной поддержки;

K
o
 - общее количество обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке.»;

после пункта 26 дополнить пунктом 27 следующего содержания:

«27. Доля работников, получивших компенсацию, от общего количества работников, получающих социальную под-

держку, %:

где:

kD  - доля работников, получивших компенсацию, от общего количества работников, получающих социальную под-

держку;

K
k
 - количество работников, получивших компенсацию;

K
o
 - общее количество работников, получающих социальную поддержку.»;

в) абзацы второй – восьмой раздела 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» изложить 

в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 17 869 380,2  тыс. рублей, в том числе: за счет 

средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета 17 869 380,2 тыс. рублей; из внебюд-

жетных источников 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета Иркутской области в 2014-

2018 годах составляет 17 869 380,2 тыс. руб. в том числе по годам: 

2014 год – 3 217 264,9 тыс. руб.;

2015 год – 3 376 695,1 тыс. руб.;

2016 год – 3 758 473,4 тыс. руб.;

2017 год – 3 758 473,4 тыс. руб.;

2018 год – 3 758 473,4 тыс. руб.»;

3) Приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области 

(Щербина А.А.) расходы по программе производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению бюджетного планирования, финансирования и контроля министерства образования Иркутской области 

(Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на 

мероприятия программы.

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

образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

Министр   Е.А. Осипова

Приложение 

к приказу министерства образования Иркутской области

от 25.02.2014  № 11-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Модернизация профессионального образования» 

на 2014-2018 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответствен-ный 

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

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

Цель: организация  предоставления качественного профессионального образования.

1.

Укрепление материально-технической 

базы государственных профессиональ-

ных образовательных организаций 

Иркутской области 

Министерство 

образования Иркутской 

области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 2 613,1 1 274,0 1 274,0 1 274,0 1 274,0

Областной бюджет 2 613,1 1 274,0 1 274,0 1 274,0 1 274,0

Количество государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области
Ед. 66 66 66 66 66

Доля государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, оснащенных материально-

технической базой в соответствии с лицензионными 

требованиями

% 100 100 100 100 100

2.

Содержание имущества государствен-

ных профессиональных образователь-

ных организаций  Иркутской области

Министерство 

образования Иркутской 

области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 165 221,2 175 542,7 183 595,1 183 595,1 183 595,1

Областной бюджет 165 221,2 175 542,7 183 595,1 183 595,1 183 595,1

Количество государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области
Ед. 66 66 66 60 60

3.

Реализация механизмов многоканаль-

ного финансирования государственных  

профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области

Министерство 

образования Иркутской 

области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление функции (да-1, нет-0) Ед. 1 1 1 1 1

Доля государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, в финансировании которых 

участвуют предприятия и организации

% 16 17 17 17 17

4.

Оптимизация сети государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области и раз-

витие моделей интеграции профессио-

нальных образовательных организаций 

в рамках отраслевых кластеров и 

образовательных кампусов

Министерство 

образования Иркутской 

области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области
Ед. 63 60 60 60 60

Доля государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, вошедших в 

профессионально-образовательные кластеры

% 30 40 40 40 40

5.

Информационно-методическое и 

нормативно-правовое обеспечение 

системы распределения контрольных 

цифр приема 

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление функции  (да-1, нет-0) Ед. 1 1 1 1 1

Доля государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, исполнивших контрольные 

цифры приема обучающихся

% 88 90 90 90 90

6.

Мероприятия с работодателями, 

отраслевыми министерствами и Иркут-

ским некоммерческим партнерством 

товаропроизводи-телей и предпри-

нимателей, социа-льными партне-рами 

по вопросам подготовки кадров для 

ведущих отраслей экономики

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 12,0 13,5 13,5 13,5 13,5

Областной бюджет 12,0 13,5 13,5 13,5 13,5

Количество мероприятий, проведенных в течение года Ед. 8 8 8 8 8

Доля государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, имеющих систему 

социального партнерства с работодателями

% 65 75 75 75 75
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7.

Расширение общественно-

государственного управления 

государственных  профессиональ-ных 

образователь-ных организаций Иркут-

ской области

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области, имеющих 

систему государственно-частного партнерства

Ед. 35 36 36 36 36

Доля  государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, имеющих систему 

государственно-частного партнерства

% 55 60 60 60 60

8.

Создание и развитие учебных центров 

профессиональных квалификаций как 

центров сертификации квалификации 

по ведущим отраслям экономики 

региона

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 8 800,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0

Областной бюджет 8 800,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0

Количество ресурсных центров Ед. 8 10 10 10 10

Количество ресурсных центров в соответствии с 

приоритетными отраслями промышленности Иркутской 

области

Ед. 10 13 13 13 13

9.

Реализация образовательных про-

грамм среднего профессионального 

образования, профессионального 

обучения 

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 2 556 525,6 2 679 563,3 3 053 289,2 3 053 289,2 3 053 289,2

Областной бюджет 2 556 525,6 2 679 563,3 3 053 289,2 3 053 289,2 3 053 289,2

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 37 794 38 464 38 464 38 464 38 464

Доля обучающихся, получивших документ об образовании в 

общем количестве обучающихся, %
% 97 98 98 98 98

10.

Приведение объемов и профилей 

подготовки кадров в соответ-ствие с 

потреб-ностями регио-нальной эконо-

мики, формирова-ние государствен-

ного/региональ-ного заказа на основе 

порядка формирования контрольных 

цифр приема

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся Чел. 37 994 38 665 38 665 38 665 38 665

Доля занятости выпускников очной формы обучения 

государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области в общей численности 

выпускников государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области

% 93,5 95 95 95 95

11.

Разработка с участием работо-дателей 

регио-нальных система-тизированных 

квалификационных требований по 

востребованным профессиям (специ-

альностям)

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление функции 

(да-1, нет-0)
Ед. 1 1 1 1 1

Доля образовательных программ среднего профес-

сионального образования, разработанных или доработанных и 

внедренных совместно с ведущим работодателем, по которым 

проводится обучение   государственными профес-сиональными 

образователь-ными организациями Иркутской области

% 90 100 100 100 100

12.

Модернизация содержания образова-

тельных программ среднего профес-

сионального образования на основе 

регио-нальных систе-матизированных 

квалификацион-ных требований

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление функции 

(да-1, нет-0)
Ед. 1 1 1 1 1

Доля выпускников, получающих дополни-тельные 

профессиональные квалификации/осваивающих 

дополнительные профессиональные модули, в общей 

численности обучающихся в  государс-твенных 

профессиональных образовательных организа-циях Иркутской 

области

% 90 100 100 100 100

13.

Участие ведущих работодате-

лей в процедурах общественно-

профессиональной аккредитации

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество созданных экспертно-аналитических и 

сертификационных центров оценки и сертификации 

профессиональных квалификаций

Ед. 2 3 3 3 3

Доля профессий  и специальностей среднего 

профессионального образования, по которым проводятся 

сертификационные процедуры

% 6 10 10 10 10

14.

Размещение информации о подготовке 

кадров для ведущих отраслей экономи-

ки в государственных  профессиональ-

ных образовательных организациях 

Иркутской облас-ти, на web-сайтах 

образовательных организаций

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление функции 

(да-1, нет-0)
Ед. 1 1 1 1 1

Доля выпускников общеобразовательных школ, продолживших 

обучение в государственных профессиональных 

образовательных организациях Иркутской области

% 30 35 35 35 35

15.

Проведение  профориентацион-ных 

выставок и ярмарок образовательных 

услуг и профессий

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 32,0 36,0 36,0 36,0 36,0

Областной бюджет 32,0 36,0 36,0 36,0 36,0

Количество участников выставок Чел. 500 500 500 500 500

Количество современных профориентационных программ 

и методик по сопровождению профессионального выбора 

молодежи

Ед. 4 6 6 6 6

16.

Разработка информационной базы 

данных о трудоустройстве и закрепляе-

мости выпускников государственных  

профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области. 

Размещение информации на портале 

системы государственных  профессио-

нальных образовательных организаций 

Иркутской области

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление функции 

(да-1, нет-0)
Ед. 1 1 1 1 1

Доля государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, внедривших 

автоматизированные системы управления

% 90 100 100 100 100

17.

Внедрение  информационных техноло-

гий обучения, управления и дистанци-

онного обучения

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 1 600,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0

Областной бюджет 1 600,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0

Количество государственных профессиональных образо-

вательных организаций Иркутской области, в которых 

используются информационные технологии

Ед. 63 60 60 60 60

Доля государственных профессиональных обра-зовательных 

организаций Иркутской области, предоставляющих 

достоверную публичную информацию о своей деятельности 

на основе автоматизированных систем управления в системах 

открытого доступа

% 90 100 100 100 100

18.

Системное обновление содержания 

сетевого информационного ресурса 

«Педагогические кадры профессио-

нальных образовательных организаций 

Иркутской области»

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 12,0 13,5 13,5 13,5 13,5

Областной бюджет 12,0 13,5 13,5 13,5 13,5

Осуществление функции 

(да-1, нет-0)
Ед. 1 1 1 1 1

Доля государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, предоставляющих 

информацию о педагогических кадрах для размещения в 

информационные ресурсы

% 100 100 100 100 100

19.

Совершенствование нормативно-

правовой и методической базы 

организации повышения квалифика-

ции  в системе профессионального 

образования Иркутской области

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление функции 

(да-1, нет-0)
Ед. 1 1 1 1 1

Доля педагогических и руководящих работников, прошедших 

повышение квалификации, переподготовку, стажировку на 

основе механизмов персонифицированного финансирования, 

к общему числу педагогических и руководящих работников  

государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области

% 7 8 8 8 8

20.

Проведение научно-практических 

конференций управленческих и педа-

гогических кадров по перспективным 

направлениям развития профессио-

нального образования

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 200,0 225,0 225,0 225,0 225,0

Областной бюджет 200,0 225,0 225,0 225,0 225,0

Количество участников конференций Чел. 500 500 500 500 500

Доля управленческих и педагогических кадров, участвующих в 

конференциях
% 15 17 17 17 17

21.

Проведение конкурсов профессиональ-

ного мастерства среди педагогов и 

мастеров производственного обучения 

государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркут-

ской области

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 200,0 225,0 225,0 225,0 225,0

Областной бюджет 200,0 225,0 225,0 225,0 225,0

Количество конкурсов, олимпиад
Ед. 4 4 4 4 4

Доля педагогов и мастеров, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства
% 2 3 3 3 3



46 30 АПРЕЛЯ 2014  СРЕДА  № 47 (1215)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

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

22.

Проведение семинаров, тренингов 

для управленческих и  педагогических 

работников

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 16,0 18,0 18,0 18,0 18,0

Областной бюджет 16,0 18,0 18,0 18,0 18,0

Количество участников семинаров-тренингов Чел. 250 250 250 250 250

Доля управленческих и педагогических кадров, прошедших 

обучение на семинарах, тренингах
% 7 9 10 10 10

23. Проведение обучающих семинаров

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество участников семинаров Чел. 250 250 250 250 250

Доля управленческих и педагогических кадров, прошедших 

обучение на семинарах, тренингах
% 7 8 10 10 10

24.

Внедрение новых форм и технологий в 

систему повышения квалификации пе-

дагогов и мастеров производственного 

обучения, в  том числе  стажировок

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление функции 

(да-1, нет-0)
Ед. 1 1 1 1 1

Доля педагогических и руководящих работников, прошедших 

повышение квалификации и стажировку на отраслевых 

предприятиях, к общему числу 

педагогических и руководящих работников государственных 

профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области

% 15 20 25 25 25

25.

Создание условий для успешной 

социализации и самореализации 

молодежи (проведение конкурсов, 

олимпиад, оздоровительных мероприя-

тий, конференций для обучающихся, 

организация работы органов студенче-

ского самоуправления)

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 1 692,0 1 903,6 1 903,6 1 903,6 1 903,6

Областной бюджет 1 692,0 1 903,6 1 903,6 1 903,6 1 903,6

Количество конкурсов, олимпиад, конференций, мероприятий Ед. 20 20 20 20 20

Доля обучающихся, участвующих в конкурсах, конференциях, 

олимпиадах
% 10 12 15 15 15

Доля обучающихся, охваченных оздоровительными 

мероприятиями (спортивными и туристическими секциями, 

соревнованиями, летним 

оздоровлением)

% 70 75 80 80 80

26.

Меры социальной поддержки обучаю-

щихся (обеспечение питания) и госу-

дарственные гарантии детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения 

родителей (обеспечение питания и вы-

плата на приобретение одежды, обуви, 

мягкого инвентаря

Министерство 

образования Иркутской 

области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 251 484,2 251 491,4 251 491,4 251 491,4 251 491,4

Областной бюджет 251 484,2 251 491,4 251 491,4 251 491,4 251 491,4

Количество обучающихся, получающих социальную поддержку
чел. 37 794 38 464 38 464 38 464 38 464

Доля обучающихся, обеспеченных мерами социальной 

поддержки от общего числа обучающихся, нуждающихся в 

социальной поддержке

% 100 100 100 100 100

27. Выплата стипендий

Министерство 

образования Иркутской 

области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 215 933,9 242 925,1 242 925,1 242 925,1 242 925,1

Областной бюджет 215 933,9 242 925,1 242 925,1 242 925,1 242 925,1

Количество обучающихся, обеспеченных стипендией чел. 37 794 38 464 38 464 38 464 38 464

Соблюдение законодательства по выплате стипендии 

обучающимся 

(да-1, 

нет-0)
1 1 1 1 1

28.

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обрат-

но для лиц, проживающих в районах 

Крайнего Севера

Министерство 

образования Иркутской 

области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 12 922,9 11 764,0 11 764,0 11 764,0 11 764,0

Областной бюджет 12 922,9 11 764,0 11 764,0 11 764,0 11 764,0

Количество работников, получающих социальную поддержку чел. 880 880 880 880 880

Доля работников, получивших компенсацию, от общего 

количества работников, получающих социальную поддержку
% 100 100 100 100 100

ИТОГО объем финансирования по программе: Источник финансирования тыс. руб. 3 217 264,9 3 376 695,1 3 758 473,4 3 758 473,4 3 758 473,4

Областной бюджет 3 217 264,9 3 376 695,1 3 758 473,4 3 758 473,4 3 758 473,4

 

Приложение 3

к ведомственной целевой программе 

Иркутской области «Модернизация 

профессионального образования» 

на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование цели, мероприятия 
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финанси-

рования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: Организация  предоставления качественного    профессионального 

образования
Областной бюджет 807 07 04 5120100 17 869 380,2 3 217 264,9 3 376 695,1 3 758 473,4 3 758 473,4 3 758 473,4

1.
Укрепление материально-технической базы государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 6 272,9 1 176,9 1 274,0 1 274,0 1 274,0 1 274,0

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 1 436,2 1 436,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Содержание имущества государственных профессиональных образовательных 

организаций 

Иркутской области

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 891 549,2 165 221,2 175 542,7 183 595,1 183 595,1 183 595,1

3.
Реализация механизмов многоканального финансирования государственных 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области
Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.

Оптимизация сети государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области и развитие моделей интеграции 

профессиональных образовательных организаций в рамках отраслевых кластеров 

и образовательных кампусов

Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.
Информационно-методическое и нормативно-правовое обеспе-чение системы 

распределения контрольных цифр приема 
Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.

Мероприятия с работодателями, отраслевыми министерствами и Иркутским 

некоммерческим партнерством товаропроизводи-телей и предприни-мателей, 

социаль-ными партнерами по вопросам подго-товки кадров для ведущих отраслей 

экономики

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 66,0 12,0 13,5 13,5 13,5 13,5

7.

Расширение общес-твенно-государст-венного 

управления государственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области

Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.
Создание и развитие учебных центров профессиональных квалификаций как 

центров сертификации квалификации по ведущим отраслям экономики региона
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 48 400,0 8 800,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0

9.
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования, 

профессионального обучения
Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 14 395 956,5 2 556 525,6 2 679 563,3 3 053 289,2 3 053 289,2 3 053 289,2

10.

Приведение объемов и профилей подготовки кадров в соответствие с 

потребностями региональной экономики, формирование государственного/

регионального заказа на основе порядка формиро-вания контрольных цифр 

приема

Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11.

Разработка с участием 

работодателей региональных систематизирован-ных 

квалификационных требований по востребованным профессиям (специальностям)

Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12.

Модернизация содержания образовательных программ среднего 

профессионального образования на основе региональных систематизирован-ных 

квалификационных требований

Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.
Участие ведущих работодателей в процедурах общественно-профессиональной 

аккредитации
Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.

Размещение информации о подготовке кадров для ведущих отраслей экономики 

в государственных профессиональных образовательных организациях Иркутской 

области, на web-сайтах образовательных организаций

Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.
Проведение  профориентацион-ных выставок и ярмарок образовательных услуг и 

профессий
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 176,0 32,0 36,0 36,0 36,0 36,0

16.

Разработка информационной базы данных о трудоустройстве и закрепляемости 

выпускников государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области. Размещение информации на портале системы 

государственных профессиональных образовательных организаций  Иркутской 

области

Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17.
Внедрение  информационных технологий обуче-ния, управления и дистанционного 

обучения
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 8 800,0 1 600,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0

18.

Системное обнов-ление содержания сетевого информа-ционного ресурса 

«Педагогические кадры профессио-нальных образова-тельных организа-ций 

Иркутской области»

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 66,0 12,0 13,5 13,5 13,5 13,5

19.

Совершенствование нормативно-право-вой и методической базы организации 

повышения квали-фикации  в системе профессионального образования Иркутской 

области

Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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20.

Проведение научно-практических конференций управленческих и педагогических 

кадров по перспективным направлениям развития профессионального 

образования

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 1 100,0 200,0 225,0 225,0 225,0 225,0

21.

Проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогов и 

мастеров производственного обучения государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 1 100,0 200,0 225,0 225,0 225,0 225,0

22.
Проведение семинаров, тренингов для управленческих и  педагогических 

работников
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 88,0 16,0 18,0 18,0 18,0 18,0

23. Проведение обучающих семинаров Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24.
Внедрение новых форм и технологий в систему повышения квалификации 

педагогов и мастеров производственного обучения, в том числе  стажировок
Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25.

Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи 

(проведение конкурсов, олимпиад, оздоровительных мероприятий, конференций 

для обучающихся, организация работы органов студенческого самоуправления)

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 9 306,4 1 692,0 1 903,6 1 903,6 1 903,6 1 903,6

26.

Меры социальной поддержки обучающихся (обеспечение питания) и 

государственные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей (обеспечение питания и выплата на приобретение одежды, обуви, 

мягкого инвентаря)

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 1 257 449,8 251 484,2 251 491,4 251 491,4 251 491,4 251 491,4

27. Выплата стипендий Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 1 187 634,3 215 933,9 242 925,1 242 925,1 242 925,1 242 925,1

28.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, проживающих в районах Крайнего 

Севера

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 59 978,9 12 922,9 11 764,0 11 764,0 11 764,0 11 764,0 ».

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
           

21.02.2014                                                                         № 32-мпр

Иркутск

О порядке 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 государствен-

ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи не по территориально-участковому принципу

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», руководству-

ясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 

2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить  Положение о порядке организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе на 

дому при вызове медицинского работника, гражданам, которые выбрали меди-

цинскую организацию для получения первичной медико-санитарной помощи в 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи не по территориально-участковому принципу (прилагается).

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

дня его официального опубликования.

Министр

                                                                                     Н.Г. Корнилов

Приложение 

к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области 

от 21.02.2014 № 32-мпр 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке 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 медицинской помощи не по территориально-участковому 

принципу

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной формах, в 

том числе на дому при вызове медицинского работника, гражданам, которые вы-

брали медицинскую организацию для получения первичной медико-санитарной 

помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи не по территориально-участковому принципу 

(далее – Порядок).

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказами Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 

2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению» и от 16 апреля 2012 № 366н 

«Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи», Федеральным за-

коном от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 

25 декабря 2013 года № 613-пп «О Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской об-

ласти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», приказом Минздрава 

России от 20 июня 2013 года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, 

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи».

3. Медицинская помощь гражданам, которые выбрали медицинскую органи-

зацию не по территориально-участковому принципу, оказывается амбулаторно:

а) в медицинской организации, которую они выбрали;

б) на дому при вызове медицинского работника медицинской организации, 

которую они выбрали (мобильной медицинской бригады медицинской органи-

зации).

4. В медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь в экстренной и неотложной формах, организуются:

а) кабинеты неотложной помощи, в том числе осуществляющие прием 

граждан, которые выбрали медицинскую организацию не по территориально-

участковому принципу, по их обращению.

б) выезды медицинских работников или мобильной медицинской бригады, в 

том числе по обращению граждан, которые выбрали медицинскую организацию 

не по территориально-участковому принципу.

5. Состав медицинских работников, указанных в пункте 4 настоящего По-

рядка, формируется руководителем медицинской организации (ее структурного 

подразделения) из числа врачей и медицинских работников со средним меди-

цинским образованием, исходя из цели ее формирования и возложенных задач. 

В состав мобильной медицинской бригады по согласованию могут включаться 

медицинские работники других медицинских организаций.

6. Медицинские работники, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, обе-

спечиваются транспортными средствами, в том числе специальными, оснаща-

ются медицинским оборудованием, расходными материалами, лекарственными 

препаратами для медицинского применения, необходимыми для оказания ме-

дицинской помощи населению, учебно-методическими пособиями и санитарно-

просветительной литературой.

7. Обеспечение и контроль деятельности медицинских работников, указан-

ных в пункте 4 настоящего Порядка, осуществляет руководитель медицинской 

организации, в составе которой они созданы.

Заместитель министра

Т.В. Бойко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.02.2014 г.                                                           № 25-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 28 декабря 2010 года № 355-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-

ководствуясь  пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2010 года  №174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 

28 декабря 2010 года № 355-мпр «Об организации социально-психологической 

и медицинской помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным по-

ведением в Иркутской области» следующие изменения:

а) преамбулу изложить в следующей редакции: «В соответствии с Феде-

ральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 2 

июля 1992 года N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании», приказом Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации от 6 мая 1998 года № 148 «О специализированной помощи лицам с 

кризисными состояниями и суицидальным поведением», решением Межведом-

ственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации от 23 июля 1997 

года № 4 «Психическое здоровье населения России как проблема национальной 

безопасности», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоох-

ранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-

кутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп»;

б) в Приложении 1: 

слова «Основами законодательства Российской Федерации об охране здо-

ровья граждан от 22 июля 1993 года № 5487-1» заменить словами «Федераль-

ным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»;

в пункте 8 слова «учреждения здравоохранения» заменить словами «меди-

цинской организации»;

в) в Приложении 2: 

слова «Основами законодательства Российской Федерации об охране здо-

ровья граждан от 22 июля 1993 года № 5487-1» заменить словами «Федераль-

ным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»;

в пункте 5 слова «учреждений здравоохранения» заменить словами «меди-

цинских организаций»;

г) Приложение 4 изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  Н.Г. Корнилов

Приложение к приказу 

министерства здравоохранения  Иркутской области

от 21.02.2014 г. № 25-мпр

Приложение 4 к приказу 

министерства здравоохранения Иркутской области

от 28 декабря 2010 года № 355-мпр

Схема организации кризисно-суицидологической помощи 

в Иркутской области

 
Скорая медицинская помощь 

 
 

  

 

 

  

 

  

Телефонная психотерапевтическая помощь 
«Телефон доверия» в г. Иркутске, г. Ангарске,  
г. Братске, г. Усть-Илимске 

Кризисно-суицидологическая служба 

Токсикологический центр  областного 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» 

Главный внештатный специалист 
психиатр министерства здравоохранения 
Иркутской области 
Главный внештатный специалист 
психотерапевт министерства 
здравоохранения Иркутской области 
Организационно-методический отдел  
областного государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения  «Иркутский областной 
психоневрологический диспансер»,  
областного государственного казенного 
учреждения здравоохранения  
«Иркутская областная клиническая 
психиатрическая больница №1» 

Телефонная психотерапевтическая помощь для 
детей и подростков «Телефон доверия»  

Кризисные койки областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Ангарская областная психиатрическая больница»,  
областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения  «Братский областной 
психоневрологический диспансер»,  областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения  «Усть-Илимский областной 
психоневрологический диспансер 

Кабинет амбулаторной кризисной помощи  
областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения  «Иркутский 
областной психоневрологический диспансер» 

Кризисные койки детские областного 
государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
психиатрическая больница №1» 

Областные 
психиатрические 

больницы 

Клиника психотерапии и неврозов государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

Областные 
психоневрологические 

диспансеры 

Психиатры, психотерапевты, психологи 
медицинских организаций 

Кабинеты социально-психологической помощи  
областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения  «Иркутский 
областной психоневрологический диспансер»,  
областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения  «Ангарская областная 
психиатрическая больница» 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
          

от 21.02.2014 г.                                № 24-мпр

Иркутск

 

О признании утратившим силу приказа 

департамента здравоохранения Иркутской 

области от 10 июня 2008 года № 715

В соответствии со статьей 59 Федерального за-

кона от 25 ноября 2013 года № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Рос-

сийской Федерации по вопросам охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», руководствуясь 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохране-

ния Иркутской области, утвержденного постановле-

нием Правительства Иркутской области от 16 июля 

2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ депар-

тамента здравоохранения Иркутской области от 10 

июня 2008 года № 715 «Об организации работы по 

охране труда в департаменте здравоохранения Ир-

кутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному 

опубликованию.

Министр

                                                    Н.Г. Корнилов

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 марта 2014 года                             № 47-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой 

Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора 

Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской 
области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О награ-
дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 
области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм 

и безупречную работу поощрить работников Аэрофото-
топографического центра (г. Иркутск) войсковой части 
43651:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Ир-
кутской области:

СОПКАЛОВА

Николая Васильевича

- картографа 1 категории;

 

ШИШКИНА

Николая Тихоновича

- техника 1 категории;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской 
области:

ЗУЕВОЙ

Ольге Викторовне

- технику-аэрофотограмметристу 1 

категории;

КРУГЛОВОЙ

Ирине Николаевне

- аэрофотогеодезисту 1 категории.

2. Настоящий указ подлежит официальному опу-
бликованию.

                        С.В. Ерощенко 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

18.03.2014                                 № 71-мпр 

Иркутск

О признании утратившим силу

приказа министерства

здравоохранения Иркутской области

от 30 июля 2012 года № 151-мпр

В целях приведения в соответствие с зако-

нодательством, руководствуясь пунктом 9 Поло-

жения о министерстве здравоохранения Иркут-

ской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 июля 

2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ мини-

стерства здравоохранения Иркутской области 

от 30 июля 2012 года № 151-мпр «О порядке 

предоставления и размещения информации 

о деятельности министерства здравоохра-

нения Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет».

2. Настоящий приказ подлежит официально-

му опубликованию.

Министр

Н.Г. Корнилов
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
11 марта 2014 г.                                                            №  22-мпр-о

Иркутск

Об утверждении формы соглашения о предоставлении 

в 2014 году субсидии на развитие домов культуры 

В соответствии с подпрограммой «Оказание финансовой поддержки муници-

пальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» 

государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 

годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октя-

бря 2013 года № 438-пп (далее - Программа), в целях эффективного использования 

средств областного и муниципального бюджетов, предусмотренных Программой, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о предоставлении в 2014 году 

субсидии на развитие домов культуры из областного бюджета бюджетам муници-

пальных образований Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства культуры и архивов Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Первый заместитель министра 

С.Г. Ступин

Приложение к приказу министерства 

культуры и архивов Иркутской области

от 11 марта 2014 года № 22-мпр-о

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении в 2014 году субсидии на развитие домов культуры

 из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Иркутской области 

 г. Иркутск                                                             «___» ____________ 2014 г.
                                                       (дата заключения)

Министерство культуры и архивов Иркутской области, в лице министра куль-

туры и архивов Иркутской области Барышникова Виталия Владимировича, дей-

ствующего на основании Положения о министерстве культуры и архивов Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

29.12.2009 № 388/167-пп, именуемое в дальнейшем «Министерство», с одной сто-

роны, и администрация 

____________________________________________________________________ 

                             (наименование  муниципального образования)                            

в лице____________________________________, действующего на основании 

_______________________________________________________ с другой стороны, 

именуемая в дальнейшем «Администрация», при совместном упоминании именуе-

мые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с приложениями 8 и 14 Закона Ир-

кутской области 11 декабря 2013 года № 113-оз «Об областном бюджете на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов»  (далее – Областной закон) и в целях реа-

лизации подпрограммы «Оказание финансовой поддержки муниципальным обра-

зованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» государственной 

программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы государ-

ственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. 

№438-пп (далее – Подпрограмма) заключили настоящее Соглашение (далее – Со-

глашение) о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление в 2014 году из бюджета 

Иркутской области (далее – областной бюджет) субсидии бюджету ______________

_______________________________________________________    

                       (наименование муниципального образования)

в целях оснащения домов культуры оборудованием и необходимым для него 

программным обеспечением, а также материальными ценностями согласно прило-

жению 2 к Подпрограмме и (или) материальными запасами для их изготовления.

1.2. Министерство в соответствии с Областным законом направляет 

____________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

денежные средства, выделяемые из областного бюджета по коду главного 

распорядителя бюджетных средств 804 «Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области» по разделу 08 «Культура, кинематография»,   подразделу 01 «Культу-

ра» классификации расходов бюджетов на развитие домов культуры 

____________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

в форме субсидии (далее – субсидии) в объеме, предусмотренном приложени-

ем 3 к Подпрограмме.

1.3. Администрация использует субсидии, указанные в п. 1.2 Соглашения, в 

целях, порядке и на условиях, установленных Подпрограммой. 

II. Обязательства Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. Предоставляет Администрации субсидию на развитие домов культуры 

на условиях софинансирования расходных обязательств муниципального образова-

ния для реализации мероприятий Государственной программы из областного бюд-

жета в объеме: 1 000 000 (один миллион) рублей, предусмотренном приложением 3 

к Подпрограмме, при соблюдении условий, определенных разделом 7 Приложения 

1 к государственной программе Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-

2018 годы (далее – Государственная программа).

2.1.2. Своевременно доводит до Администрации нормативные правовые акты 

и иные документы, необходимые для осуществления финансирования в рамках Со-

глашения.

2.1.3. Направляет субсидию в бюджет __________________________________

_________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

путем перечисления на лицевой счет Администрации, открытый в территориальном 

органе федерального казначейства для учета поступлений и их распределения 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, после подписания 

настоящего Соглашения.

2.1.4. По представлению министерства финансов Иркутской области сокраща-

ет (прекращает) предоставление субсидии в случае сокращения лимитов бюджет-

ных обязательств, выделенных Министерству для предоставления субсидии.

2.2. Администрация:
2.2.1. Принимает субсидию и использует её по целевому назначению, опре-

деленному Соглашением, а также обеспечивает финансирование указанных рас-

ходных обязательств за счет средств местного бюджета в размере ______ (_______ 

тысяч) рублей.

2.2.2. Обеспечивает  выполнение условий Соглашения.

2.2.3. Представляет в Министерство:

а) смету расходов, предусмотренных Подпрограммой, финансируемых за счет 

средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Подпро-

граммы, по форме согласно Приложению № 1 к  Соглашению;

б) заверенную в установленном порядке руководителем финансового органа 

выписку из сводной бюджетной росписи муниципального образования на обеспече-

ние софинансирования реализации основного мероприятия «субсидии бюджетам 

муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры» Го-

сударственной программы (далее – Основное мероприятие);

в) информацию о реквизитах лицевого счета администратора доходов муници-

пального образования, открытых в органах Федерального казначейства, по форме 

согласно Приложению № 2 к Соглашению.

2.2.4. Осуществляет контроль за ходом реализации Основного мероприятия, 

обеспечивает целевое, адресное и эффективное использование Субсидии, а также 

средств местного бюджета в рамках исполнения Основного мероприятия.

2.2.5. Обеспечивает достижение показателей эффективности реализации ме-

роприятий Государственной программы, использования субсидии, а также плано-

вых значений целевых показателей, представленных строками 1.1 приложения 5 к 

Государственной программе.

2.2.6. Представляет по запросу Министерства и в установленные им сроки ин-

формацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения усло-

вий Соглашения, оценки эффективности реализации мероприятий Государствен-

ной программы, использования субсидии.

2.2.7. Представляет отчеты согласно форме и в сроки, утвержденные прика-

зом Министерства, размещенном на официальном сайте Министерства. 

2.2.8. В случае изменения платежных реквизитов уведомляет Министерство 

путем направления соответствующего письменного извещения.

2.2.9. Остаток субсидии по состоянию на 01.01.2015 г. перечисляет на лицевой 

счет Министерства, в доход областного бюджета,  не позднее  первых 10 рабочих 

дней следующего финансового года.

2.2.10. Увеличение объема средств бюджета муниципального образования, на-

правленных на выполнение работ, предусмотренных Основным мероприятием, не 

влечет обязательства Министерства по увеличению Субсидии.

III. Ответственность Сторон
3.1. В случае использования Администрацией Субсидии не по целевому на-

значению соответствующие средства взыскиваются в доход областного бюджета в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Администрация несет ответственность за нецелевое использование пре-

доставленной Субсидии, а также за достоверность, полноту и своевременность 

предоставления в Министерство сведений, предусмотренных п. 2.2.3. Соглашения и 

отчетов об использовании Субсидии. 

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-

тельств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и условиями Соглашения.

IV. Разрешение споров
4.1. Стороны Соглашения принимают все меры к разрешению споров и раз-

ногласий, возникающих по Соглашению (и (или) в связи с ним), путем переговоров 

между Сторонами.

4.2. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по 

Соглашению (и (или) в связи с ним), если они не будут разрешены путем перегово-

ров, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Иркутской области.

V. Заключительные положения
5.1. Соглашение составлено в двух экземплярах,  имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному для каждой из сторон.

5.2. Приложения к Соглашению являются неотъемлемой частью Соглашения.

5.3. Все изменения, дополнения и приложения к Соглашению действительны, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями обеих Сторон, и являются его неотъемлемыми частями.

5.4. Соглашение действует с момента его подписания и до исполнения Сторо-

нами своих обязательств.

VI. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

МИНИСТЕРСТВО АДМИНИСТРАЦИЯ

адрес: 664003, Иркутск, ул. Седова, 15, 

тел. 

ИНН 3811117260

КПП 381101001

УФК по Иркутской области                             

(Минфин Иркутской области 

02342000010, министерство культуры и 

архивов  Иркутской области) 

р/с 40201810100000100006

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской 

области г.Иркутск

БИК 042520001

ОКТМО 25701000

ОКПО 83499907

ППП 804

Тел. 8(3952) 20-30-52,  20-33-03

________________ В.В. Барышников

М.П.

адрес: 

ИНН _____________________

КПП _____________________

в ______________________________

(______________________________

Л/с _______________)

р/с ____________________________

Банк: 

_______________________________ 

______________________________

БИК ___________

Код дохода 

ОКТМО _____________________

ОКПО ______________________

ППП  _______________________

______________________ (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 1

к соглашению о предоставлении 

межбюджетных трансфертов

от________________2014г.

СМЕТА РАСХОДОВ

на реализацию основного мероприятия «субсидии на развитие 

домов культуры» подпрограммы «Оказание финансовой поддержки 

муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры 

и архивного дела» государственной программы Иркутской области 

«Развитие культуры» на 2014-2018 годы

 ________________________________________________________________

(наименование дома культуры муниципального образования, участвующего 

в реализации Мероприятий Государственной программы)

№ 

п/п

Наименование вида 

расходов 

Сумма (руб.)

Всего

Из средств 

областного 

бюджета

Из средств 

местного 

бюджета

ИТОГО:

Руководитель администрации 

_____________________________

Главный бухгалтер администрации 

_____________________________

М.П.

__________________ В.В. Барышников 

   М.П.

Приложение № 2

к соглашению о предоставлении 

межбюджетных трансфертов

от________________2014 г.

Информация 

о реквизитах лицевых счетов администратора доходов муниципального 

образования,  открытых в органах Федерального казначейства
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Код дохода бюджета

2 02 02999 _ _  0000 151

Руководитель администрации _____________________________

Главный бухгалтер администрации_________________________

М.П.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04.03.2014                                                                  № 14-мпр 

Иркутск

О признании приказа министерства 

образования Иркутской 

области от 23 октября 2012 года 

№ 48-мпр утратившим силу

В соответствии с Положением о министерстве образования Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать приказ министерства образования Иркутской области от 

23 октября 2012 года № 48-мпр «Об утверждении Правил приема в област-

ные государственные общеобразовательные учреждения кадетские школы-

интернаты» утратившим силу.

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

его официального опубликования.

Министр образования Иркутской области

                                                                             Е.А. Осипова

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
12.03.2014                                                                    № 57-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Иркутской области 

от 12 февраля 2014 года № 14-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 99 

Федерального закона от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утра-

тившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных 

актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 Положения о 

министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановле-

нием Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 

12 февраля 2014 года № 14-мпр «О Порядке утверждения индивидуальных пла-

нов профессионального развития государственных гражданских служащих ми-

нистерства здравоохранения Иркутской области» (далее - Приказ) следующие 

изменения:

а) в Приложении к Приказу:

в абзаце первом пункта 5 слова «, повышение квалификации и стажиров-

ка» заменить словами «и повышение квалификации»;

подпункт «в» пункта 6 исключить;

подпункт «в» пункта 8 исключить;

б) Приложение к Порядку утверждения индивидуальных планов профес-

сионального развития государственных гражданских служащих министерства 

здравоохранения Иркутской области изложить в новой редакции (прилагается). 

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

дня его официального опубликования.

Министр 

                                                                                            Н.Г. Корнилов

Приложение 

к приказу министерства 

здравоохранения 

Иркутской области

от 12.03.2014 № 57-мпр

Приложение

к Порядку утверждения

индивидуальных планов

профессионального развития

государственных

гражданских служащих министерства

здравоохранения Иркутской области 

Утверждаю

министр здравоохранения 

Иркутской области

___________________________ 

Подпись                     

«___» _________ 20__ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН

профессионального развития на 2014 - 2017 годы

______________________________________________

Замещаемая должность

______________________________________________

Фамилия, имя, отчество

1. Образование (когда, какое учебное заведение и по какой специальности 

окончил) ____________________________________________________________

___________________________________________________________________

2. Дата назначения на замещаемую должность _________________________

3. Сведения о дополнительном профессиональном образовании:

Вид 

образования

Учебное 

заведение

Период о

бучения

Наименование 

образовательной 

программы

4. Потребность в дополнительном профессиональном образовании на 20__ г.

Цель об-

разования

Вид образо-

вания

Форма 

обучения

Направле-

ние образо-

вания

Продолжи-

тельность 

образования

Ожидаемая 

результа-

тивность

5. Интересующая тематика дополнительного образования ______________

__________________________________   _________________   ________

 (должность гражданского служащего)             (подпись)              (Ф.И.О.)

_______________________________________  ____________ __________

(должность непосредственного руководителя)      (подпись)        (Ф.И.О.)
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О ТЧЕТ
о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного 

за ним государственного имущества областное государственное автономное учреждение 

социального обслуживания «Марковский геронтологический центр»  за 2013 год 
     

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Наименование показателя Значение показателя

Полное наименование учреждения

областное государственное автономное учреждение 

социального обслуживания «Марковский геронтологи-

ческий центр» 

Сокращенное наименование учреждения ОГАУСО МГЦ

Юридический адрес

664528; Иркутская область; Иркутский район; рабочий 

посёлок Маркова; улица Лесная; дом 2

Сведения о внесении в единый государственный реестр юриди-

ческих лиц (с указанием серии , №, даты свидетельства)

свидетельство № 001392490 серия 38 от 03 февраля 

2003г. , присвоен  государственный регистрационный 

номер  1033802454806

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3827000771

Код причины постановки на учет учреждения в налоговом ор-

гане (КПП) 372701001

ФИО руководителя Савин Александр Юрьевич

ФИО главного бухгалтера учреждения Бурдуковская Любовь Анатольевна

Телефон (факс) 493-469, 493-395

1.1. Перечень  видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии учредительными документами:

№ 

п/п

Наименование основных  видов 

деятельности
Наименование иных видов деятельности

1

Предоставление социальных 

услуг с обеспечением проживания 

( код 85.31)  

2   – производство прочей одежды и аксессуаров (код 18.24);

3  

– розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно 

пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями (код 52.11);

4  – деятельность прочих мест для временного проживания (код 55.2);

5  – деятельность прочих мест для проживания (код 55.23);

6  

– деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продук-

ции общественного питания (код 55.5);

7  – деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (код 60.23);

8  – деятельность в области фотографии (код 74.81);

9  – деятельность в области здравоохранения (код 85.1);

10  – предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (код 85.32);

11  – прочая зрелищно-развлекательная деятельность, (код 92.3);

12  – деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа (код 92.51);

13  

– стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий 

(код 93.01);

14  – предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (код 93.02);

15  – организация похорон и предоставление связанных с ними услуг (код 93.03);

16  – физкультурно-оздоровительная деятельность (код 93.04);

17  – предоставление прочих персональных услуг (код 93.05);

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных норматив-

ными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ 

п/п
наименование услуг (работ) потребители услуг (работ)

1
Предоставление социальных 

услуг с обеспечением проживания 

Граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 

лет) , в том числе инвалиды , частично или полностью утратившие способ-

ность к самообслуживанию, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе и 

не имеющие противопоказаний к приему на социальное обслуживание 

1.3. Перечень учредительных и разрешительных документов (с указанием №, даты, срока действия), на основа-

нии которых учреждение осуществляет деятельность:

№ 

п/п
Наименование разрешительного документа Номер документа

Дата выдачи доку-

мента

Срок действия 

документа

1
Свидетельство о внесении записи в Единый госу-

дарственный реестр юридических лиц 
серия 38 № 003338471 05 октября 2011г.  

2

Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту нахож-

дения на территории Российской Федерации

серия 38 № 003338472 20 мая 1994г.  

3
Лицензия на осуществление медицинской деятель-

ности
ЛО-38-01-001514 19 сентября 2013г. бессрочно

4

Распоряжение о создании областного государствен-

ного автономного учреждения социального обслужи-

вания «Марковский геронтологический центр»

328/136/7-рп 25 ноября 2009г.  

1.4. Сведения  о численности и заработной плате работников  учреждения

№ 

п/п
Наименование показателя

На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода

Причины из-

менения

1 Количество штатных единиц учреждения 308 308  

2
Списочная численность работников 221 220

текучесть 

кадров

3

Число работников, имеющих высшее профессио-

нальное образование               
62 69  

4

Число работников, имеющих среднее специальное 

образование    
60 57  

5

Число работников, имеющих среднее (полное) 

общее образование
76 76  

6 Среднегодовая численность работников, чел. 219

7

Средняя заработная плата работников учреждения (без учета заработной 

платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера), руб. 21207

1.5. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (1)

 Председатель: 

Макаров Алексей Сергеевич

Заместитель министра социального развития , опеки и попечительства Иркут-

ской области 

Секретарь:

Каймакова Ирина МихайловнаНачальник отдела кадрово-правовой работы ОГАУСО МГЦ

Члены совета: 

Мальковская Людмила Александровна

Начальник управления по организации социального обслуживания  граждан 

министерства  социального развития , опеки и попечительства Иркутской об-

ласти 

Начальник отдела по работе  с областными государственными учреждениями 

министерства имущественных отношений Иркутской области Сивкова Зинаида Иосифовна

Председатель Иркутской областной организации общероссийской обществен-

ной организации «Всероссийское общество инвалидов» Шумков Константин Михайлович

Председатель Иркутской областной общественной организации ветеранов ( 

пенсионеров) Войны , труда , Вооруженных сил и Правоохранительных органов Полевая Людмила Михайловна

Главный бухгалтер ОГАУСО МГЦ Бурдуковская Любовь Анатольевна

Главная медсестра ОГАУСО МГЦ Замагулова Лидия Владимировна

Раздел II. Результат деятельности учреждения  

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

№ п/п Наименование показателя
Ед. изме-

рения

За предыду-

щий 2012 год

За отчетный 

2013 год

Изменение по отноше-

нию к предыдущему 

году, в %

1
Балансовая стоимость нефинансовых 

активов 
 руб. 165888460,94 184888760,18 111,45

2
Остаточная стоимость нефинансовых ак-

тивов 
 руб.

94388288,70 107727228,27
114,13

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям -нет показателей

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  

№ п/п Наименование показателя
Ед. изме-

рения

За предыду-

щий  2012 год

За отчетный 

2013 год

Изменение по отноше-

нию к предыдущему 

году, в %

1

Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет средств областного 

бюджета

 руб. -5961704,77 -10359321,01 173,76

3

 Дебиторская задолженность по вы-

данным авансам, полученным за счет 

средств областного бюджета, всего:
 руб. 0,00 12229,81  

в том числе:

3.1.  по выданным авансам на услуги связи  руб. 0,00 217,81  

3.5. по выданным авансам на прочие услуги  руб. 0,00 12012,00  

4

Дебиторская задолженность по выдан-

ным авансам за счет доходов, получен-

ных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего:

 руб. 41323,23 32518,58 78,69

в том числе:

4.1.  по выданным авансам на услуги связи  руб. 2498,14 1428,83 57,20

4.5.  по выданным авансам на прочие услуги  руб. 38243,09 31078,45 81,27

№ п/п Наименование показателя
Ед. изме-

рения

За пред-

ыдущий  

__2012___год

За отчетный 

_2013_год

Изменение по отноше-

нию к предыдущему 

году, в %

4.9.
 по выданным авансам на приобретение 

материальных запасов
 руб. 582,00 11,30 1,94

6

 Кредиторская задолженность по расче-

там с поставщиками и подрядчиками за 

счет средств областного бюджета, всего:
 руб. 930059,27 132347,52 14,23

в том числе:

6.1.
  по начислениям на выплаты по оплате 

труда 
 руб. 226306,81 101737,75 44,96

6.4.  по оплате коммунальных услуг  руб.  24097,62  

6.12.  по платежам в бюджет  руб. 106377,12 417,96 0,39

6.13.  по прочим расчетам с кредиторами  руб. 597375,34 6094,19 1,02

7

 Кредиторская задолженность по рас-

четам с поставщиками и подрядчиками 

за счет доходов, полученных от платной 

и иной приносящей доход деятельности, 

всего:

 руб. 908550,68 41694,65 4,59

в том числе:

7.1.
  по начислениям на выплаты по оплате 

труда 
 руб. 256239,94  0,00

7.2.   по оплате услуг связи  руб. 239,20 419,98 175,58

7.4.  по оплате коммунальных услуг  руб. 100365,37 38088,58 37,95

7.12. по платежам в бюджет  руб. 85181,14 3186,09 3,74

7.13.  по прочим расчетам с кредиторами  руб. 466525,03  0,00

2.4. Сумма доходов от оказания платных услуг (выполненных работ)

Сумма доходов от оказания платных услуг (вы-

полнения работ) - всего
 руб.

27301246,18

2.5. Цены(тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

№ п/п Наименование услуги (работы)
Ед. изме-

рения

Цена (тариф) на платные услуги 

на 1 апреля на 1 июля на 1 октября
на 1 дека-

бря

 
Предоставление проживания в комнате гости-

ничного типа
    

1

Проживание 1 человека

(при заселении 1 человека в комнате 10,3 

кв.м.)

1 сутки

944,00 944,00 944,00 944,00

2

Проживание 1 человека

(при заселении 2 человек в комнате 10,3 

кв.м.)

1 сутки

622,00 622,00 622,00 622,00

 
Предоставление дополнительных условий про-

живания повышенной комфортности
    

3 комната №1 1 эт. блок 2 (15,3 м2) 1 месяц 3147,46 3147,46 3147,46 3147,46

4 комната №2 1 эт. блок 2 (16,0 м2) 1 месяц 3293,29 3293,29 3293,29 3293,29

5 комната №3 1 эт. блок 2 (15,1 м2) 1 месяц 3097,68 3097,68 3097,68 3097,68

6 комната №4 1 эт. блок 2 (14,5 м2) 1 месяц 2948,34 2948,34 2948,34 2948,34

7 комната №10 1 эт. блок 2 (13,1 м2) 1 месяц 2711,00 2711,00 2711,00 2711,00

8 комната №11 1 эт. блок 2 (10,3 м2) 1 месяц 2016,84 2016,84 2016,84 2016,84

9 комната №12 4 эт. блок 2 (12,4 м2) 1 месяц 2529,32 2529,32 2529,32 2529,32

10
комн№12-3 эт.,№12-2эт.,№16-4 эт.бл.2 

(13,1м2)

1 месяц
2728,02 2728,02 2728,02 2560,00

11 комната №13 3 эт. блок 2 (8 м2) 1 месяц 1438,94 1438,94 1438,94 1438,94

14 комната №14 2 эт. блок 2 (14,6 м2) 1 месяц  3086,61 3086,61 3086,61

15 комната №15 2 эт. блок 2 (9,4 м2) 1 месяц  1791,11 1791,11 1791,11

16 комната №4 4 эт. блок 1 (11,3 м2) 1 месяц    2404,00

17 комната №13 2 эт. блок 2 (9,4 м2) 1 месяц    2006,00

18 комната №8 1 эт. блок 2 (13,2 м2) 1 месяц    2881,00

19 комната №15 3 эт. блок 2 (8 м2) 1 месяц    1450,00

 
Услуги, связанные с социально-трудовой реабили-

тацией и досугом
    

 Анимационные услуги      

20
Подготовка и трансляция музыкаль-

ного поздравления по радио учреждения

1 по-

здравл.
65,00 65,00 65,00 65,00

 
Содействие в организации ритуальных мероприя-

тий
    

21 Хранение тела сутки 603,00 603,00 603,00 603,00

22 Перенос тела, мытье, одевание Услуга 381,00 381,00 381,00 381,00

23
Заказ гроба и доставка его с места 

изготовления

Услуга
434,00 434,00 434,00 434,00

24 Оформление документов в Загсе Услуга 518,00 518,00 518,00 518,00

25
Содействие в захоронении (доставка 

на кладбище, контроль захоронения)

Услуга
814,00 814,00 814,00 814,00

 Медицинские услуги      

 
Консультации врачей-специалистов по назначе-

нию врача-терапевта (гериатра)
    

34
Акушер-гинеколог первичный кон-

сультативный прием

1 конс.
460,00 460,00 460,00 460,00

35
Акушер-гинеколог повторный кон-

сультативный прием

1 конс.
276,00 276,00 276,00 276,00

36
Эндокринолог первичный консульта-

тивный прием

1 конс.
486,00 486,00 486,00 486,00

40
Невролог первичный консультатив-

ный прием

1 конс.
429,00 429,00 429,00 429,00

44
Оториноларинголог первичный кон-

сультативный прием

1 конс.
487,00 487,00 487,00 487,00

46
Гастроэнтеролог первичный консуль-

тативный прием

1 конс.
486,00 486,00 486,00 486,00

 УЗИ      

50
 УЗИ печени, желчного пузыря, под-

желудочной железы и селезенки +ЦДК

1 процед
544,00 544,00 544,00 544,00

51
УЗИ почек, надпочечников и моче-

вого пузыря

1 процед
544,00 544,00 544,00 544,00

53 УЗИ матки и придатков 1 процед 624,00 624,00 624,00 624,00

 Функциональная диагностика:      

58 ЭКГ стандартная 1 процед 330,00 330,00 330,00 330,00
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 Лаборатория:      

66 Общий анализ крови 1 анализ 257,00 257,00 257,00 257,00

72 Общий анализ мочи 1 анализ 218,00 218,00 218,00 218,00

74 Определение по Зимницкому 1 анализ 157,00 157,00 157,00 157,00

75 Физиолечение:      

76 Электрофорез лекарственный 1 процед 144,00 144,00 144,00 144,00

80 УФО терапия (общая и местная) 1 процед 42,00 42,00 42,00 42,00

84 Магнитотерапия 1 процед 145,00 145,00 145,00 145,00

85 Квантовая терапия 1 процед 119,00 119,00 119,00 119,00

86 Индуктотермия 1 процед 155,00 155,00 155,00 155,00

89 Спелеотерапия 1 процед 90,00 90,00 90,00 90,00

 Водные лечебные процедуры:      

133 Циркулярный душ 1 процед 154,00 154,00 154,00 154,00

 Массаж:      

91 Массаж верхней конечности 1 процед 230,00 230,00 230,00 230,00

95
Массаж пояснично-крестцовой 

области

1 процед
160,00 160,00 160,00 160,00

97

Массаж нижней конечности, 

ягодичной области и поясничного отдела 

позвоночника

1 процед

250,00 250,00 250,00 250,00

99 Массаж головы 1 процед 140,00 140,00 140,00 140,00

102
Массаж нижней конечности и 

ягодичной области

1 процед
200,00 200,00 200,00 200,00

103 Массаж стопы и голени 1 процед 150,00 150,00 150,00 150,00

104

Массаж плечевого сустава (либо 

локтевого , либо тазобедренного , либо 

коленного )

1 процед

160,00 160,00 160,00 160,00

 Оздоровительная физкультура:      

177
занятие в тренажерном зале без 

инструктора

1 час
51,00 51,00 51,00 51,00

 Комплексные социальные услуги      

106
Предоставление социальных услуг с обеспечением 

проживания  (стоимость на одного клиента в день) 
999,39 999,39 999,39 999,39

2.6. Количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

№ п/п Наименование показателя
Ед. изме-

рения
За предыдущий  2012 год За отчетный  2013  год

1

Количество потребителей, воспользовав-

шихся услугами (работами)  учреждения 

- всего

чел.

970 882

1.1.
Предоставление социальных услуг с обеспе-

чением проживания
чел.

371 374

1.2. Прочие социально-бытовые услуги чел. 467 386

1.3. Медицинские услуги чел. 121 74

1.4. Содействие в организации ритуальных услуг чел. 9 25

1.5.
Предоставление комнат повышенной ком-

фортности
чел.

 21

1.6. Аренда помещений чел. 2 2

2

Количество потребителей, воспользовав-

шихся бесплатными для потребителей 

услугами (работами) - всего

чел.

  

3

Количество потребителей, воспользовав-

шихся частично платными для потребите-

лей услугами (работами) - всего

чел.

425 392

3.1.
Предоставление социальных услуг с обеспе-

чением проживания
чел.

350 355

3.2. Медицинские услуги чел. 75 37

4

Количество потребителей, воспользовав-

шихся полностью платными для потреби-

телей услугами (работами) - всего

чел.

545 490

4.1.
Предоставление социальных услуг с обеспе-

чением проживания
чел.

21 19

 Прочие социально-бытовые услуги чел. 467 386

 Медицинские услуги чел. 46 37

 Содействие в организации ритуальных услуг чел. 9 25

 
Предоставление комнат повышенной ком-

фортности
чел.

  21

 Аренда помещений чел. 2 2

5 Количество жалоб потребителей ед. _ _

2.7. Информация об объеме финансового обеспечения и об исполнении государственного задания 

№ п/п Наименование показателя
Ед. изме-

рения
За предыдущий 2012 год За отчетный 2013  год

1
Объем финансового обеспечения государ-

ственного задания 
 руб. 70814749 85743350

2 Исполнение государственного задания % 100 100

2.8. Объем финансового обеспечения государственного учреждения в рамках целевых программ и программ 

развития

№ 

п/п

Объем финансового обеспечения, по-

лученного в рамках целевых программ и 

программ развития, установленных для 

учреждения в установленном порядке 

Ед. изме-

рения

За предыду-

щий  2012 год

За отчетный 

2013 год

Изменение по отноше-

нию к предыдущему 

году, в %

в том числе:

1 Программа «Пожарная безопасность»  руб. 2616827 277000 10,59

2 Программа «Старшее поколение»  руб. 5197990  0,00

3

Софинансирование укрепл.МТБ учр-ний 

соц.обслуж..за счет средств ПФ
 руб.

5197990  0,00

4 Программа «Доступная среда»  руб.  210000 0,00

№ 

п/п
Наименование показателя

Код операции 

сектора госу-

дарственного 

управле-ния

Ед. 

измере-

ния

за отчетный  2013 год исполнение 

по отноше-

нию к плану, 

в %

плановое 

значение

кассовое ис-

полнение

1 2 3 4 5 6 7

2.9. Поступления учреждения (2)

1
Поступления, всего:

  руб. 118398230,01 118398230,01 100
в том числе:

1.1.
Субсидии на выполнение государствен-

ного задания
  руб. 85743350 85743350 100

1.2. Целевые субсидии   руб. 487000 487000 100

1.4.

Поступления от оказания учреждением 

(подразделением), услуг (выполнения 

работ), предоставление которых для фи-

зических и юридических лиц осущест-

вляется на платной основе, всего

  руб. 31704505,81 31704505,81 100

в том числе:

 

Услуга № 1(Стационарное социальное 

обслуживание граждан пожилого воз-

раста , в т.ч.инвалидов)

  руб. 30848446,96 30848446,96 100

 
Услуга № 2(Арендная плата за пользо-

вание имуществом)
  руб. 302060,85 302060,85 100

 Услуга № 3(Прочие платные услуги)   руб. 553998,00 553998,00 100

1.5.

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:   руб. 463374,20 463374,20 100

в том числе:

 благотворительные , иные поступления   руб. 463374,20 463374,20 100

2.10. Выплаты учреждения (2)

1.
Выплаты, всего

  руб. 118398606,49 118398606,49 100
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего 210  руб. 80011063,68 80011063,68 100

из них:

Заработная плата 211  руб. 62240327,19 62240327,19 100

Прочие выплаты 212  руб. 9899,71 9899,71 100

Начисления на выплаты по оплате труда 213  руб. 17760836,78 17760836,78 100

Оплата работ, услуг, всего
220  руб. 13329097,46 13329097,46 100

из них:

Услуги связи 221  руб. 84503,17 84503,17 100

Транспортные услуги 222  руб. 164754,30 164754,30 100

Коммунальные услуги 223  руб. 3646301,58 3646301,58 100

Работы, услуги по содержанию имущества 225  руб. 7716780,09 7716780,09 100

Прочие работы, услуги 226  руб. 1716758,32 1716758,32 100

Прочие расходы 290  руб. 524360,97 524360,97 100

Поступление нефинансовых активов, всего 
300  руб. 24534084,38 24534084,38 100

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310  руб. 4414245,72 4414245,72 100

Увеличение стоимости материальных запасов 340  руб. 20119838,66 20119838,66 100

2.

Выплаты за счет субсидий на выпол-

нение государственного задания   руб. 85743350,00 85743350,00 100

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего 210  руб. 77352249,71 77352249,71 100

из них:

Заработная плата 211  руб. 60251980,85 60251980,85 100

Прочие выплаты 212  руб. 9899,71 9899,71 100

Начисления на выплаты по оплате труда 213  руб. 17090369,15 17090369,15 100

Оплата работ, услуг, всего
220  руб. 3722096,10 3722096,10 100

из них:

Услуги связи 221  руб. 32753,74 32753,74 100

Коммунальные услуги 223  руб. 3117196,76 3117196,76 100

Прочие работы, услуги 226  руб. 572145,60 572145,60 100

Прочие расходы 290  руб. 427904,19 427904,19 100

Поступление нефинансовых активов, всего 
300  руб. 4241100,00 4241100,00 100

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов 340  руб. 4241100,00 4241100,00 100

3.

Выплаты за счет использования целе-

вых субсидий   руб. 487000,00 487000,00 100

в том числе:

Поступление нефинансовых активов, всего 
300  руб. 487000,00 487000,00 100

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310  руб. 487000,00 487000,00 100

5.

Выплаты за счет поступлений от 

оказания услуг (выполнения работ) , 

предоставление которых для потре-

бителей осуществляется на платной 

основе, всего

  руб. 31704882,29 31704882,29 100

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего 210  руб. 2658813,97 2658813,97 100

из них:

Заработная плата 211  руб. 1988346,34 1988346,34 100

Прочие выплаты 212  руб.    

Начисления на выплаты по оплате труда 213  руб. 670467,63 670467,63 100

Оплата работ, услуг, всего
220  руб. 9567904,16 9567904,16 100

из них:

Услуги связи 221  руб. 51749,43 51749,43 100

Транспортные услуги 222  руб. 164754,30 164754,30  

Коммунальные услуги 223  руб. 508719,10 508719,10 100

Работы, услуги по содержанию имущества 225  руб. 7711116,09 7711116,09 100

Прочие работы, услуги 226  руб. 1131565,24 1131565,24 100

Прочие расходы 290  руб. 66456,78 66456,78 100

Поступление нефинансовых активов, всего 
300  руб. 19411707,38 19411707,38 100

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310  руб. 3675396,81 3675396,81 100

Увеличение стоимости материальных запасов 340  руб. 15736310,57 15736310,57 100

6

Выплаты за счет поступлений от иной 

приносящей доход деятельности, 

всего
  руб. 463374,20 463374,20 100

в том числе:

Коммунальные услуги 223  руб. 20385,72 20385,72 100

Работы, услуги по содержанию имущества 225  руб. 5664 5664 100

Прочие работы, услуги 226  руб. 13047,48 13047,48 100

Прочие расходы 290  руб. 30000,00 30000,00 100

Поступление нефинансовых активов, всего 
300  руб. 394277,00 394277,00 100

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310  руб. 251848,91 251848,91 100

Увеличение стоимости материальных запасов 340  руб. 142428,09 142428,09 100

2.11. Информация о финансовом обеспечении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (1)

2.12. Данные о прибыли (убытках) (1)

1

Общая сумма прибыли (убытков) по-

сле налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшейся (обра-

зовавшихся) в связи с оказанием 

учреждением частично платных и 

полностью платных услуг (работ)                                                                             

(«+»чистая прибыль, «-» убыток)

х  руб. 1077,2

2.13. Кассовое исполнение бюджетной сметы  и лимитов бюджетных обязательств учреждения (3)

1 Прочие выплаты                                                212  руб. 190144 190144 100

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№     

п/п
Наименование показателя

Ед. 

измере-

ния

на начало 

отчетного пе-

риода 

на конец 

отчетного 

периода

1 2 3 4 5

3.1.Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества  учреждения 

3.1.1.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находяще-

гося у учреждения на праве оперативного управления:
   

- первоначальная стоимость  руб. 105572652,92 121928871,92

- остаточная стоимость  руб. 76313164,41 88961334,68

3.1.2.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находяще-

гося у учреждения на праве оперативного управления, и передан-

ного в аренду

   

- первоначальная стоимость  руб. 442468,77 442468,77

- остаточная стоимость  руб. 348809,43 345342,76

3.2.1.

Общая балансовая  стоимость движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления
   

- первоначальная стоимость  руб. 48022201,96 50815012,73

- остаточная стоимость  руб. 5781518,23 6621018,06

3.2.4.

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, нахо-

дящегося у учреждения на праве оперативного управления (2)
   

- первоначальная стоимость  руб. 40107332,65 39081277,69

- остаточная стоимость  руб. 4740649,33 3965730,52
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3.3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще-

гося у учреждения на праве оперативного управления кв.м. 12228,6 19663,7

в том числе:

1. здания кв. м. 12124 12124

2. сооружения кв. м. 104,6 7539,7

3. помещения кв. м.   

3.4.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще-

гося у учреждения на праве оперативного управления, и пере-

данного в аренду 
кв.м. 55,5 55,5

в том числе:

1. здания кв. м.   

2. сооружения кв. м.   

3. помещения кв. м. 55,5 55,5

3.5.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще-

гося у учреждения на праве оперативного управления, и пере-

данного в безвозмездное пользование

кв.м.   

3.6.
Общая площадь земельных участков, находящихся у учрежде-

ния в постоянном бессрочном пользовании 
га. 4,83 4,83

3.7.

Общее количество недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 
шт. 22 23

в том числе:    

1. здания шт. 11 11

2. сооружения шт. 11 12

3. помещения шт.   

3.8.

Объем средств, полученных от распоряжения  в установленном 

порядке имуществом, находящимся на праве оперативного 

управления

руб. 302060,85

3.9. Неиспользуемое недвижимое имущество учреждения    

3.10.

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приоб-

ретенного учреждением (2) тыс. руб.  4414,2

в том числе 

3.10.1

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще-

ства, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных министерством учреждению на указанные цели

тыс. руб.  277

    

(1) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета государственных автономных учреждений

(2) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета государственных бюджетных и автономных 

учреждений

(3) - подразделы дополнительно, включаемые в состав отчета казенного учреждения11

Директор ОГАУСО МГЦ __________________________ Савин А.Ю.

Главный бухгалтер ОГАУСО МГЦ __________________ Бурдуковская Л.А.

СПИСОК
лиц, земельные доли которых признаются невостребованными в соответствии с пунктом 

1 статьи 2.1 Федерального закона « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 

из состава участников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного 

назначения, расположенный на территории Харбатовского сельского поселения (бывшего 

совхоза им. Фрунзе):

Агафонова Валентина Ильинична, Акопян Альбина Анатольевна, Аксаментов Александр Павлович, Аксаментов Вла-

димир Васильевич, Аксаментов Павел Павлович, Аксаментова Аграфена Прокопьевна, Аксаментова Александра Никола-

евна, Аксаментова Татьяна Васильевна, Аксаментова Фекла Васильевна, Акчурин Виктор Михайлович, Алексеев Илья 

Борисович, Андрийчук Любовь Николаевна, Аполинская Татьяна Алексеевна, Асхаев Гавриил Алексеевич, Асхаева Анна 

Михайловна, Баженов Михаил Геннадьевич, Баженова Надежда Александровна, Баторов Максим Кириллович, Баторова 

Галина Борисовна, Бахтанов Владимир Васильевич, Бахтанова Александра Васильевна, Бежитская Любовь Павловна, 

Бежитский Александр Иннокентьевич, Безотеческих Виктор Ильич, Безотеческих Калерия Ильинична, Безотеческих Ла-

риса Дмитриевна, Безотеческих Николай Владимирович, Беклимесов Андрей Анатольевич, Белик Вера Ивановна, Белик 

Виктор Васильевич, Белов Сергей Валентинович, Белова Валентина Викторовна, Белова Мария Федоровна, Банщиков 

Сергей Николаевич, Бердников Сергей Владимирович, Бишаева Расья Хабидуловна, Богданова Евдокия Иннокентьевна, 

Богова Вера Ивановна, Большедворская Лидия Гавриловна, Бондарев Анатолий Васильевич, Боровикова Валентина 

Дмитриевна, Боролдоева Евдокия Матвеевна, Бронников Николай Алексеевич, Бузиков Александр Викторович, Бузикова 

Надежда Михайловна, Бузинаев Антон Алексеевич, Бузинаева Валентина Боингоевна, Булавина Любовь Джуманязовна, 

Бунеев Андрей Арефьевич, Бунеев Василий Андреевич, Бунеева Галина Андреевна, Бунеева Мария Андреевна, Бутаков 

Николай Николаевич, Бутаков Николай Федорович, Бутакова Тамара Ильинична, Буторин Виктор Иннокентьевич, Буто-

рина Валентина Иннокентьевна, Бутуханов Алексей Алексеевич, Бутуханов Андрей Михайлович, Бутуханов Владимир 

Петрович, Бутуханов Михаил Алексеевич, Бухарова Татьяна Геннадьевна, Бухудоев Андрей Никифорович, Буянова На-

талья Владимировна, Быков Александр Александрович, Быков Владимир Алексеевич, Быкова Ольга Петровна, Ваулина 

Валентина Павловна, Ващенко Иван Лазаревич, Вечеренко Нина Васильевна, Вечеренко Олег Васильевич, Вишняков 

Геннадий Николаевич, Власова Татьяна Ивановна, Гайнулин Илья Зайнутюшунович, Ганичкин Александр Николаевич, 

Ганичкин Владимир Николаевич, Ганичкина Галина Анатольевна, Генералова Альбина Яковлевна, Глызин Иннокентий 

Игнатьевич, Глызина Ольга Александровна, Голзитский Бронислав Тофелевич, Головина Валентина Кирилловна, Голу-

нец Людмила Александровна, Горбунов Алексей Николаевич, Горбунов Валерий Васильевич, Горбунов Николай Василье-

вич, Горбунов Сергей Сергеевич, Горбунова Елена Анатольевна, Горбунова Елена Владимировна, Гордеев Анатолий 

Николаевич, Горячев Александр Федорович, Горячева Валентина Ивановна, Гофман Владимир Викторович, Грачева 

Анна Николаевна, Грищук Виктор Васильевич, Грищук Мария Ивановна, Гуржапова Энгельсина Александровна, Гусаров 

Василий Васильевич, Данилова Александра Ильинична, Данилова Екатерина Ильинична, Дворниченко Мария Игнатьев-

на, Дементьева Нина Марковна, Дмитриев Анатолий Дмитриевич, Донькина Евдокия Захаруевна, Дорофеева Тамара 

Михайловна, Дранишников Александр Васильевич, Дранишников Михаил Юрьевич, Дранишникова Евдокия Ивановна, 

Дранишникова Ирина Александровна, Дубовик Николай Андреевич, Дубовиков Александр Яковлевич, Дубовиков Яков 

Иосифович, Дубовикова Зоя Ивановна, Дубовикова Наталья Ивановна, Дятлова Ольга Геннадьевна, Евтушок Адам Ми-

хайлович, Евтушок Лидия Михайловна, Егоров Николай Ильич, Елизарьев Иван Николаевич, Елшина Галина Павловна, 

Еремеева Любовь Иннокентьевна, Жабин Валерий Прокопьевич, Жабина Анна Прокопьевна, Жабина Татьяна Алексан-

дровна, Жаков Геннадий Александрович, Житов Виктор Николаевич, Житов Владимир Александрович, Житова Анаста-

сия Константиновна, Житова Елена Константиновна, Житова Любовь Георгиевна, Жакова Мария Иосифовна, Заикин 

Михаил Петрович, Заикин Михаил Спиридонович, Заикин Петр Спиридонович, Захаров Александр Федорович, Захаров 

Олег Иннокентьевич, Захаров Степан Николаевич, Захарова Ирина Анатольевна, Захарова Людмила Ивановна, Захаро-

ва Полина Ильинична, Зеленовский Виктор Иванович, Зеленовский Владимир Дмитриевич, Зиновьева Галина Ивановна, 

Зиновьева Зинаида Ивановна, Зуев Александр Корнилович, Зуев Виктор Николаевич, Зуев Евгений Иннокентьевич, Зуев 

Прокопий Михайлович, Зуева Зинаида Ивановна, Зуева Инга Валерьевна, Иванов Анатолий Иванович, Иванов Владимир 

Иванович, Иванова Ирина Владимировна, Иванова Людмила Андреевна, Иванова Наталья Михайловна, Иваноцова Ма-

рина Ивановна, Иващик Галина Никадровна, Изотов Евгений Анатольевич, Изотова Ирина Анатольевна, Илькин Даниил 

Николаевич, Илькин  Матвей Банаевич, Имигенова Вера Борисовна, Имигенов Михаил Андреевич, Ионушкина Елена 

Александровна, Исхакова Елена Саидовна,Ишигеев Боинга борсоевич Ишкова Елена Владимировна, Ишмеев Михаил 

Афтахметович, Ишмеева Анна Алексеевна, Кашинский Виталий Иванович, Какаулин Михаил Алексеевич, Какаулин Олег 

Леонтьевич, Какаулин Тимофей Афанасьевич, Какаулина Анна Ивановна, Какаулина Ирина петровна, Какаулина Мария 

Васильевна, Какаулина Матрена Прокопьевна, Калашина Галина Васильевна, Калашников Андрей Петрович, Камарниц-

кий Степан Николаевич, Каминская Лариса Леонидовна, Кашинская Мария Степановна, Клешнин Алексей Иванович, 

Ковальчук Анатолий Григорьевич, Ковальчук Валентина Анатольевна, Ковальчук Владимир Федорович, Ковальчук Гали-

на Анатольевна, Ковальчук Надежда Корнеевна, Ковальчук Оксана Борисовна, Ковальчук Татьяна Александровна, Коз-

лов Валерий Николаевич, Колганова Нина Ильинична, Колесникова Таисия Александровна, Колмаков Иван Николаевич, 

Колмаков Николай Иннокентьевич, Колмакова Аграфена Перфильевна, Колоскова Татьяна Павловна, Комарова Лидия 

Ивановна, Кондратьев Сергей Григорьевич, Корицин Александр Сергеевич, Корняков Игорь Романович, Корнякова Лари-

са Валерьевна, Короткова Раиса Моисеевна, Коршунов Вениамин Викулович, Коршунова Зинаида А, Косарева Валенти-

на Алексеевна, Козицына Ольга Сидоровна, Козицына Тамара Степановна, Котов Виктор Николаевич, Котов Виктор 

Викторович, Котова Любовь Иннокентьевна, Котова Татьяна Ильинична, Кручинин Михаил Федорович, Кувшинов Иван 

Валентинович, Кузьминич Виктор Степанович, Кузминич Наталия Павловна, Кузьминич Федосия Игнатьевна, Кулакова 

Анна Ивановна, Купряков Сергей Викторович, Купряков Сергей Михайлович, Купрякова Галина Ивановна, Купрякова 

Лидия Климентьевна, Купченко Борис Владимирович, Купченко Галина Степановна, Купченко Дина Петровна, Купченко 

Иннокентий Михайлович, Купченко Николай Владимирович, Купченко Оксана Харатуевна, Купченко Октябрина Михай-

ловна, Купченко Татьяна Михайловна, Курагин Валерий Николаевич, Курбанов Владимир Джуманязович, Курбанов Сер-

гей Джуманязович, Курбанова Альбина Ивановна, Кученов Виталий Константинович, Кучмуратов Виктор Сарабаевич, 

Лавор Ирина Романовна, Лазарев Валерий Иванович, Лазарев Николай Иванович, Лазарев Олег Иннокентьевич, Лаза-

рева Лариса Иннокентьевна, Лаков Александр Терентьевич, Ламтюгин Александр Васильевич, Лебедева Надежда Лео-

нидовна, Литвинов Александр Александрович, Литвинов Александр Федорович, Литвинов Алексей Климентьевич, Литви-

нов Анатолий Александрович, Литвинов Валерий Михайлович, Литвинов Валерий Михайлович, Литвинов Валерий 

Юрьевич, Литвинов Василий Климентьевич, Литвинов Василий Пантелеймонович, Литвинов Виктор Валерьевич, Литви-

нов Виталий Прокопьевич, Литвинов Иван Пантелеймонович, Литвинов Илья Андриянович, Литвинов Михаил Иосифович, 

Литвинов Николай Александрович, Литвинов Николай Николаевич, Литвинов Сергей Петрович, Литвинова Александра 

Клеонидовна, Литвинова Антонида Михайловна, Литвинова Валентина Дмитриевна, Литвинова Валентина Николаевна, 

Литвинова Галина Пантелеймоновна, Литвинова Екатерина Федоровна, Литвинова Людмила Павловна, Литвинова Ма-

рия Степановна, Литвинова Мария Андрияновна, Литвинова Нина Пантелеймоновна, Литвинова Ольга Иннокентьевна, 

Литвинова Надежда Афанасьевна, Литвинова Ольга Иннокентьевна, Литвинова Татьяна М, Литвинова Фаина Игнатьев-

на, Литвинцев Анатолий Иванович, Литвинцев Николай Анатольевич, Литвинцева Августа Ефтифеевна, Литвинцева 

Элионора Александровна, Ложкина Надежда Петровна, Лопушанский Жорж Никифорович, Лопушанский Петр Борисо-

вич, Лопушанский Сергей Борисович, Лехив Мария Николаевна, Лыпко Алексей Михайлович, Лыпко Валерий Иванович, 

Лыпко Владимир Емельянович, Лыпко Михаил Емельянович, Лыпко Михаил Михайлович, Лыпко Наталья Валерьевна, 

Лыпко Николай Владимирович, Майер Григорий Николаевич, Майер Евдокия Михайловна, Малкова Людмила Ивановна, 

Мандарханов Максим Михайлович, Марков Иннокентий Петрович, Марков Юрий Дмитриевич, Мартынов Петр Афанасье-

вич, Мартынова Елизавета Клементьевна, Матвеев Александр Николаевич, Матвеев Сергей Иванович, Матвеева Елена 

Николаевна, Матвеева Татьяна Анатольевна, Матрунчик Демьян Иванович, Матрунчик Евгения Степановна, Мельник 

Екатерина Михайловна, Мельник Леонид Михайлович, Мельник Лидия Арсентьевна, Мельник Михаил Иванович, Мельник 

Сергей Иванович, Мигаев Иннокентий Иванович, Микитюк Николай Николаевич, Микитюк Николай Павлович, Микитюк 

Ульяна Николаевна, Милюс Сигтас с. Костаса, Митькин Михаил Бохоруевич, Михайлов Александр Леонидович, Михайлов 

Антон Мефодьевич, Михайлов Виктор Григорьевич, Михайлов Владимир Станиславович, Михайлов Михаил Андреевич, 

Михайлов Николай Васильевич, Михайлов Павел Алексеевич, Михайлова Любовь Алексеевна, Моисеев Илья Николае-

вич, Моисеев Константин Григорьевич, Моисеева Альбина Васильевна, Моисеева Ирина Петровна, Моисеева Мария Ар-

темьевна, Молоков Алексей Иванович, Молоков Владимир Иванович, Молокова Александра Васильевна, Молчанов Ни-

колай Павлович, Молчанов Павел Алексеевич, Молчанова Наталья Германовна, Наумнюк Ростислав Петрович, Наумнюк 

Ярослава Иосифовна, Немаров Валерий Николаевич, Немаров Владимир Николаевич, Немарова Любовь Михайловна, 

Нечаева Любовь Степановна, Никитина Пелагея Григорьевна, Николаев Андрей Петрович, Николаев Михаил Родионо-

вич, Николаева Антонида Алексеевна, Николаева Лариса Борисовна, Нитопчук Юрий Анатольевич, Обухов Николай Ми-

хайлович, Обухова Галина Михайловна, Обухова Капиталина Ильинична, Огнев Анатолий Петрович, Огнев Василий Ин-

нокентьевич, Огнев Виктор Николаевич, Огнева Аграфена Дмитриевна, Огнева Галина Николаевна, Огнева Ирина 

Владимировна, Огнева Ирина Ростиславна, Огнева Людмила Петровна, Огнева марина Владимировна, Окунев Виктор 

Иванович, Окунев Константин Иванович, Опанащук Андрей Николаевич, Опанащук Мария Антоновна, Опанащук Нина 

Терентьевна, Осипов Александр Дмитриевич, Осипов Илья Дмитриевич, Осипова Людмила Ивановна, Осодоев Геннадий 

Николаевич, Осодоева Туяна Владимировна, Ощепков Анатолий Иннокентьевич, Ощепков Виктор Афанасьевич, Ощеп-

ков Виктор Иннокентьевич, Ощепков Геннадий Афанасьевич, Ощепков Иван Геннадьевич, Ощепков Иван Федорович, 

Ощепков Олег Геннадьевич, Ощепков Павел Михайлович, Ощепков Сергей Михайлович, Ощепкова Валентина Никола-

евна, Ощепкова Галина Алексеевна, Ощепкова Галина Ивановна, Ощепкова Галина Климентьевна, Ощепкова Любовь 

Федоровна, Ощепкова Людмила Валентиновна, Ощепкова Людмила Семеновна, Ощепкова Мария Николаевна, Ощепко-

ва Наталья Геннадьевна, Ощепкова Ульяна Александровна, Полезнюк Владимир Александрович, Пензина Аграфена Ва-

сильевна, Пензина Аграфена Васильевна, Перфильева Ольга Петровна, Петров Игорь Иванович, Петрова Раиса Иванов-

на, Полезнюк Елена Панфиловна, Полезнюк Любовь Ивановна, Поляков Вячеслав Матвеевич, Поляков Юрий Викторович, 

Попова Зинаида Ивановна, Попова Татьяна Ивановна, Преловская Ольга Викторовна, Прудских Владимир Викторович, 

Пшеничных Анастасия Викторовна, Родионов Александр Иванович, Разницин Виктор Александрович, Романишин Генна-

дий Ористович, Романишина Ирина Викторовна, Ротькина Надежда Борисовна, Рыкова Ирина Викторовна,  Рыков Миха-

ил Григорьевич, Рыкова Валентина Степановна, Рыкова М.С., Сабутский Андрей Николаевич, Сабутская Татьяна Никола-

евна, Савельев Александр Николаевич, Салобан Николай Яковлевич, Самборская Людмила Валерьевна, Сапегин 

Андрей Витальевич, Сачук Александр Николаевич, Сачук Владимир Степанович, Свинин Александр Александрович, Сви-

нин Владимир Иванович, Седаков Анатолий Геннадьевич, Седых Елена Яковлевна, Седых Лидия Яковлевна, Седых Яков 

Константинович, Семенов Иван Банаевич, Семенова Аграфена Ивановна, Семенова Раиса Матвеевна, Сенькин Михаил 

Федорович, Сенькин Юрий Федорович, Сенькина Галина Васильевна, Скорняков Андрей Георгиевич, Скорняков Василий 

Алексеевич, Скорняков Виктор Константинович, Скорняков Владимир Николаевич, Скорняков Константин Степанович, 

Скорняков Степан Константинович, Скорнякова Вера Степановна, Скорнякова Галина Федоровна, Скорнякова Нина Сте-

пановна, Слободчиков Сергей Николаевич, Сокольников Александр Витальевич, Сокольников Виктор Яковлевич, Со-

кольников Владимир Яковлевич, Сокольников Игорь Юрьевич, Сокольников Константин Григорьевич, Сокольников Нико-

лай Федорович, Сокольников Николай Яковлевич, Сокольников Олег Федорович, Сокольников Яков Васильевич, 

Сокольникова Галина Перфильевна, Сокольникова Екатерина Иннокентьевна, Сокольникова Людмила Петровна, Со-

кольникова Мавра Алексеевна, Сокольникова Мария Васильевна, Сокольникова Наталья Федоровна, Сокольникова 

Октябрина Елезарьевна, Сонхорова Любовь Максимовна, Сотников Андрей Георгиевич, Сотников Михаил Вениамино-

вич, Сотников Степан Ильич, Сотников Юрий Ильич, Сотникова Галина Георгиевна, Сотникова Наталья Александровна, 

Сотникова Ольга Михайловна, Степанищев Михаил Иванович, Степанов Евгений Матвеевич, Степанов Матвей Борисо-

вич, Степанова Татьяна Алексеевна, Стрелкова Вера Николаевна, Суворов Николай Григорьевич, Суворов Сергей Нико-

лаевич, Суханов Аркадий Петрович, Сучевич Елена Владимировна, Сыроежко Иван Сидорович, Сыроежко Татьяна Васи-

льевна, Таборов Сергей Николаевич, Таборова Вера Владимировна, Тапхаев Сергей Николаевич, Тапхаева Антонида 

Боингоевна, Тапхаева Валентина Николаевна, Татаринов Иннокентий Арсентьевич, Татаринова Альбина Владимировна, 

Татарникова Галина Ильинична, Татаринова Нина Михайловна, Татаринова Светлана Викторовна, Татарников Виктор 

Гаврилович, Татарников Гавриил Никитич, Терентьева Елена Владимировна, Терентьева Мария Степановна, Тетерина 

Вера Арсентьевна, Тонушкин Петр Демидович, Тормозова Валентина Михайловна, Тормозова Вера Серафимовна, Тор-

мозова Ирина Анатольевна, Тормозов Виктор Серафимович, Тормозов Владимир Серафимович, Тышкеевич Любовь 

Людвиговна, Тюменцев Виталий Владимирович, Тюменцев Владимир Степанович, Тюменцева Клавдия Ивановна, Тю-

менцева Светлана Александровна, Тюрюмина Рена Алексеевна, Усова Надежда Алексеевна, Фадеев Николай Михайло-

вич, Фадеева Анастасия Прокопьевна, Фадеева Раиса Николаевна, Фадеева Тамара Михайловна, Фараонова Алла Алек-

сандровна, Федорова Евдокия Борсоевна, Федяев Виктор Николаевич, Филиппов Прокопий Петрович, Филиппова Мария 

Николаевна, Филиппова Татьяна Ивановна, Халматанова Аграфия Григорьевна, Халтанова Маргарита Владимировна, 

Халтаров Александр Михайлович, Хамитов Анатолий Абрамович, Хамнаев Петр Михайлович, Хвейкун Анатолий Влади-

мирович, Хобоев Владимир Николаевич, Хонгорова Елена Гавриловна, Хохлова Елена Витальевна, Хрунь Петр Владими-

рович, Чаплинский Валерий Степанович, Чепизубова Оксана Борисовна, Чемякина Наталья Алексеевна, Чепнорбуев 

Николай Васильевич, Черкашин Александр Александрович, Черкашин Алексей Иванович, Черкашина Степанида Михай-

ловна, Чернакова Марина Геннадьевна, Чернова Зинаида Георгиевна, Чех Галина Иннокентьевна, Чех Елизавета Анато-

льевна, Чех Максим Анатольевич, Чех Юрий Максимович, Чехура Анатолий Михайлович, Шабанова Галина Михайловна, 

Шабунин Валерий Михайлович, Шаюров Сахрад Антонович, Шевчку Николай Иосифович, Шеметов Олег Валерьевич, 

Шеремет Ксения Д, Шеховцова Валентина Александровна, Юдин Григорий Александрович, Юдина Екатерина Сандровна, 

Юдина Лада Петровна, Юхненко Станислав Григорьевич, Юшин Михаил Филимонович, Янчурский Александр Петрович, 

Янчурский Петр Кондратьевич, Яремчук Светлана Борисовна, Ярин Николай Михайлович, Ярин Петр Федорович, Ярошек 

Александра Семеновна, Ярошек Николай Семенович, Макаров Анатолий Иванович, Колмакова Татьяна Павловна, Кру-

чинин Сергей Анатольевич, Сабуцкая Галина Николаевна, Жаков Александр Геннадьевич, Аксаментова Александра Пав-

ловна, Захарова Эльвира Анатольевна, Янчурская Светлана Викторовна, Скорняков Георгий Никитич, Скорнякова Анна 

Николаевна, Литвинова Наталья Владимировна, Мишкин Валентин Борисович, Мишкин Валентин Борисович.   

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 апреля 2014 года                                                             № 230-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 18 апреля 2014 года № 210-пп

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об 

утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»,  руководствуясь статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 18 апреля 

2014 года № 210-пп «Об установлении на территории Иркутской области осо-

бого противопожарного режима» следующие изменения:

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Ввести запрет на разведение костров и выжигание сухой раститель-

ности на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огородни-

ческих и дачных некоммерческих объединений граждан, полосах отвода линий 

электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах, расположенных на 

землях, находящихся в собственности Иркутской области, а также расположен-

ных на землях лесного фонда, осуществление полномочий по охране которых 

передано органам государственной власти Иркутской области в соответствии с 

частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации.»;

пункт 2 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

«11) ввести запрет на разведение костров и выжигание сухой раститель-

ности в лесах, расположенных на землях, находящихся в собственности соот-

ветствующих муниципальных образований Иркутской области;».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области Слобод-

чикова Н.В.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ИНФОРМАЦИЯ 
о тарифах ОАО «Иркутскэнерго» на тепловую энергию, 

отпускаемую  потребителям Иркутской области 

Наименование органа регулирования, принявшего решение 

об утверждении тарифа на тепловую энергию
Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 

тепловую энергию

Приказ службы по тарифам от 28 марта 2014 года 

№80-спр

Вид тарифа Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию

Вода

Отборный пар под давлением

от 2,5 до 7,0 

кг/см2

от 7,0 до 

13,0 кг/см2

свыше 13,0 

кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 01.04.2014  по 30.06.2014 640,71 753,78 769,24 796,43

с 01.07.2014  по 31.12.2014 670,18 788,45 804,63 833,07

с 01.01.2015 по 30.06.2015 670,18 788,45 804,63 833,07

с 01.07.2015 по 31.12.2015 695,71 818,48 835,28 864,8

с 01.01.2016 по 30.06.2016 695,71 818,48 835,28 864,8

с 01.07.2016 727,05 855,36 872,91 903,77

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.04.2014  по 30.06.2014 756,04 889,46 907,7 939,79

с 01.07.2014  по 31.12.2014 790,81 930,37 949,46 983,02

с 01.01.2015 по 30.06.2015 790,81 930,37 949,46 983,02

с 01.07.2015 по 31.12.2015 820,94 965,81 985,63 1020,46

с 01.01.2016 по 30.06.2016 820,94 965,81 985,63 1020,46

с 01.07.2016 857,92 1009,32 1030,03 1066,45

Срок действия установленного тарифа на тепловую энергию
с 01.04.2014 по 30.06.2016

с 01.07.2016

Источник официального опубликования решения об установ-

лении тарифа на тепловую энергию
http://sti.irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/80-spr.pdf

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регу-

лируемых услуг для ОАО «Иркутскэнерго»

сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых това-

ров (оказания регулируемых услуг), в том числе договоров о подключении 

(технологическом присоединении) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5072.

html; http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/

qa/5076.html

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с под-

ключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения для ОАО «Иркутскэнерго»

форма заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.

html

перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой 

на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок дей-

ствий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обра-

ботке заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении

телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на 

подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

Информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям Единой теплоснабжающей орга-

низацией ОАО «Иркутскэнерго» на территории города Иркутска

Наименование органа регулирования, принявшего решение 

об утверждении тарифа на тепловую энергию
Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 

тепловую энергию

Приказ службы по тарифам 

от 28 марта 2014 года №81-спр

Вид тарифа Период действия тарифа Тариф на тепловую энергию

Вода Отборный пар под давлением

от 2,5 до 7,0 

кг/см2

от 7,0 до 13,0 

кг/см2

свыше 13,0 

кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 01.04.2014  по 30.06.2014 835,73 753,78 769,24 796,43

с 01.07.2014  882,41 788,45 804,63 833,07

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.04.2014  по 30.06.2014 986,16 889,46 907,7 939,79

с 01.07.2014  1041,24 930,37 949,46 983,02

Срок действия установленного тарифа на тепловую энергию с 01.04.2014 по 30.06.2014

с 01.07.2014

Источник официального опубликования решения об установ-

лении тарифа на тепловую энергию

http://sti.irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/81-spr.pdf

Информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям Единой теплоснабжающей орга-

низацией ОАО «Иркутскэнерго» на территории города Иркутска теплоснабжающим, теплосетевым организа-

циям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии

Наименование органа регулирования, принявшего решение 

об утверждении тарифа на тепловую энергию

Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа Приказ службы по тарифам от 28 марта 2014 года 

№81-спр

Вид тарифа Период действия тарифа Тариф на тепловую энергию

Вода Отборный пар под давлением

от 2,5 до 7,0 

кг/см2

от 7,0 до 13,0 

кг/см2

свыше 13,0 

кг/см2

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 01.04.2014  по 30.06.2014 822,1 753,78 769,24 796,43

с 01.07.2014  868,05 788,45 804,63 833,07

Срок действия установленного тарифа на тепловую энергию с 01.04.2014 по 30.06.2014

с 01.07.2014

Источник официального опубликования решения об установ-

лении тарифа на тепловую энергию

http://sti.irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/81-spr.pdf

 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регу-

лируемых услуг для Единой теплоснабжающей организации ОАО «Иркутскэнерго» на территории г. Иркутска

сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых това-

ров (оказания регулируемых услуг), в том числе договоров о подключении 

(технологическом присоединении) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5072.

html; http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/

qa/5076.html

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с под-

ключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения для Единой теплоснабжающей 

организации ОАО «Иркутскэнерго» на территории г. Иркутска

форма заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.

html

перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой 

на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснаб-

жения

реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок 

действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обра-

ботке заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении

телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на 

подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

Информация публикуется взамен информации, опубликованной в газете «Областная» № 46 от 28 апреля 2014 г. 

в связи с допущенными техническими неточностями.

ИНФОРМАЦИЯ 
по теплоснабжению ОАО «Иркутскэнерго», подлежащая раскрытию  

во исполнение Постановлений Правительства РФ от  05.07.2013 № 570 за 2013 год

Наименование показателя Показатель 

О присоединенной нагрузке (Гкал/ч) 8 834,13842

Об объеме тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе об объе-

мах, отпущенных по прибором учета и по нормативам потребления (расчетным 

методом) (тыс. Гкал)

19 713,237, в т.ч.:

10 790,538 – по приборам учета;

  8 922,699 – расчетным способом.

Наименование Показатель 

Количество часов (суммарно за календарный

год), превышающих допустимую

продолжительность перерыва подачи горячей

воды

г. Ангарск: 2 448 (п. Мегет- ул.ул.  Надежды, Чайковского, Моло-

дежная, Советская; п. Байкальск - ул. Пролетарская, Попова; А 

квартал; 1 квартал)

г. Братск-  120 (Правобережный округа, п. Гидростроитель)

Доля потребителей, затронутых ограничениями 

подачи горячей воды 

г. Ангарск:  0,01%

г. Братск -  3,89%

Количество часов (суммарно за календарный год) 

отклонения от нормативной температуры горячей 

воды в точке разбора (на границе эксплуатационной 

ответственности сторон)

Ангарск: 110 640 ч. (п.п. Мегет;  Китой, Северный;  Байкальский;  

мкр. 6а, 17, 18, 22, 34; кварталы  25, 47, 60,84)

г. Усолье-Сибирское: 113 400 ч.

г. Железногорск-Илимский: 11 328 (весь 13 мкр.,   часть домов 

по ул. Центральная, Байкальская, Надежная,  Южная, Кедровая, 

Таежная)

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом (серия ИТ № 284920), выданный в 15.07.1986 г. Ангарским педагогическим училищем города 

Ангарск на имя Бедрик Светланы Владимировны, считать недействительным.

Утерянные дипломы, выданные Иркутским государственным педагогическим колледжем № 1 г. Иркутска в 2000 

году на имя Черной Оксаны Леонидовны и Иркутским государственным лингвистическим университетом в 2006 году на 

имя Машутиной Оксаны Леонидовны, считать недействительными.

Утерянный аттестат, серия А № 6767723, о среднем полном общем образовании, выданный в 2001 году Усть-

Илимским экспериментальным лицеем на имя Ущаповского Антона Петровича, считать недействительным.  

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных слушаний (обсуждений)

Согласно Приказу Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 04.07.2000 № 2302) администрация муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» Иркут-

ской области извещает о проведении общественных слушаний (обсуждений) намечаемой деятельности по материалам 

проектной документации «Строительство полигона твёрдых бытовых отходов в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 

области».

Заказчик: Комитет ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрация муниципального 

образования «Эхирит-Булагатский район».

Проектировщик: ООО «Главстройпроект.

Вид деятельности: строительство полигона для складирования твёрдых бытовых отходов, сроком эксплуатации 

20 лет.

Форма обсуждения: общественные слушания, которые состоятся 26 мая 2014 года в 12.00 в здании администра-

ции муниципального образования «Эхирит-Булагатский район».

Порядок получения информации о намечаемой деятельности, место предоставления замечаний и предложений: 

Получить информацию, а также предоставить предложения и замечания в устной и письменной форме по про-

екту «Строительство полигона твёрдых бытовых отходов в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области» можно по 

адресам:

1. Проектировщик - ООО «Главстройпроект», тел. 8 (3952) 700-715, или на электронный адрес: vlas_k@mail.ru. 

Контактное лицо – Власенко Николай Владимирович.

2. Администрация муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» Иркутской области, тел. 8(39541)318-

26, или на электронный адрес: ehi149@rambler.ru. Контактное лицо - Щербаков Григорий Юрьевич.

Срок предоставления замечаний и предложений: с  24.04.2014 г.

Ответственные организаторы общественных обсуждений:

- от проектировщика - главный инженер проекта ООО «Главстройпроект» Власенко Николай Владимирович.

- от администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» – председатель Комитета ЖКХ 

администрации МО «Эхирит-Булагатский район» - Щербаков Григорий Юрьевич.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05.03.2014 г.                                                                                                                           № 50-мпр

Иркутск

Об утверждении структуры областного государственного 

казенного учреждения здравоохранения «Иркутская областная 

клиническая психиатрическая больница № 1»

В соответствии приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

17 мая 2012 года № 566н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстрой-

ствах и расстройствах поведения», руководствуясь пунктами 8, 9 Положения о министерстве здравоохранения 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года 

№ 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить структуру областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Иркутская об-

ластная клиническая психиатрическая больница № 1» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр 

Н.Г. Корнилов

 

Приложение

к приказу министерства

здравоохранения

 Иркутской области

от 05.03.2014 г. № 50-мпр

Структура

 областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1»

  

 
  

  
 

 
   

-
  

 
   

  -
  

  
    

  
 

  
   

-
  

 
   

  
 

  

 
  

 1   
  

 , 
 . .  

 
  

  2 
   
 

 
  

 3   
  

  

 
  

  9 

  
 

 
  

 8   
  

 ,  
 . .  

 
  

  6 
   
 

 
  

 5   
  

  

 
  

  10 

 
  

 13   
  

 ,  
 . .  

 
  

 4   
  

  

 
  

 7   
  

  

  
  11  

   
   

  

-
 

 

 

 -
 

 
 

 

 

 

-
 

 
 

  

  
   

 

  

 

 

  

 

  
 


	УО_47(1215) 5-20
	21-52


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


