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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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 22 апреля 2014 года                                                     № 34-сп 

 Иркутск

Об установлении границ территории
объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года  
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Поло-
жения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить территорию объекта культурного наследия федерального 

значения «Дом жилой (дер.)», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 31, в следующих границах:

- северо-восточная граница – от поворотной точки 1 на юго-восток до пово-
ротной точки 2, протяженностью – 17,12 м. 

- юго-восточная граница – от поворотной точки 2 на юго-запад до поворот-
ной точки 3, протяженностью – 25,00 м.

- юго-западная граница - от поворотной точки 3 на северо-запад до пово-
ротной точки 4, протяженностью – 17,16 м. 

- северо-западная граница – от поворотной точки 4 на северо-восток до по-
воротной точки 1, протяженностью – 25,00 м

Согласно приложениям №1, №2.
 2. Установить правовой режим использования земельного участка в грани-

цах территории объекта культурного наследия федерального значения, согласно 
приложению №3 к настоящему приказу. 

3. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  В.В. Литвиненко 
 

Приложение № 1 
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
№ 34-сп от 22 апреля 2014 г.

Граница территории
объекта культурного наследия федерального значения

Наименование: «Дом жилой (дер.)».
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 31.

 
 - граница территории объекта культурного наследия 
 - объект культурного наследия

1 - обозначение характерной точки границы территории объекта культур-
ного наследия 

Каталоги координат границ территории 
объекта культурного наследия

Наименование: «Дом жилой (дер.)».
Адрес: г. Иркутск, ул. Б. Хмельницкого, 31

в системе координат – МСК-38, зона 3

Название
№№ знака

Х
(м)

У
(м)

Дирекцион-
ный
угол

Мера линий 
(м)

1 384254.74 3335925.83 134° 43’ 23» 17.12
2 384242.70 3335937.99 224° 27’ 55» 25.00
3 384224.86 3335920.48 314° 43’ 17» 17.16
4 384236.93 3335908.28 44° 33’ 51» 25.00
1 384254.74 3335925.83

Площадь участка составляет:  428 м2

Длина периметра объекта равна:  84 м

Название
№№ знака

Х
(м)

У
(м)

Дирекционный 
угол

Мера линий
 (м)

5 384245.83 3335918.21 135° 13’ 07» 2.96
6 384243.73 3335920.29 224° 23’ 47» 3.83
7 384240.99 3335917.62 134° 54’ 38» 7.70
8 384235.56 3335923.07 224° 04’ 21» 3.19

9 384233.27 3335920.85
313° 41’ 56”

3.08
3.08

10 384235.40 3335918.62 222° 19’ 07» 5.41
11 384231.40 3335914.98 314° 51’ 00» 7.83
12 384236.92 3335909.43 44° 34’ 33» 12.51
5 384245.83 3335918.21

 Площадь участка составляет: 88 м2

Длина периметра объекта равна: 47 м

в системе координат - г. Иркутск

Название
№№ знака

Х
(м)

У
(м)

Дирекционный
угол

Мера линий
(м)

1 21302.71 32202.00 136° 16’ 42» 17.12
2 21290.34 32213.83 226° 01’ 16» 25.00
3 21272.98 32195.84 316° 16’ 30» 17.16
4 21285.38 32183.98 46° 07’ 06» 25.00
1 21302.71 32202.00

Площадь участка составляет: 428 м2

Длина периметра объекта равна: 84 м

Название
№№ знака

Х
(м)

У
(м)

Дирекционный
 угол

Мера линий 
(м)

5 21294.01 32194.14 136° 46’ 38» 2.96
6 21291.85 32196.17 225° 57’ 11» 3.83
7 21289.19 32193.42 136° 28’ 27» 7.70
8 21283.61 32198.72 225° 38’ 07» 3.19
9 21281.38 32196.44 315° 15’ 46» 3.08

10 21283.57 32194.27 223° 52’ 36» 5.41
11 21279.67 32190.52 316° 23’ 50» 7.83
12 21285.34 32185.12 46° 08’ 00» 12.51
5 21294.01 32194.14

Площадь участка составляет: 88 м2

Длина периметра объекта равна: 47 м

в системе координат - Геодезическая (град.мин.сек.) эллипсоид Красовско-
го 1942 г.

Название
№№ знака

B L
Дирекционный 

угол
Мера линий 

(м)
1 052° 16’ 46.86» 104° 17’ 32.42» 136° 16’ 42» 17.11
2 052° 16’ 46.46» 104° 17’ 33.05» 226° 01’ 16» 25.00
3 052° 16’ 45.89» 104° 17’ 32.11» 316° 16’ 39» 17.16
4 052° 16’ 46.29» 104° 17’ 31.48» 046° 07’ 12» 25.00
1 052° 16’ 46.86» 104° 17’ 32.42»

Площадь участка составляет: 428 м2

Длина периметра объекта равна: 84 м

Название
№№ знака

B L
Дирекционный 

угол
Мера линий 

(м)
5 052° 16’ 46.57» 104° 17’ 32.01» 136° 46’ 38» 02.96
6 052° 16’ 46.50» 104° 17’ 32.12» 225° 57’ 11» 03.83

7 052° 16’ 46.42» 104° 17’ 31.98» 136° 28’ 09» 07.69
8 052° 16’ 46.24» 104° 17’ 32.26» 225° 38’ 07» 03.19
9 052° 16’ 46.17» 104° 17’ 32.14» 315° 15’ 46» 03.08

10 052° 16’ 46.24» 104° 17’ 32.02» 223° 52’ 36» 05.41
11 052° 16’ 46.11» 104° 17’ 31.83» 316° 24’ 09» 07.83
12 052° 16’ 46.29» 104° 17’ 31.54» 046° 08’ 01» 12.51
5 052° 16’ 46.57» 104° 17’ 32.01»

Площадь участка составляет: 88 м2

Длина периметра объекта равна: 47 м

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 34-сп от 22 апреля 2014 г. 

Описание границ территории
объекта культурного наследия федерального значения

Наименование: «Дом жилой (дер.)».
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 31.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих 
границах:

- северо-восточная граница – от поворотной точки 1 на юго-восток до по-
воротной точки 2, параллельно северо-восточному фасаду здания, общей про-
тяженностью 17,12 м. 

- юго-восточная граница – от поворотной точки 2 на юго-запад до пово-
ротной точки 3, параллельно юго-восточному фасаду здания, общей протяжен-
ностью 25 м.

- юго-западная граница - от поворотной точки 3 на северо-запад до пово-
ротной точки 4, параллельно юго-западному фасаду здания, общей протяжен-
ностью 17,16 м. 

- северо-западная граница – от поворотной точки 4 на северо-восток до 
поворотной точки 1, параллельно северо-западному фасаду здания, общей про-
тяженностью 25 м.

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 34-сп от 22 апреля 2014г.

Правовой режим использования земельного участка  
в границах территории объекта культурного наследия  

федерального значения

Наименование: «Дом жилой (дер.)».
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 31.

Территория памятника является землей историко-культурного назначения, 
правовой режим которой регулируется земельным законодательством (Земель-
ный Кодекс РФ 25 октября 2001 года № 136-ФЗ) и Федеральным законом от 25 
июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации».

На территории объекта культурного наследия:
Разрешается: 
- обеспечение доступа к объекту культурного наследия с целью его изуче-

ния, сохранения и реставрации;
- консервация, реставрация, ремонт, приспособление памятника для совре-

менного использования;
 - выполнение работ по сохранению памятника, предотвращению его по-

вреждения, разрушения, уничтожения, защите от неблагоприятного воздействия 
окружающей среды и от иных негативных воздействий; 

- реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения или 
уничтожения памятника;

- установление охранных информационных надписей;
- благоустройство и озеленение территории.
Запрещается: 
- снос памятника, новое строительство в границах территории объекта куль-

турного наследия;
- установка рекламных конструкций, временных построек, навесов в грани-

цах территории памятника;
- прокладка инженерных сетей и дорог, не относящихся к объектам куль-

турного наследия;
- устройство сквозных проездов и автостоянок; 
- изменение границ территории памятника и деление ее на отдельные 

участки;
- изменение целевого назначения территории памятника.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
27 мая 2014 года                                                    № 58-мпр-о

Иркутск

О внесении изменений в Положение об Общественном совете             
при министерстве культуры и архивов Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 
03.04.2014г. № 182-пп «О Порядке образования общественных советов при исполни-
тельных органах государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Положение об Общественном совете при министерстве культуры и ар-

хивов Иркутской области, утвержденное приказом министерства культуры и архивов 
Иркутской области от 15.04.2013г. № 43-мпр-о «О создании Общественного совета и 
утверждении положения» (далее - Положение), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «компетенцию, порядок формирования и деятельности Обще-
ственного совета» заменить словами «задачи, функции, количество членов и срок, на 
который формируется Общественный совет»;

2) в пункте 2 дополнить словами «и осуществляет свою деятельность на обще-
ственных началах»;

3) в пункте 3:
после слов «Российской Федерации» дополнить словами «, проживающих на тер-

ритории Иркутской области»;
слова «общественных объединений» заменить словами «некоммерческих орга-

низаций (за исключением политических партий), зарегистрированных в установленном 
законодательством порядке, осуществляющих деятельность на территории Иркутской 
области (далее –организации),»;

4) в пункте 5 после слова «законности» дополнить словом «гласности»;
5) пункт 7 изложить в редакции:
«7. Основной задачей Общественного совета является организация взаимодей-

ствия министерства, граждан и организаций в установленной сфере деятельности ми-
нистерства по вопросам осуществления культурной деятельности на территории Иркут-
ской области.»;

6) пункт 8 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- проведение независимой оценки качества работы областных государственных 

учреждений, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия 
учредителя (далее - учреждения).»;

7) пункт 9 изложить в редакции:
«9. Общественный совет формируется в порядке, определенном главой 2 Порядка 

формирования общественных советов при исполнительных органах государственной 
власти Иркутской области, определенном постановлением Правительства Иркутской 
области от 03.04.2014г. № 182-пп.»;

8) пункт 10 изложить в редакции:
«10. Количественный состав Общественного совета – 12 человек, из них 4 чело-

века – представители Общественной палаты Иркутской области, 4 человека -  пред-
ставители организаций и 4 человека – представители граждан. Персональный состав 
Общественного совета утверждается правовым актом министерства.

Председатель Общественного совета назначается министром культуры и архивов 
Иркутской области (далее – министр). Заместитель председателя Общественного со-
вета избирается из состава Общественного совета на первом заседании. Обязанности 
секретаря Общественного совета, не являющегося членом Общественного совета, ис-
полняет уполномоченное должностное лицо министерства (далее – секретарь Обще-
ственного совета).»;

9) в пункте 11 слова «1 год» заменить словами «5 лет»;
10) пункт 12 изложить в редакции: 
«12. Общественный совет осуществляет свою деятельность в формах заседаний, 

проверок, а также иных, определяемых на заседаниях Общественного совета, формах. 
Деятельность Общественного совета осуществляется в соответствии с планом работы 
на год, утвержденным на первом заседании Общественного совета и согласованным с 
министром, составляемом по форме согласно приложению к настоящему Положению.»;

11) пункт 13изложить в редакции: 
«13. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, срок, 

время и место проведения заседаний Общественного совета (за исключением первого 
заседания Общественного совета) определяются протоколом. 

Первое заседание Общественного совета проводится по инициативе министра не 
позднее, чем через 10 рабочих дней после утверждения правовым актом министерства 
персонального состава Общественного совета.

Периодичность проведения проверок, осуществления иных форм деятельности 
Общественного совета определяется на заседаниях Общественного совета и заносится 
в протокол.

При проведении независимой оценки качества работы учреждений Общественные 
советы вправе:

формировать перечень учреждений для проведения оценки качества их работы на 
основе изучения результатов общественного мнения;

определять критерии эффективности работы учреждений, которые характеризуют:
открытость и доступность информации об учреждении;
комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья;
время ожидания в очереди при получении услуги;

доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения;
долю получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в учреждении;
устанавливать порядок оценки качества работы учреждения на основании опре-

деленных критериев эффективности работы учреждений, в том числе с учетом Пра-
вил формирования независимой системы оценки качества работы организаций, ока-
зывающих социальные услуги, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
30.03.2013г. № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги»;

организовывать работу по выявлению, обобщению и анализу общественного мне-
ния и рейтингов о качестве работы учреждений, в том числе сформированных организа-
циями, профессиональными сообществами и иными экспертами;

направлять в министерство:
информацию о результатах оценки качества работы учреждений;
предложения об улучшении качества работы, а также об организации доступа к 

информации, необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением услуг.
Решения по рассматриваемым Общественным советом вопросам принимаются 

открытым голосованием и считаются правомочными при условии присутствия на засе-
дании не менее половины членов Общественного совета.

Решения Общественного совета оформляются протоколом, который подписывает-
ся всеми присутствующими на заседании членами Общественного совета.

Члены Общественного совета, не согласные с принятым решением, могут в пись-
менной форме изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу.

Копия протокола заседания Общественного совета предоставляется министру в 
течение трех рабочих дней со дня его подписания.»;

12) в пункте 14:
в абзаце четвертом: слова «его заместителями» заменить словами «должностны-

ми лицами министерства»;
в абзаце пятом после слов «Общественного совета» дополнить словами     «, вклю-

чая информацию о результатах оценки качества работы учреждений и предложения об 
улучшении качества их работы, а также об организации доступа к информации, необхо-
димой для лиц, обратившихся за предоставлением услуг»;

дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- формирует список лиц, приглашенных на заседания Общественного совета.»;
13) в абзаце втором пункта 15 слова «органами,», «, указанными в подпункте 2 

пункта 7 настоящего Положения» исключить;
14) в пункте 17 слова «мероприятиях, проводимых Общественным советом» за-

менить словами «деятельности Общественного совета».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на 

официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: www.culture.irkobl.ru. 

Министр  В.В. Барышников
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12 мая 2014 года                                              № 380-рп

Иркутск

О внесении изменения в распоряжение Правительства 
Иркутской области от 26 февраля 2013 года № 54-рп

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 26 фев-

раля 2013 года № 54-рп «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 
обслуживания населения (2013-2018 годы) в Иркутской области» (далее - рас-
поряжение) изменение, изложив План мероприятий («дорожную карту») «По-
вышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслужива-
ния населения (2013-2018 годы) в Иркутской области, утвержденный пунктом 
1 распоряжения, в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение
к распоряжению Правительства 
Иркутской области
от 12 мая 2014 года № 380-рп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 26 февраля 2013 года № 54-рп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
НАСЕЛЕНИЯ (2013 - 2018 ГОДЫ) В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

I. Общее описание Плана мероприятий ( «дорожной карты») «Повы-
шение эффективности и качества услуг в сфере социального обслужива-
ния населения (2013-2018 годы) в Иркутской области»

1. Реализация настоящего Плана мероприятий («дорожной карты») «По-
вышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслужива-
ния населения (2013 - 2018 годы) в Иркутской области» (далее соответственно 
- план, «дорожная карта») направлена на обеспечение максимальной доступ-
ности, существенное повышение эффективности и качества предоставления 
населению услуг в сфере социального обслуживания.

Для этого необходимо провести комплекс мероприятий по модернизации 
системы социального обслуживания населения с учетом изменения феде-
рального и регионального законодательства, социально-экономических и де-
мографических факторов, а также путем решения кадровых проблем отрасли.

В целях сохранения и укрепления кадрового потенциала, повышения пре-
стижа профессии социальных работников необходимо разработать комплекс 
мероприятий, в том числе связанных с повышением оплаты труда.

Совершенствование системы социального обслуживания возможно лишь 
на обновленной законодательной базе, предусматривающей дифференциро-
ванное оказание социальных услуг населению с учетом оценки индивидуаль-
ной нуждаемости граждан.

Дорожная карта предусматривает следующие мероприятия:
совершенствование региональной нормативно-правовой базы с учетом 

изменения федерального законодательства;
осуществление эффективного контроля за предоставлением социальных 

услуг, в том числе путем независимой оценки качества их предоставления;
реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания и сокращению очередности на полу-
чение социальных услуг путем разработки и реализации региональных соци-
альных программ, перспективной схемы развития и размещения стационар-
ных учреждений социального обслуживания граждан в Иркутской области, а 
также путем развития стационарозамещающих технологий социального об-
служивания с ориентированием на обслуживание на дому.

2. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населе-
ния в Иркутской области, обусловлены следующими обстоятельствами:

2.1. Современная демографическая ситуация в Иркутской области, как 
и в целом по Российской Федерации, характеризуется динамичным увеличе-
нием доли граждан пожилого возраста. Старение населения имеет довольно 
устойчивый характер. В общем составе населения области доля граждан по-
жилого возраста увеличилась с 16,7% в 2002 году до 20,6% в 2013 году, что 
ниже среднероссийского показателя на 2,5% (в России граждан старше трудо-
способного возраста 23,1%).

По данным Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Иркутской области, общая численность постоянного 
населения Иркутской области на начало 2013 года составила 2 420 187 чело-
век, что на 3003 человека или на 0,12% меньше аналогичного периода 2012 
года. Плотность населения – 3,13 чел/кв.км., удельный вес городского населе-
ния – 79,5%, удельный все сельского населения – 20,5 %.

Начиная с 2007 года, наблюдается значительный прирост населения стар-
ше трудоспособного возраста в возрастной структуре населения Иркутской 
области. Так, в 2007 году численность населения старше трудоспособного воз-
раста составила 439307 человек, в 2013 году численность населения старше 
трудоспособного возраста составила 498200 человек, прирост составил 58893 
человека за 6 лет, в среднем за год прирост составляет 9 800 человек.

В период с 1991 года, когда сложилась крайне нестабильная социально-
экономическая ситуация как в целом в Российской Федерации, так и в Иркут-
ской области, в регионе активно начала развиваться сеть учреждений, пре-
доставляющих социальные услуги населению. К 2008 году действовало 103 
учреждения социального обслуживания, в том числе 52 - предоставляющие 
социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам: 27 стационар-
ных и 25 - нестационарных.

В 2012 году началась работа по оптимизации деятельности учреждений, 
в результате которой к началу 2014 года система социального обслуживания 
населения, сочетающая различные типы учреждений, предоставляющих раз-
личные виды и формы социальных услуг, включает 83 областных учреждения, 
в том числе 52 - предоставляющее государственные социальные услуги граж-
данам пожилого возраста и инвалидам (23 стационарных и 29 нестационар-
ных), из которых 3 - автономные, 49 - бюджетные.

Средства, высвобожденные в результате проведенных мероприятий, на-
правлены на повышение качества государственных услуг в сфере социально-
го обслуживания, а также на повышение заработной платы работникам учреж-
дений социального обслуживания.

При этом ежегодно увеличивается спектр дополнительных социальных 
услуг, оказываемых гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, а 
также в условиях дневного пребывания; продолжается внедрение в практику 
деятельности служб социальных работников - сиделок, мобильных социаль-
ных служб, отделений реабилитации.

С учетом изменения социально-экономической ситуации, совершенство-
вания законодательства в области социального обслуживания в период 2013 
- 2018 годов необходимо провести мероприятия по оптимизации структуры си-
стемы социального обслуживания путем внедрения новых технологий и форм 
социального обслуживания, так как на сегодняшний день существует ряд про-
блем, требующих в том числе новых подходов в их решении:

за последние 13 лет в области очередность в психоневрологические ин-
тернаты увеличилась более чем в 3,2 раза: со 183 человек в 2001 году до 593 
человек на 1 января 2014 года (на 1 января 2012 года очередность составляла 
797 человек, на 1 января 2013 года – 607 человек). 

очередность в дома-интернаты общего типа на 1 января 2014 года со-
ставляет 77 человек (на 1 января 2013 года - 155 человек);

остаются за пределами социального обслуживания граждане, страда-
ющие психическими хроническими заболеваниями, проживающие в семьях;

тенденция к «омоложению» контингента, а также «мужская» составля-
ющая проживающих в психоневрологических интернатах (мужчин в возрас-
те от 18 до 59 лет - 41,6%) требует решения проблемы по обеспечению их 
занятости, развитию отделений трудовой реабилитации (создание швейных, 
деревообрабатывающих мастерских, подсобных хозяйств для производства 
сельскохозяйственной продукции и т.д.);

потребность нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов в 
социальном обслуживании на дому удовлетворена на 99,8 % ( в 2013 году - 
97,9%).

2.2. В системе социального обслуживания наблюдается дефицит не толь-
ко квалифицированных кадров (медицинских, педагогических работников), но 
и младшего обслуживающего персонала, особенно в сельской местности. В 
настоящее время укомплектованность кадрами составляет 96,7%, в том числе 
в стационарных учреждениях для граждан пожилого возраста и инвалидов - 
98,1%.

На конец 2013 года штатная численность социальных работников соста-
вила 2330 единиц, фактическая численность – 2225 человек (на конец 2012 
года – 2407 и 2350 соответственно).

При этом текучесть кадров за 2013 год в стационарных и нестационар-
ных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста 
и инвалидов составила в среднем 21,8%, что в значительной степени влияет 
на качество предоставления социальных услуг (за 2012 год - 24,5%).

Большая часть учреждений находится в сельской местности в отдален-
ности от районных центров и городов, в том числе 9 из них - на расстоянии от 
25 до 100 км, что также создает проблемы по обеспечению квалифицирован-
ными кадрами.

Основными причинами неукомплектованности и высокой текучести ка-
дров являются низкий уровень оплаты труда, большая психологическая и 
физическая нагрузка, малопривлекательность профессии, отсутствие жилья.

С 2012 года в регионе были проведены мероприятия по повышению за-
работной платы работникам социальной сферы. В результате размер средней 
заработной платы в учреждениях социального обслуживания за два года в 
целом вырос на 78,1% и составил на 1 января 2014 года 18073 рубля (на 1 
января 2012 года - 10145 рублей, на 1 января 2013 года – 15218 рублей).

При этом средний размер заработной платы социальных работников в 
Иркутской области на 1 января 2014 года составил 15973 рубля, или 54,6% 
к уровню средней заработной платы по Иркутской области (на 1 января 2012 
года - 8087 рублей, или 35,7% к уровню средней заработной платы по Ир-
кутской области, на 1 января 2013 года – 11376,6 рублей или 45% к уровню 
средней заработной платы по Иркутской области).

2.3. Материально-техническая база всех учреждений социального обслу-
живания включает 593 здания социального и хозяйственного назначения, из 
которых 113 предназначены для круглосуточного пребывания людей, в том 

числе 61 - в стационарных учреждениях для пожилых граждан, из которых 
30 - в деревянном исполнении. Большинство зданий учреждений социального 
обслуживания являются приспособленными.

На сегодняшний день в целях приведения зданий и сооружений всех уч-
реждений социального обслуживания в соответствие с требованиями СанПиН 
необходимо строительство 11-ти, реконструкция 4-х и капитальный ремонт 
52-х объектов, в том числе строительство 9-ти, реконструкция 4-х и капиталь-
ный ремонт 18-ти учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов.

2.4. Недостаточно развит рынок социальных услуг. Незначительно уча-
стие в предоставлении социальных услуг общественными, коммерческими 
организациями, индивидуальными предпринимателями. Требует дальнейшего 
развития в регионе волонтерское движение для оказания социальных услуг, 
привлечение благотворителей.

3. Целями «дорожной карты» являются:
совершенствование регионального правового регулирования сферы со-

циального обслуживания, приведение региональной нормативно-правовой 
базы в соответствие с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции»;

оптимизация структуры и штатной численности учреждений путем вне-
дрения комплексного подхода к созданию многопрофильных современных 
организаций социального обслуживания населения в целях консолидации фи-
нансовых ресурсов, ликвидации неэффективных подразделений, проведения 
эффективной кадровой политики, повышения заинтересованности работни-
ков в труде и повышения престижа профессии социального работника;

повышение средней заработной платы социальных работников област-
ных учреждений социального обслуживания;

укрепление материально-технической базы учреждений социального об-
служивания населения;

развитие рынка социальных услуг для обеспечения права выбора граж-
данами, нуждающимися в получении социальных услуг, организации социаль-
ного обслуживания или индивидуального предпринимателя.

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
4.1. Внедрение инновационных технологий и новых форм социального об-

служивания для повышения качества социального обслуживания населения в 
Иркутской области на основе детального анализа положения дел и выявления 
существующих проблем.

4.2. Усовершенствование региональной нормативно-правовой базы в 
сфере социального обслуживания населения.

4.3. Развитие кадрового потенциала системы социального обслужива-
ния: ежегодное обучение работников учреждений социального обслуживания, 
обеспечение санаторно-курортными путевками, жильем за счет средств об-
ластного бюджета, внедрение оценки эффективности деятельности работни-
ков учреждений и т.д.

4.4. Оптимизация структуры сети и штатной численности учреждений со-
циального обслуживания населения в Иркутской области (за счет сокращения 
неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг, адми-
нистративно-хозяйственного аппарата, непрофильных подразделений, пере-
вода ряда обеспечивающих функций на условия аутсорсинга и привлечения 
сторонних организаций).

4.5. Доведение уровня оплаты труда социальных работников в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 
2017 году до 100 % средней заработной платы по Иркутской области.

Динамика роста оплаты труда социальных работников определяется с 
учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2012 года № 2190-р, обеспечивая достижение целевого показателя в 2017 
году.

4.6. Повышение эффективности и качества предоставления социальных 
услуг:

ликвидация очередности в стационарные учреждения психоневрологиче-
ского профиля, обеспечение деятельности учреждений социального обслужи-
вания в соответствии с требованиями СанПиН (обеспечение жилой площадью 
в соответствии с социальной нормой, улучшение организации питания обслу-
живаемых граждан и т.д.), обеспечение комплексной безопасности объектов 
учреждений социального обслуживания, в том числе противопожарной и 
антитеррористической, путем реализации государственных программ Иркут-
ской области и схемы развития и размещения стационарных учреждений со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Иркутской 
области до 2020 года, предусматривающей строительство и реконструкцию 
объектов социального обслуживания;

укрепление материально-технической базы стационарных и полустаци-
онарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов в рамках софинансирования государственной программы 
Иркутской области, направленной на повышение качества жизни граждан по-
жилого возраста, в том числе за счет субсидии Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, предоставляемой бюджету Иркутской области;

привлечение негосударственных организаций, в том числе социально 
ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добро-
вольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслужи-
вания;

развитие стационарозамещающих технологий социального обслужива-
ния с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг 
на дому, в том числе с использованием ресурса мобильных бригад.

5. В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной 
карты» выбраны:

Наименование контрольного показателя
Ед. 
изм.

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, 
обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
в том числе:

% 97,8 98,1 98,4 98,7 99,0 100,0

 в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов общего типа % 98,0 98,4 98,8 99,2 99,6 100,0

 в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов психоневрологического 
профиля

% 82,0 82,0 86,5 91,0 95,5 100,0

 в стационарных учреждениях социального обслуживания для детей % 99,5 99,6 99,7 99,8 99,9 100,0

 в полустационарных учреждениях социального обслуживания % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 в учреждениях социального обслуживания, оказывающих услуги на дому % 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных и в немуни-
ципальных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и 
детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности

% 0,1 0,6 2,2 3,5 4,3 5

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых 
и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном со-
стоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий 

% 1,1 1,0 0 0 0 0

Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм 
собственности

% 3,6 4,8 6,0 7,3 8,7 10

Доля получателей социальных услуг от общего числа жителей Иркутской области % 6,9 7,2 7,6 8,0 8,4 9,0

6. Показатели нормативов региональной «Дорожной карты» представлены в Приложении (прилагается).
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II. План мероприятий

№
п/п

Мероприятия Ожидаемые результаты Срок реализации Ответственный исполнитель

1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения

1.1.

Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпи-
демиологического состояния в учреждениях социального обслуживания 
населения в Иркутской области: 
 ведение паспортов комплексной безопасности; 
 принятие мер по устранению вскрытых недостатков;
 анализ расходов регионов на повышение безопасности и улучшение 
санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального 
обслуживания населения и др.

Обеспечение контроля за сохранностью и безопасностью учрежде-
ний социального обслуживания населения в целях предупреждения 
непредвиденных расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 
восстановление утраченного имущества 

Обеспечение безопасных условий проживания

Подготовка и представление информационной справки в Минтруд 
России (по запросу)

ежегодно,
ежеквартально

постоянно

ежегодно

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области, учреждения социального 
обслуживания Иркутской области 

1.2.

Ведение паспортов деятельности учреждений социального обслуживания, 
в том числе по предоставлению государственных услуг по социальному 
обслуживанию граждан 

Обеспечение постоянного анализа эффективности и качества дея-
тельности учреждений социального обслуживания

1 июля, 31 декабря 
(1 раз в полгода)

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области, учреждения социального 
обслуживания Иркутской области 

1.3. 

Анализ кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания 
населения, в том числе:
динамика заполнения вакантных должностей;

обучение и повышение квалификации работников;
развитие наставничества в социальной сфере

Подготовка и представление информации в Минтруд России 
(по запросу) 

Подготовка комплексного плана по работе с кадрами 

ежегодно
Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

1.4.
Анализ выполнения государственных заданий на оказание государствен-
ных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениями 
социального обслуживания.
Выявление существующих проблем и при необходимости принятие мер

Информация по результатам проведенного анализа в целях принятия 
соответствующих решений по выполнению государственных заданий 
и эффективному использованию финансовых ресурсов

ежегодно 
(I квартал)

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

1.5.
Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг на-
селению (проведение социологического исследования среди получателей 
услуг организаций социального обслуживания) 

Отчет о результатах исследований уровня качества и доступности 
предоставления социальных услуг в целях учета в дальнейшей рабо-
те по предоставлению услуг по социальному обслуживанию

Доведение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступ-
ностью получения социальных услуг к 2018 году не менее 95%

Подготовка и представление информации в Минтруд России 
(по запросу)

 ежегодно
 (март)

ежегодно 
(январь)

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области, учреждения социального 
обслуживания Иркутской области 

1.6.
Анализ деятельности учреждений социального обслуживания на основе 
утвержденной системы оценки эффективности деятельности учреждений 
социального обслуживания 

Стимулирование учреждений социального обслуживания на со-
вершенствование работы по повышению эффективности и качества 
предоставления услуг

ежеквартально

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

1.7.
Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания 
платы с граждан за предоставление социальных услуг, проведенный на 
основе рекомендаций Минтруда России

Повышение эффективности расходования средств, полученных от 
взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг

Подготовка и представление информации в Минтруд России 

ежегодно 

ежеквартально

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания

2.1.
Своевременное приведение нормативных правовых актов 
Иркутской области в соответствие с федеральным законода-
тельством

Актуализированная региональная нормативно-правовая база в сфере 
социального обслуживания населения

постоянно
Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

2.2. 
Внедрение механизма частно-государственного партнерства 
в систему социального обслуживания Нормативные правовые акты Иркутской области постоянно

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

2.3.

Приведение региональной нормативной правовой базы в со-
ответствие с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»:

Нормативные правовые акты Иркутской области декабрь 2014 года
Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

2.3.1. Разработка и принятие Закона Иркутской области:
об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг; 

Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах социального 
обслуживания граждан в Иркутской области»

В течение 30 дней после принятия постановления Правитель-
ства Российской Федерации «Об утверждении примерного 
перечня социальных услуг по видам социальных услуг»

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

об организации поддержки благотворителей и добровольцев, 
осуществляющих деятельность в сфере социального обслу-
живания в Иркутской области;

Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах социального 
обслуживания граждан в Иркутской области»

до 1 октября 2014 года
Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

3) об установлении размера предельной величины средне-
душевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно

Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах социального 
обслуживания граждан в Иркутской области»

В течение 30 дней после принятия постановления Прави-
тельства Российской Федерации «Об утверждении порядка 
определения среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно для целей Федерального закона 
«Об основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации»

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

2.3.2. Принятие нормативных правовых актов Иркутской области:

1) об утверждении регламента межведомственного взаимо-
действия органов государственной власти Иркутской области 
в связи с реализацией полномочий Иркутской области в 
сфере социального обслуживания;

Правовой акт Иркутской области

После принятия приказа Минтруда России «Об утвержде-
нии рекомендаций по организации межведомственного 
взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации при предоставлении 
социальных услуг, а также при содействии в предоставлении 
медицинской, психологической, педагогической, юридиче-
ской, социальной помощи, не относящейся к социальным 
услугам (социальном сопровождении)»

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

2) об утверждении нормативов штатной численности органи-
заций социального обслуживания Иркутской области;

об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем 
и площадью жилых помещений при предоставлении социаль-
ных услуг организациями социального обслуживания;

Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области «Об утверждении нормативов штатной числен-
ности организаций социального обслуживания Иркутской области»

Приказ министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области «Об утверждении нормативов обеспечения 
мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предостав-
лении социальных услуг организациями социального обслуживания 
Иркутской области»

После принятия Приказа Минтруда России «Об утверждении 
правил организации деятельности организаций социального 
обслуживания, их структурных подразделений, которые 
включают в себя рекомендуемые нормативы штатной числен-
ности, перечень необходимого оборудования для оснащения 
организаций социального обслуживания, их структурных 
подразделений»;
Приказа Минтруда России «Об утверждении рекомендуемых 
нормативов обеспечения мягким инвентарем получателей со-
циальных услуг по формам социального обслуживания»

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

3) об утверждении порядка предоставления социальных услуг 
по формам социального обслуживания, видам социальных 
услуг (включающего в себя, в том числе, стандарты социаль-
ных услуг);

Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области «Об утверждении порядка предоставления соци-
альных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания»

Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области «Об утверждении порядка предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме социального обслуживания»

Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области «Об утверждении порядка предоставления со-
циальных услуг на дому» 

После принятия постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по 
расчету подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг»;
приказа Минтруда России «Об утверждении примерного 
порядка предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания»;
приказа Минтруда России «Об утверждении примерного по-
рядка предоставления социальных услуг в полустационарной 
форме социального обслуживания»;
приказа Минтруда России «Об утверждении примерного по-
рядка предоставления социальных услуг на дому»

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

4) о порядке утверждения тарифов на социальные услуги 
на основании подушевых нормативов финансирования со-
циальных услуг;

Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области «Порядок утверждения тарифов на социальные 
услуги на основании подушевых нормативов финансирования со-
циальных услуг»

После принятия постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по 
расчету подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг»

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

5) об утверждении порядка организации осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания;

Правовой акт Иркутской области До 1 октября 2014 года
Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

6) об утверждении размера платы за предоставление соци-
альных услуг и порядка ее взимания;

Приказы министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области о порядке предоставления социальных услуг 
по формам социального обслуживания

После принятия постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по 
расчету подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг»;
приказа Минтруда России «Об утверждении примерного 
порядка предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания»;
приказа Минтруда России «Об утверждении примерного по-
рядка предоставления социальных услуг в полустационарной 
форме социального обслуживания»;
приказа Минтруда России «Об утверждении примерного по-
рядка предоставления социальных услуг на дому»

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области
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7) об установлении порядка реализации программ в сфере 
социального обслуживания, в том числе инвестиционных 
программ;

Правовой акт Иркутской области При необходимости
Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

8) об утверждении порядка межведомственного взаимодей-
ствия органов государственной власти Иркутской области при 
предоставлении социальных услуг и социального сопрово-
ждения;

Постановление Правительства Иркутской области «Об утверждении 
регламента и порядка межведомственного взаимодействия органов 
государственной власти Иркутской области при предоставлении 
социальных услуг, а также при содействии в предоставлении меди-
цинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 
помощи, не относящейся к социальным услугам (социальном сопро-
вождении)»

После принятия приказа Минтруда России «Об утвержде-
нии рекомендаций по организации межведомственного 
взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации при предоставлении 
социальных услуг, а также при содействии в предоставлении 
медицинской, психологической, педагогической, юридиче-
ской, социальной помощи, не относящейся к социальным 
услугам (социальном сопровождении)»

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

9) об утверждении номенклатуры организаций социального 
обслуживания в Иркутской области;

Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области «Об утверждении номенклатуры организаций со-
циального обслуживания в субъекте Российской Федерации»

После принятия приказа Минтруда России «Об утверждении 
примерной номенклатуры организаций социального обслу-
живания»;
приказа Минтруда России «Об утверждении методических 
рекомендаций по расчету потребностей субъектов Россий-
ской Федерации в развитии сети организаций социального 
обслуживания»

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

10) об обстоятельствах, признаваемых ухудшающими или 
способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан 
в целях признания гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании;

Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах социального 
обслуживания граждан в Иркутской области»

До 1 октября 2014 года
Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

11) об установлении порядка приема отдельных категорий 
граждан на социальное обслуживание в стационарные 
организации социального обслуживания со специальным 
социальным обслуживанием;

Правовой акт Иркутской области До 1 октября 2014 года
Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

2.3.3.

Принятие правового акта министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области об утверж-
дении порядка расходования организациями социального 
обслуживания Иркутской области средств, образовавшихся 
в результате взимания платы за предоставление социальных 
услуг

Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области «Об утверждении Порядка расходования орга-
низациями социального обслуживания Иркутской области средств, 
образовавшихся в результате взимания платы за предоставление 
социальных услуг»

До 1 октября 2014 года
Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

2.3.4.

Принятие нормативного правового акта Иркутской области 
об утверждении размера и порядка выплаты компенсации 
поставщику или поставщикам социальных услуг, которые 
включены в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской 
области, но не участвуют в выполнении государственного за-
дания (заказа), в случае, если гражданин получает социаль-
ные услуги, предусмотренные индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг, у таких поставщика или 
поставщиков социальных услуг

Постановление Правительства Иркутской области «Об утверж-
дении размера и порядка выплаты поставщику или поставщикам 
социальных услуг компенсации, в случае когда гражданин получает 
социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, 
у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые включены 
в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской области, но не 
участвуют в выполнении государственного задания (заказа)»

До 1 октября 2014 года
Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

2.3.5.

Внесение изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп «О 
министерстве социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области» с учетом необходимости определения 
исполнительного органа государственной власти Иркутской 
области, уполномоченного на:
признание граждан нуждающимися в социальном осблужи-
вании,
составление индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг,
осуществление регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания,
осуществление функций оператора информационных систем 
в сфере социального обслуживания

Постановление Правительства Иркутской области До 1 октября 2014 года
Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

2.3.6.

Обеспечение бесплатного доступа к информации о постав-
щиках социальных услуг, предоставляемых ими социальных 
услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об усло-
виях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе 
через средства массовой информации, включая размещение 
информации на официальных сайтах в сети «Интернет»

Приказ министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области «Об обеспечении бесплатного доступа к 
информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими 
социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об 
условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе 
через средства массовой информации, включая размещение инфор-
мации на официальных сайтах в сети «Интернет»

После принятия постановления Правительства РФ «Об 
утверждении порядка размещения и обновления информации 
о поставщике социальных услуг, включая требования к содер-
жанию и форме предоставления указанной информации»;
Приказа Минтруда России «Об утверждении порядка раз-
мещения на официальном сайте поставщика социальных 
услуг в сети «Интернет» и обновления информации об этом 
поставщике (в том числе содержание указанной информации 
и форма ее предоставления)»

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер,
направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию

3.1.

Обеспечение взаимодействия между организациями здра-
воохранения, аптечными организациями и учреждениями со-
циального обслуживания по обеспечению граждан пожилого 
возраста лекарственными препаратами для медицинского 
применения, назначенным им по медицинским показаниям 
врачом (фельдшером), в том числе по доставке их на дом

Максимальный охват маломобильных одиноких и одиноко проживающих 
граждан пожилого возраста услугой по доставке лекарственных препаратов 
для медицинского применения на дом, в том числе проживающих в сельской 
местности и отдаленных населенных пунктах 

постоянно

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области; учреждения 
социального обслуживания Иркут-
ской области;
Министерство здравоохранения 
Иркутской области;
Медицинские организации государ-
ственной системы здравоохране-
ния, подведомственные исполни-
тельному органу государственной 
власти Иркутской области

3.2.

Дальнейшее развитие деятельности мобильных социальных 
служб во взаимодействии с органами управления здравоох-
ранением, образованием, занятости, культуры, внутренних 
дел, ПФР России и т.д.

Повышение качества предоставления социальных услуг, максимально при-
ближенных к их получателям

Повышение качества жизни получателей услуг

постоянно

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области, учреждения 
социального обслуживания Иркут-
ской области

3.3.

Внедрение эффективных инновационных технологий по соци-
альному сопровождению отдельных категорий граждан, в том 
числе семей, имеющих детей-инвалидов, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, пожилых граждан, при-
знанных нуждающимися в социальном обслуживании

Разработка рекомендаций по социальному сопровождению 
отдельных категорий граждан

Обеспечение социального сопровождения граждан (семей), признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании 

Повышение качества жизни отдельных категорий граждан

постоянно

2014 г.

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области; 
территориальные управления мини-
стерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области; 
учреждения социального обслу-
живания

3.4.

Анализ результативности деятельности по социальному со-
провождению указанных в строке 3.3 граждан, признанных 
нуждающимися в социальном осблуживании, и распростране-
ние наилучших практик на территории области 

Сокращение количества граждан (семей), признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании, решение отдельных проблем в целях улучшения 
качества их жизни

ежегодно
(1 квартал)

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

3.5.

Деятельность коллегиальных органов (координационных 
советов, межведомственных комиссий, рабочих групп и т.д.) 
при Правительстве Иркутской области по решению вопросов 
социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, граждан старшего поколения, инва-
лидов, лиц без определенного места жительства, освобож-
денных из мест лишения свободы, а также других уязвимых 
категорий граждан

Оперативное и эффективное решение проблемных вопросов с привлечени-
ем всех заинтересованных ведомств

постоянно
(по отдельным планам)

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

4. Сокращение очереди на получение социальных услуг

4.1.

Реализация «Схемы развития и размещения областных 
государственных стационарных учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов до 
2020 года» и Плана мероприятий по развитию учреждений 
социального обслуживания на 2013-2018 годы

Повышение доступности оказания государственных услуг стационар-
ными учреждениями до 100%. 

Информация в Минтруд России 
(по запросу)

ежегодно
Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области 

4.2.

Проведение ремонта и приобретение оборудования в област-
ных государственных стационарных учреждениях социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
в рамках софинансирования государственной программы 
Иркутской области за счет предоставления субсидии из бюд-
жета Пенсионного фонда Российской Федерации:
- в ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов»
- в ОГБУСО «Бодайбинский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Улучшение условий проживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов

Ежегодно

2014 год

2014 год

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

4.3.
Строительство жилого корпуса в ОГБУСО «Пуляевский психо-
неврологический интернат»

Сокращение очередности, улучшение условий проживания граждан 2014-2015 годы
Министерство строительства, дорожно-
го хозяйства Иркутской области
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4.4.
Обобщение лучших практик по применению инновационных 
технологий в работе учреждений социального обслуживания 
по предоставлению социальных услуг пожилым гражданам 
и инвалидам путем проведения конференций, «круглых сто-
лов», размещение информации в сети «Интернет»

Внедрение инновационных технологий.
Информация в Минтруд России по запросу (отдельному поручению)

ежегодно
Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области 

4.5.

Разработка механизмов и расчетов нормативного подушевого 
финансирования в учреждениях социального обслуживания 
Иркутской области на основании Методических рекоменда-
ций Минтруда России

Внедрение нормативного подушевого финансирования в уч-
реждениях социального обслуживания населения Иркутской 
области

Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области об утверждении нормативов подушевого финан-
сирования в учреждениях социального обслуживания 

Повышение качества, эффективности и доступности государственных 
услуг населению, повышение уровня удовлетворенности потребителя 
оказываемыми услугами

декабрь 2014 г.

IV квартал 2015 г.

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

4.6.

Изучение и распространение наилучших практик деятельно-
сти социально-ориентированных некоммерческих организа-
ций, волонтеров, добровольцев и благотворителей в сфере 
социального обслуживания 

Повышение доступности и качества предоставления социальных 
услуг 

постоянно
Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

4.7.

Внедрение и развитие стационарозамещающих форм со-
циального обслуживания населения:
- на дому;
- службы социальных работников-сиделок;
- службы доступной социальной помощи;
- мобильной социальной службы;
- службы сопровождения

Обеспечение максимально комфортного проживания пожилых граж-
дан и инвалидов в привычной для них среде

Постоянно

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

5. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе
контроля и оценки качества работы организаций

5.1.

Организация информационно-разъяснительной работы 
о системе социального обслуживания, видах и условиях 
предоставления социальных услуг, в том числе в соответстии 
с медиа-планом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Повышение информированности населения о системе социального 
обслуживания в Иркутской области и обоснованности принимаемых 
решений о предоставлении социальных услуг

постоянно
Министерство социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

5.2.
Обеспечение координации работы по реализации в Иркут-
ской области независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги

Нормативный правовой акт Иркутской области об уполномоченном 
органе по проведению независимой оценки 

II квартал 2014 года
Министерство социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

5.3.
Организационно-техническое сопровождение деятельности 
общественных советов 

Обеспечение деятельности общественных советов постоянно

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области, учреждения социального 
обслуживания

5.4.
Обеспечение открытости и доступности информации о дея-
тельности всех организаций социального обслуживания

Публикация на официальном сайте министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области (http://society.
irkobl.ru), на сайтах подведомственных учреждений социального 
обслуживания, на официальном сайте www.bus.gov.ru информации о 
внедрении независимой системы оценки качества

постоянно

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области, учреждения социального 
обслуживания

5.5.

Проведение мониторинга работы организаций социального 
обслуживания по формированию независимой оценки каче-
ства и составление рейтингов их деятельности в соответствии 
с принятыми нормативными и методическими документами

Публикация на официальном сайте министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области (http://society.
irkobl.ru), на сайтах подведомственных учреждений социального 
обслуживания, на официальном сайте www.bus.gov.ru информации об 
итогах мониторинга
Предоставление информации в Минтруд России (по запросу)

ежегодно

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области, учреждения социального 
обслуживания

5.6.

Проведение информационной кампании в средствах массо-
вой информации, в том числе с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» о функцио-
нировании независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги

Повышение информированности потребителей услуг и обществено-
сти о проведении независимой оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги

постоянно

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области, учреждения социального 
обслуживания

5.7.
Проведение мониторинга функционирования независимой 
системы оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги в Иркутской области

Отчет о реализации независимой системы оценки качества в 
Минтруд России, заполнение форм отчетности в информационно-
аналитической системе в соответствии с приказом Минтруда России 
от 31 мая 2013 года № 234а «О формах мониторинга реализации 
программы поэтапного совершенствоования системы оплаты труда 
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы 
(приложение №2, раздел 3)

ежегодно
Министерство социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

5.8.
Активизация участия социально-ориентированных некоммер-
ческих организаций в проведении независимой оценки

Привлечение социально-ориентированных некоммерческих организа-
ций к независимой оценке качества работы учреждений социального 
обслуживания

ежегодно
Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

6. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников,
совершенствование оплаты труда социальных работников

6.1
Участие в реализации мер по повышению заработной платы работникам учреждений социального обслуживания в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»

6.1.1.

Проведение подготовительной работы к внедрению с 2015 
года профессиональных стандартов в сфере социального 
обслуживания населения:
организация профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации работников учреждений социаль-
ного обслуживания, в том числе занимающихся вопросами 
трудовых отношений и оплаты труда работников

Доведение доли ежегодно обученных работников не менее чем на 
30% .

ежегодно
Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

6.1.2.
Внедрение с 2015 года профессиональных стандартов в 
сфере социального обслуживания населения

Соответствие профессиональных качеств работников учреждений 
социального обслуживания требованиям профессиональных стандар-
тов, повышение качества социальных услуг

I квартал 2015 г. – 2018 г.
Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

6.1.3. 

Мониторинг численности социальных работников занятых на 
штатных должностях в учреждениях социального обслу-
живания населения, и их средней заработной платы для 
достижения целевых показателей в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»

Отчет о численности и средней заработной платы работников учреж-
дений социального обслуживания. Предоставлеие в министерство 
туда и занятости Иркутской области

ежемесячно
Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

6.1.4.

Проведение мероприятий по привлечению средств (не менее 
30%) на повышение оплаты труда социальных работников за 
счет интенсификации труда, оптимизации инфраструктуры с 
целью внедрения комплексного подхода к организации соци-
альных служб, внедрения комплексного подхода при преобра-
зовании учреждений, предоставляющих социальные услуги, 
оптимизации административно-управленческого персонала 
(АУП), ликвидации структурных подразделений учреждений, 
предоставляющих социальные услуги, мало востребованные 
населением (в соответствии с рекомендациями субъектам 
Российской Федерации)

Обеспечение контрольных показателей по повышению оплаты труда 
работников учреждений социального обслуживания. ежегодно

 Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области 

6.1.5.

Расчет потребности и учет при формировании областного 
бюджета в части расходов на повышение заработной платы 
социальных работников в соответствии с утвержденным в 
Иркутской области планом-графиком реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»

Закон об областном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период 

Доведение соотношения заработной платы работников учреждений 
социального обслуживания к средней заработной плате по Иркутской 
области до целевых значений (100%) 

ежегодно

2018 г.

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области 

Министерство финансов Иркутской 
области

6.1.6.

Разработка системы оценки показателей эффективности 
деятельности:
основных категорий работников (социальные работники, 
специалисты по социальной работе, медицинские работники, 
педагогические работники и др.) в соответствии с методиче-
скими рекомендациями Минтруда России

Обеспечение эффективности деятельности основных категорий 
работников учреждений социального обслуживания

IV квартал 2014 г.
Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

6.1.7.

Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах 
учреждений социального обслуживания населения по вопро-
сам повышения оплаты труда и перехода на «эффективный 
контракт»

Информированность работников учреждений
2014-2018 гг.

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

6.1.8.

Утверждение и реализация плана информационно—разъяс-
нительной работы по реализации Плана мероприятий

 («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества 
услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-
2018годы)» в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

Информированность широкого круга общественности, в том числе 
профсоюзов 

II квартал 2014 г.
Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

6.1.9.
Мониторинг реализации Плана мероприятий («дорожной кар-
ты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере 
социального обслуживания населения (2013-2018 годы)» 

Аналитическая записка 

Предоставление информации в Минтруд России 
Ежеквартально

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области
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6.2.

Приведение трудовых договоров руководителей учреждений 
социального обслуживания Иркутской области в соответ-
ствие с типовой формой трудового договора, утвержденной 
Правительством Российской Федерации, заключаемого с 
руководителем учреждения

Повышение эффективности деятельности и ответственности руково-
дителей учреждений социального обслуживания
Доля заключенных дополнительных соглашений (трудовых догово-
ров) с руководителями учреждений социального обслуживания от 
общего количества учреждений - 100%

постоянно

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

6.3.

Обеспечение представления сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
граждан, претендующих на замещение должностей руково-
дителя учреждения социального обслуживания населения, а 
также граждан, замещающих указанные должности, проведе-
ние проверок достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на долж-
ности руководителя учреждения социального обслуживания 
населения, а также гражданами, занимающими указанные 
должности в соответствии с Постановлением Правительства 
Иркутской области от 12 апреля 2013 года № 146-пп «Об 
утверждении правил предоставления лицом, поступающим 
на работу на должность руководителя государственного 
учреждения Иркутской области, а также руководителем 
государственного учреждения Иркутской области, сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей

Исключение случаев коррупции.
Прозрачность доходов. 
Размещение в сети интернет 100% сведений 

ежегодно

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

6.4.
Заключение дополнительных соглашений к трудовым догово-
рам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений 
социального обслуживания Иркутской области в рамках 
поэтапного внедрения «эффективного контракта»

Стимулирование работников к эффективному исполнению обязан-
ностей

Начиная с I квартала 2015 г. – 2018 гг.
Учреждения социального обслуживания 
Иркутской области

6.5.

Подготовка и проведение аттестации работников учреждений 
социального обслуживания, в том числе:
- проведение разъяснительной работы в трудовом коллек-
тиве;
- определение категорий работников, которые не подлежат 
аттестации;
- создание аттестационных комиссий;
- утверждение порядков проведения аттестаций;
- проведение аттестаций

Разработка методических рекомендаций по порядку формирования 
аттестационной комиссии аттестации работников

Проверка соответствия квалификации работника, требованиям к 
квалификации для выполнения должностных обязанностей. Принятие 
решения о направлении работника по итогам аттестации на повы-
шение квалификации 

II квартал
2014 года

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области, учреждения социального 
обслуживания Иркутской области

6.6.
Оказание содействия учреждениям социального обслужива-
ния Иркутской области по определению систем нормирования 
труда в соответствии с методическими рекомендациями Мин-
труда России и осуществление контроля за соблюдением ими 
норм статьи 159 Трудового кодекса Российской Федерации

Утверждение норм труда в учреждениях социального обслуживания 
Иркутской области 

Начиная с I квартала 2015 г. – 2018 гг.
Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

6.7.

Обеспечение соблюдения установленного предельного 
уровня соотношения средней заработной платы руководи-
телей учреждений социального обслуживания и средней 
заработной платы работников учреждений за отчетный год в 
кратности до 5 в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп 
(в редакции от 27 января 2014 года №33-пп) «О порядке 
введения и установления систем оплаты труда работников 
государственных учреждений Иркутской области, отличных от 
единой тарифной сетки»

Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

Поддержание установленного уровня соотношения

I квартал 2014 года

постоянно
Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

6.8.

Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и 
прочего персонала учреждений социального обслуживания, 
оптимизация расходов на административно-управленческий 
и вспомогательный персонал с учетом предельной доли рас-
ходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений 
социального обслуживания населения –не более 40%

Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

Анализ структуры фонда оплаты труда учреждений социального 
обслуживания.

II квартал 2014 года

ежегодно
(февраль)

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

6.9.

Повышение престижа профессий в сфере социального 
обслуживания путем:
организации проведения конкурсов профессионального 
мастерства «Лучший по профессии», 
областного конкурса на премию Губернатора Иркутской обла-
сти за особые достижения в профессиональной деятельности, 
вручения ведомственных наград Иркутской области, 
участия во Всероссийском профессиональном конкурсе

Обновление кадрового состава системы социального обслуживания постоянно

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области, учреждения социального 
обслуживания Иркутской области

6.10.

Обеспечение работников государственных учреждений со-
циального обслуживания жильем путем предоставления соци-
альных выплат в размере 70% от стоимости приобретаемого 
жилого помещения за счет средств областного бюджета

Снижение «текучести» кадров по причине отсутствия жилья 
2017-2018 гг.

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области, учреждения социального 
обслуживания Иркутской области

6.11
Формирование кадрового резерва директоров областных 
государственных учреждений социального обслуживания 

Привлечение на руководящие должности учреждений социального 
обслуживания высокопрофессиональных специалистов

ежегодно
Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

6.12 

Обеспечение выполнения линейки повышения оплаты труда 
отдельных категорий работников учреждений социального об-
служивания населения для достижения целевых показателей, 
указанных в приложении к настоящему плану

Доведение соотношения заработной платы до целевых показателей ежегодно
Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

6.13

Актуализация требований и компетенций, необходимых для 
оказания государственных услуг (выполнения работ) (долж-
ностных инструкций, регламентов), организация соответству-
ющей профессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации работников государственных учреждений, наряду 
с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой 
систем оценки эффективности деятельности работников

Повышение квалификации работников и качества предоставления 
социальных услуг

постоянно

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области, учреждения социального 
обслуживания

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

Приложение  к плану мероприятий («дорожной карте») «Повышение 
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 
населения (2013-2018 годы) в Иркутской области»

Показатели нормативов региональной «дорожной карты»

 Субъект Российской Федерации: Иркутская область         
 Категория работников: Социальные работники

 Наименование показателей 2012 г. факт 2013 г. факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2014 г.- 
2016 г.

2014 г.- 
2018 г.

1
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работ-
ников) 

х 5,8 6,0 7,0 7,2 7,5 7,7 125,3 132,8

2 Число получателей услуг, чел. х 12 140 12 495 14 203 14 644 15 092 15 510 120,6 127,8
3 Среднесписочная численность социальных работников: человек х 2 099 2 069 2 020 2 020 2 020 2 020 96,2 96,2
4 Численность населения Иркутской области, чел. 2 423 190 2 420 187 2 412 964 2 405 612 2 397 298 2 388 066 2 378 028 99,1 98,3

5
Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте 
Российской Федерации:

         

6
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы

х 47,5 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0 х х

7 по Иркутской области % х 54,6 58,0 68,5 79,0 100,0 100,0 х х
8 Средняя заработная плата работников по Иркутской области руб. 25 880,8 29 229,4 31 823,3 35 300,2 39 238,9 44 274,0 49 298,0 134,2 168,7
9 Темп роста к предыдущему году, % х 112,9 108,9 110,9 111,2 112,8 111,3 х х

10 Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей 11 376,6 15 973,1 18 457,5 24 180,6 30 998,7 44 274,0 49 298,0 194,1 308,6
11 Темп роста к предыдущему году, % х 140,4 115,6 131,0 128,2 142,8 111,3 х х

12
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы социальных работников , 
%

х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 х х

13 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 х х
14 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей х 523,8 596,7 763,2 978,3 1 397,3 1 555,9 2 338,1 5 291,3
15 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. х 103,1 72,8 239,3 454,5 873,5 1 032,0 766,6 2 672,2
16 в том числе:          

».
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17
за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области, включая дотацию из федерального 
бюджета, млн. руб. 

х 97,6 66,9 231,7 444,7 858,1 1 014,9 743,3 2 616,3

18 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них: х 0,8 25,8 65,7 97,4 234,1 277,8 188,9 700,9
19 от реструктуризации сети, млн. рублей х 0,0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,8 3,5
20 от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей х 0,0 24,1 63,9 94,7 137,3 152,9 182,7 473,0

20.1. объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. руб. х 0,0 8,7 29,8 38,3 54,6 60,8 76,8 192,3

20.2.
объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального 
обслуживания, млн. руб.

х 0,0 15,5 34,1 56,4 82,7 92,1 105,9 280,7

21 от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей х 0,8 1,2 1,2 2,0 96,0 124,0 4,4 224,4
22 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. х 5,5 6,0 7,6 9,8 15,4 17,1 23,4 55,9

23
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Иркутской об-
ласти на соответствующий год, млн. рублей

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр.17+22+23) х 103,1 72,8 239,3 454,5 873,5 1 032,0 766,6 2 672,2

25
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение 
оплаты труда, % (стр. 18/стр. 24*100%)

х 0,8 35,4 27,5 21,4 26,8 26,9 24,6 26,2

26 Средняя численность иных категорий работников, чел. х 9 357,8 9 236,1 9 116,1 8 997,6 8 889,9 8 889,9 96,2 95,0
27 Средняя численность работников учреждений социального обслуживания х 11 456,8 11 305,1 11 136,1 11 017,6 10 909,9 10 909,9 96,2 95,2

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году. 
**- темп роста 2018г. , 2016г. к 2013 году 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 июня 2014 года                                                 № 268-пп

Иркутск

Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 года  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок органом внутреннего государственного 
финансового контроля Иркутской области

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд», руковод-
ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соблюдением Феде-

рального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок органом внутреннего государственного финансо-
вого контроля Иркутской области» (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 9 июня 2014 года № 268-пп

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО ЗАКОНА ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 44-ФЗ  
«О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД» И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ О КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК  ОРГАНОМ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 99 Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон в сфере закупок) и 
определяет порядок осуществления внутреннего государственного финан-
сового контроля за соблюдением Федерального закона в сфере закупок и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок  
(далее – законодательство о закупках) службой государственного финан-
сового контроля Иркутской области (далее – орган финансового контроля). 

2. Внутренний государственный финансовый контроль за соблюдением 
законодательства о закупках (далее – контрольная деятельность)  осущест-
вляется в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управля-
ющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных 
органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций 
(далее – субъекты контроля) в пределах полномочий органа финансового 
контроля путем проведения проверок (далее – контрольные мероприятия). 

3. Орган финансового контроля осуществляет контрольную деятель-
ность в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона в сфере 
закупок.

4. Предметом контрольной деятельности является установление  за-
конности составления и исполнения областного бюджета в отношении рас-
ходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких 
расходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом в сфере 
закупок, Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации.

5. Контрольная деятельность органа финансового контроля подразде-
ляется на плановую и внеплановую.

Плановые контрольные мероприятия проводятся должностными лица-
ми, установленными пунктом 26 настоящего Порядка, в соответствии с пла-
ном деятельности органа финансового контроля на соответствующий кален-
дарный год, утвержденным руководителем органа финансового контроля, с 
соблюдением оснований и периодичности, предусмотренных частями 13, 14 
статьи 99 Федерального закона в сфере закупок.

План представляет собой перечень контрольных мероприятий на соот-
ветствующий календарный год.

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся должностными 
лицами, установленными пунктом 26 настоящего Порядка, по основаниям, 
предусмотренным частями 15, 16 статьи 99 Федерального закона в сфере 
закупок.

6. Основанием для проведения контрольных мероприятий является ре-
шение о проведении контрольных мероприятий, оформляемое  распоряже-
нием о проведении контрольного мероприятия. 

Должностным лицом органа финансового контроля, уполномоченным 
принимать решения о проведении контрольного мероприятия, является ру-
ководитель органа финансового контроля.

7. Контрольное мероприятие проводится должностными лицами, уста-
новленными пунктом 26 настоящего Порядка в соответствии с распоряже-
нием о проведении контрольного мероприятия, программой контрольного 
мероприятия (далее – программа), утвержденной руководителем органа 
финансового контроля, и удостоверением на проведение контрольного ме-
роприятия (далее – удостоверение).

8. В распоряжении указывается наименование субъекта контроля, про-
веряемый период, цель контрольного мероприятия, основание проведения 
контрольного мероприятия, состав должностных лиц, определенных пун-
ктом 26 настоящего Порядка (далее – рабочая группа),  руководитель  рабо-
чей  группы, срок проведения контрольного мероприятия. 

9. В программе указывается наименование субъекта контроля, цель 
контрольного мероприятия, проверяемый период, перечень основных во-
просов, подлежащих изучению при проведении контрольного мероприятия. 

При составлении программы должностными лицами, определенными 
пунктом 26 настоящего Порядка, проводится сбор и анализ информации о 
субъекте контроля в соответствии с целью контрольного мероприятия.

10. В удостоверении указываются наименование органа финансового 
контроля, наименование субъекта контроля, проверяемый период, цель кон-
трольного мероприятия,  состав рабочей группы,  срок проведения контроль-
ного мероприятия.

11. Срок проведения контрольного мероприятия не может превышать 
45  рабочих дней.

12. При проведении контрольного мероприятия руководитель рабочей 
группы уведомляет субъект контроля о цели, объеме и сроках проведения 
контрольного мероприятия посредством факсимильной или электронной 
связи. 

При проведении планового контрольного мероприятия уведомление 
осуществляется не менее чем за 2 рабочих дня до даты начала его прове-
дения,  при проведении внепланового контрольного мероприятия - не менее 
чем за 24 часа до начала его проведения.

К уведомлению прилагается список документов, которые субъект кон-
троля обязан представить руководителю рабочей группы в указанный в 
уведомлении срок. Документы, необходимые для проведения контрольного 
мероприятия, представляются в подлиннике или копиях, заверенных субъек-
том контроля в установленном законодательством порядке.

13. Контрольные мероприятия подразделяются на выездные и каме-
ральные проверки.

14. Камеральная проверка проводится по месту нахождения органа фи-
нансового контроля на основании документов, представленных субъектом 
контроля по мотивированному запросу органа финансового контроля.

15. Выездная проверка проводится по месту нахождения  субъекта  
контроля, начинается с предъявления служебных удостоверений членами 
рабочей группы, распоряжения, о чем делается соответствующая отметка в 
удостоверении о проведении контрольного мероприятия, решаются органи-
зационно-технические вопросы, связанные с  проведением проверки. 

16. В рамках выездных и (или) камеральных проверок проводятся 
встречные проверки. При проведении встречных проверок проводятся кон-
трольные действия в целях установления и (или) подтверждения фактов, 
связанных с деятельностью субъекта контроля.

Срок проведения встречной проверки не может выходить за срок про-
ведения контрольного мероприятия, в рамках которого проводится встреч-
ная проверка. 

Результаты встречной проверки оформляются актом, который прила-
гается к материалам контрольного мероприятия. По результатам встречной 
проверки меры принуждения к субъекту встречной проверки не применя-
ются.

17. Субъект контроля обязан представлять в орган финансового кон-
троля  по его требованию документы, объяснения в письменной форме, ин-
формацию о закупках, в том числе, сведения о закупках, составляющие го-
сударственную тайну, а также давать объяснения в устной форме в течение 
трех рабочих дней  со дня предъявления такого требования.

18. Результаты контрольного мероприятия оформляются актом, кото-
рый составляется в двух экземплярах (по одному экземпляру для органа  
финансового контроля и субъекта контроля), подписывается руководителем 
рабочей группы и (или) членами рабочей группы, и не позднее дня оконча-
ния контрольного мероприятия вручается руководителю субъекта контроля 
под роспись для ознакомления и подписания. 

19. В случае отказа руководителя субъекта контроля от получения или 
подписи акта, руководитель рабочей группы делает соответствующую за-
пись  в акте. Акт в тот же день направляется субъекту контроля заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении, при этом акт считается 
принятым субъектом контроля без возражений. Документ, подтверждающий 
факт направления акта субъекту контроля приобщается к материалам кон-
трольного мероприятия.

20. Субъект контроля вправе направить в орган финансового контроля 
мотивированное возражение к акту контрольного мероприятия с приложе-
нием подтверждающих документов, в срок не более трех рабочих дней по-
сле  вручения ему акта. 

21. При подписании акта без возражений, представленные субъектом 
контроля возражения позже установленного срока, органом финансового 
контроля не принимаются и не рассматриваются.

22. Руководитель рабочей группы в срок не более 10 рабочих дней 
со дня получения письменных возражений рассматривает обоснованность 
представленных возражений и дает по ним свое письменное заключение.  
Данное заключение направляется субъекту контроля и приобщается к мате-
риалам контрольного мероприятия.

23. При выявлении по результатам контрольного мероприятия наруше-
ний  законодательства о закупках органом финансового контроля выдает-
ся обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных 
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (далее – предпи-
сание). 

Предписание вручается (направляется) представителю субъекта кон-
троля в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней со дня подписания 
акта контрольного мероприятия. Документ, подтверждающий факт вруче-
ния (направления) предписания приобщается к материалам контрольного 
мероприятия. 

24. Предписание подлежит исполнению в срок, установленный в пред-
писании. 

25. Отмена предписания органа финансового контроля осуществляется 
в судебном порядке.

26. Контрольная деятельность осуществляется должностными лицами 
органа финансового контроля, должностными регламентами которых пред-
усмотрено осуществление функций по внутреннему государственному фи-
нансовому контролю (далее – уполномоченные должностные лица):

начальниками структурных подразделений органа финансового кон-
троля;

заместителями начальников структурных подразделений органа фи-
нансового контроля;

иными должностными лицами органа финансового контроля.
27. Уполномоченные должностные лица имеют права:
запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в 

письменной форме документы и информацию, необходимые для проведе-
ния контрольного мероприятия;

при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по 
предъявлении служебных удостоверений и копии распоряжения о проведе-
нии контрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые 
занимают субъекты контроля, требовать предъявления поставленных това-
ров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить 
необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю;

выдавать обязательные для исполнения предписания. При этом в 
рамках осуществления контроля, предусмотренного пунктами 1 - 3 части 8 
статьи 99  Федерального закона в сфере закупок, указанные предписания 
выдаются до начала закупки;

составлять протоколы об административных правонарушениях, свя-
занных с нарушениями законодательства о закупках, рассматривать дела о 
таких административных правонарушениях и принимать меры по их  предот-
вращению;

обращаться в суд, арбитражный суд  с исками  о признании  осущест-
вленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации;

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-
ствии  с законодательством Российской Федерации полномочия по пред-
упреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства в 
сфере закупок;

соблюдать требования законодательства о закупках;
проводить контрольные мероприятия в соответствии с требованиями 

настоящего Порядка;
знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъ-

екта контроля с распоряжением о проведении контрольного мероприятия, а 
также с результатами контрольного мероприятия;

при выявлении факта совершения действий (бездействия), содержа-
щего признаки состава преступления, передавать в правоохранительные 
органы информацию о таком факте и (или) документы, подтверждающие 
такой факт, в течение трех рабочих дней с даты выявления такого факта.

28. Уполномоченные должностные лица несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе за 
достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных 
мероприятий, разглашение государственной и иной охраняемой законом 
тайны.

29. Должностные лица органа финансового контроля, должностными 
регламентами которых предусмотрено осуществление функций по выдаче 
предписаний, осуществляют контроль за исполнением субъектами контроля 
предписаний. 

В случае неисполнения выданного предписания орган финансового 
контроля применяет к неисполнившему такое предписание лицу меры от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

30. При выявлении в ходе проведения контрольного мероприятия  при-
знаков административного правонарушения уполномоченные должностные 
лица органа финансового контроля, в пределах предоставленных им  полно-
мочий возбуждают дела об административных правонарушениях в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

31. При выявлении в результате проведения контрольного мероприятия 
факта совершения действий (бездействия), содержащего признаки состава 
преступления, орган финансового контроля передает информацию о таком  
факте и (или) документы, подтверждающие такой факт,  в правоохранитель-
ные органы  в течение трех рабочих дней с даты выявления такого факта. 

32. Информация о проведении органом финансового контроля  кон-
трольных мероприятий, их результатах и выданных предписаниях размеща-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации в единой 
информационной системе в сфере закупок и (или) реестре жалоб, контроль-
ных мероприятий,  принятых по ним решений и выданных  предписании, в 
соответствии с порядком, утвержденным Правительством Российской Фе-
дерации.

Руководитель службы государственного 
финансового контроля Иркутской области

Т.В. Николашкина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 июня 2014 года                                             № 276-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу 
Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы

В соответствии c Положением о порядке принятия решений о разработке 
государственных программ Иркутской области и их формирования и реали-
зации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  
26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп (далее – Программа), сле-
дующие изменения:

1) в пункте 5 строки «Подпрограммы программы» паспорта Программы 
слова «наркотическими средствами» заменить словами «наркотическими сред-
ствами, токсическими»;

2) в разделе 1 «Характеристика текущего состояния сферы реализации го-
сударственной программы»:

в абзаце девятнадцатом слова «профилактике наркомании», «профилакти-
кой наркоманией» заменить соответственно словами «профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 
и токсикомании», «профилактикой незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в абзаце двадцатом слова «профилактике наркомании» заменить словами 
«профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, наркомании и токсикомании»;

в абзаце двадцать втором слова «профилактике наркомании» заменить 
словами «профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в абзаце двадцать седьмом слова «профилактике наркомании» заменить 
словами «профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в таблице 1:
в строке 3 слова «наркотическими средствами» заменить словами «нарко-

тическими средствами, токсическими и психотропными веществами»;
в строке 4 слова «наркотических средств» заменить словами «наркотиче-

ских средств, токсических и психотропных веществ»;
в абзаце тридцать четвертом слова «наркотических средств», «наркотиче-

скими средствами» заменить соответственно словами «наркотических средств, 
токсических», «наркотическими средствами, токсическими»; 

3) в разделе 3 «Обоснование выделения подпрограмм»:
в абзаце двадцать третьем слова «наркотическими средствами» заменить 

словами «наркотическими средствами, токсическими»;
в абзаце тридцатом слова «профилактике наркомании» заменить словами 

«профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, наркомании и токсикомании»;

в абзаце тридцать первом слова «профилактике наркомании» заменить 
словами «профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в абзаце тридцать втором слова «профилактике наркомании» заменить 
словами «профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в абзаце тридцать шестом слова «медико-социальной» заменить словами 
«медицинской реабилитации и социальной»; 

4) в разделе 5 «Анализ рисков реализации государственной программы и 
описание мер управления рисками реализации государственной программы»:

в абзаце третьем слова «медико-социальную» заменить словами «меди-
цинскую реабилитацию и социальную»;

в абзаце четвертом слова «профилактики наркомании» заменить словами 
«профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, наркомании и токсикомании»;

в абзаце седьмом слова «наркотическими средствами», «профилактике 
наркомании» заменить соответственно словами «наркотическими средства-
ми, токсическими», «профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании»;

5) в абзаце семнадцатом раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограм-
мы» подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспитание молоде-
жи» на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 1 к Программе, слова «о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд» заменить словами «о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;

6) в абзаце десятом раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 
подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014-2018 годы, яв-
ляющейся приложением 2 к Программе, слова «о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 
муниципальных нужд» заменить словами «о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

7) в подпрограмме «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы 
(далее – подпрограмма 5), являющейся приложением 5 к Программе:

в Паспорте подпрограммы 5:
в наименовании слова «наркотическими средствами» заменить словами 

«наркотическими средствами, токсическими»;
в строке «Наименование подпрограммы» слова «наркотическими средства-

ми» заменить словами «наркотическими средствами, токсическими»
в строке «Задачи подпрограммы государственной программы»:  
в пункте 1 слова «медико-социальной»  заменить словами «медицинской 

реабилитации и социальной»;
в пункте 10 слова «профилактике наркомании» заменить словами «про-

филактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании»;

в пункте 11 слова «профилактике наркомании» заменить словами «про-
филактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании»;

в пункте 12 слова «профилактике наркомании» заменить словами «про-
филактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании»;

в строке «Перечень основных мероприятий, входящих в состав подпрограм-
мы государственной программы»:

в пункте 5.6 слова «профилактике наркомании» заменить словами «про-
филактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании»;

в пункте 5.7 слова «профилактике наркомании» заменить словами «про-
филактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании»;

в пункте 5.8 слова «профилактике наркомании» заменить словами «про-
филактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании»;

в пункте 5.12 слова «медико-социальной» заменить словами «медицинской 
реабилитации и социальной»;

в тексте подпрограммы 5:
в абзаце первом слова «наркотических средств» заменить словами «нарко-

тических средств, токсических»;
в абзаце третьем слова «наркотических средств» заменить словами «нар-

котических средств, токсических»;

в абзаце четвертом слова «наркотических средств» заменить словами 
«наркотических средств, токсических»;

в абзаце пятом слова «наркотические средства» заменить словами «нарко-
тические средства, токсические и психотропные вещества»;

в абзаце одиннадцатом слова «учреждения здравоохранения» заменить 
словами «медицинские организации»;

в абзаце двадцатом слова «наркотических средств» заменить словами 
«наркотических средств, токсических»;

в абзаце двадцать первом слова «наркотических средств» заменить слова-
ми «наркотических средств, токсических»;

в абзаце двадцать восьмом  слова «наркотических средств» заменить сло-
вами «наркотических средств, токсических и  психотропных веществ»;

в абзаце сорок четвертом слова «медико-социальной» заменить словами 
«медицинской реабилитации и социальной»; 

в абзаце сорок восьмом  слова «медико-социальной» заменить словами 
«медицинской реабилитации и социальной»;

в абзаце сорок девятом слова «медико-социальной» заменить словами 
«медицинской реабилитации и социальной»;

в абзаце пятьдесят пятом слова «профилактике наркомании», «профилак-
тикой наркомании» заменить соответственно словами «профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 
и токсикомании», «профилактикой незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в абзаце пятьдесят седьмом слова «профилактику распространения нарко-
мании» заменить словами «профилактику незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в абзаце шестьдесят третьем слова «наркотических средств» заменить 
словами «наркотических средств, токсических и психотропных веществ»;

в абзаце шестьдесят седьмом слова «профилактике наркомании», «област-
ную целевую программу» заменить соответственно словами «профилактике не-
законного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-
мании», «государственную программу Иркутской области»;   

в абзаце шестьдесят восьмом слова «профилактике наркомании» заменить 
словами «профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании»;

в абзаце шестьдесят девятом слова «наркотических средств» заменить 
словами «наркотических средств, токсических и психотропных веществ»;

в абзаце восемьдесят втором слова «Профилактика наркомании» заме-
нить словами «Профилактика незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в абзаце восемьдесят третьем слова «профилактики наркомании» заме-
нить словами «профилактики незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в абзаце восемьдесят седьмом слова «профилактики наркомании», «про-
филактике наркомании» заменить соответственно словами «профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нар-
комании и токсикомании», «профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании»;

в абзаце восемьдесят восьмом слова «профилактика наркомании» заме-
нить словами «профилактика незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в абзаце девяностом слова «профилактике наркомании» заменить словами 
«профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, наркомании и токсикомании»;

в абзаце девяносто первом слова «наркотических средств» заменить сло-
вами «наркотических средств, токсических»;

в разделе 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпро-
граммы, сроки реализации»:

в абзаце восьмом слова «профилактике наркомании» заменить словами 
«профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, наркомании и токсикомании»;

в абзаце девятом слова «профилактике наркомании» заменить словами 
«профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, наркомании и токсикомании»;

в абзаце десятом слова «профилактике наркомании» заменить словами 
«профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, наркомании и токсикомании»;

в абзаце четырнадцатом слова «медико-социальной» заменить словами 
«медицинской реабилитации и социальной»;

в абзаце двадцать третьем слова «наркотических средств» заменить слова-
ми «наркотических средств, токсических и психотропных веществ»;

в абзаце двадцать седьмом слова «профилактике наркомании» заменить 
словами «профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в абзаце двадцать восьмом слова «профилактике наркомании» заменить 
словами «профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании»;

в абзаце двадцать девятом слова «наркотических средств» заменить сло-
вами «наркотических средств, токсических»;

в абзаце тридцать втором слова «профилактики наркомании» заменить 
словами «профилактики незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании»;

в абзаце тридцать третьем слова «профилактике наркомании» заменить 
словами «профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в абзаце тридцать пятом слова «наркотических средств» заменить словами 
«наркотических средств, токсических»;

в абзаце тридцать девятом слова «профилактике наркомании» заменить 
словами «профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в абзаце сорок первом слова «профилактики наркомании» заменить сло-
вами «профилактики незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в абзаце сорок четвертом слова «наркотических средств» заменить слова-
ми «наркотических средств, токсических»;

в абзаце пятьдесят втором слова «профилактикой наркомании» заменить 
словами «профилактикой незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 
подпрограммы»:

в абзаце восьмом слова «наркотических средств» заменить словами «нар-
котических средств, токсических»;

в абзаце десятом слова «наркотических средств» заменить словами «нар-
котических средств, токсических»;

в абзаце двенадцатом слова «наркотических средств» заменить словами 
«наркотических средств, токсических и психотропных веществ»;

в абзаце четырнадцатом слова «профилактике наркомании» заменить сло-
вами «профилактике незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в абзаце пятнадцатом слова «профилактики наркомании», «профилактике 
наркомании» заменить соответственно словами «профилактики незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и ток-
сикомании», «профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в абзаце девятнадцатом слова «профилактике наркомании» заменить сло-
вами «профилактике незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в абзаце двадцать первом слова «профилактике наркомании» заменить 
словами «профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в абзаце двадцать втором слова «профилактике наркомании» заменить 
словами «профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в абзаце двадцать четвертом слова «профилактике наркомании» заменить 
словами «профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в абзаце двадцать восьмом слова «медико-социальной» заменить словами 
«медицинской реабилитации и социальной»; 

в абзаце тридцать первом слова «профилактике наркомании» заменить 
словами «профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании и токсикомании»; 

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
в абзаце девятом слова «профилактике наркомании» заменить словами 

«профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, наркомании и токсикомании»;

в абзаце десятом слова «профилактике наркомании» заменить словами 
«профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, наркомании и токсикомании»;

в абзаце одиннадцатом слова «профилактике наркомании» заменить сло-
вами «профилактике незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в абзаце пятнадцатом слова «медико-социальной» заменить словами «ме-
дицинской реабилитации и социальной»;

в абзаце восемнадцатом слова «о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципаль-
ных нужд» заменить словами «о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

в абзаце первом раздела 6 «Объемы финансирования мероприятий под-
программы за счет средств федерального бюджета» слова «наркотических 
средств» заменить словами «наркотических средств, токсических»;

8) в строке «Подпрограмма 5. «Комплексные меры профилактики злоупо-
требления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2014 
- 2018 годы» приложения 6 «Сведения о составе и значениях целевых показа-
телей государственной программы» слова «наркотическими средствами» заме-
нить словами «наркотическими средствами, токсическими»; 

9) в приложении 7 «Перечень ведомственных целевых программ и основ-
ных мероприятий государственной программы»:

в пункте 5 слова «наркотическими средствами» заменить словами «нарко-
тическими средствами, токсическими»;

в пункте 5.1 слова «наркотических средств» заменить словами «наркотиче-
ских средств, токсических и психотропных веществ»; 

в пункте 5.6 слова «профилактике наркомании» заменить словами «про-
филактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании»;

в пункте 5.7 слова «профилактике наркомании» заменить словами «про-
филактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании»;

в пункте 5.8 слова «профилактике наркомании» заменить словами «про-
филактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании»;

в пункте 5.9 слова «наркотических средств» заменить словами «наркотиче-
ских средств, токсических»;

в пункте 5.12 слова «медико-социальной» заменить словами «медицинской 
реабилитации и социальной»;   

10) в приложении 8 «Прогноз сводных показателей государственных зада-
ний на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 
учреждениями в рамках государственной программы «Молодежная политика» 
на 2014 - 2018 годы»:

в пункте 3 слова «наркотическими средствами» заменить словами «нарко-
тическими средствами, токсическими»;

в пункте 3.1.1 слова «профилактики  наркомании» заменить словами «про-
филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании и токсикомании»;

в пункте 3.1.3 слова «профилактике наркомании» заменить словами «про-
филактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании и токсикомании»;

11) в приложении 9 «Ресурсное обеспечение реализации государственной 
программы»:

в строке «Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребле-
ния наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2014 -2018 
годы» слова «наркотическими средствами» заменить словами «наркотическими 
средствами, токсическими»;

в строке «Оснащение учреждений здравоохранения экспертно-диагности-
ческими приборами для проведения работы по раннему выявлению несовер-
шеннолетних, употребляющих психоактивные вещества» слова «учреждений 
здравоохранения» заменить словами «медицинских организаций»;

в строке «Проведение профилактических медицинских осмотров обуча-
ющихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образо-
вательных организациях, а также образовательных организациях высшего об-
разования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ» слова «наркотических средств» заменить сло-
вами «наркотических средств, токсических и психотропных веществ»;

в строке «Организация выпуска и тиражирования печатной продукции по 
профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения» слова «профилак-
тике наркомании» заменить словами «профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;

строку «Организация изготовления и размещения видеороликов, радио- и 
телепередач, наружной рекламы и рекламы на светодиодных табло, в кинотеа-
трах, в маршрутных такси, в супермаркетах, на приподъездных стендах, в элек-
тропоездах пригородного сообщения, на железнодорожных билетах» изложить в 
новой редакции: «Организация размещения наружной рекламы на приподъезд-
ных стендах, в электропоездах пригородного сообщения, на железнодорожных 
билетах»;

в строке «Организация изготовления и распространения обучающих ви-
деофильмов, компьютерных программ с элементами тестирования, направлен-
ных на предупреждение употребления наркотических средств и психотропных 
веществ» слова «наркотических средств» заменить словами «наркотических 
средств, токсических»;

в строке «Поддержка сайта по профилактике наркомании и токсикомании, 
размещенного в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» слова «профилактике наркомании» заменить словами «про-
филактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании»;

в строке «Разработка методических материалов для проведения семина-
ров и тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по предупреждению 
употребления наркотических средств и психотропных веществ» слова «наркоти-
ческих средств» заменить словами «наркотических средств, токсических»;

в строке «Информационно-методическая работа по профилактике нарко-
мании и других зависимостей» слова «профилактике  наркомании» заменить 
словами «профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в об-
ласти профилактики наркомании» слова «профилактики наркомании» заменить 
словами «профилактики незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в строке «Проведение консультаций, акций, тренингов, конференций, се-
минаров и других мероприятий по проблемам профилактики наркомании, токси-
комании и других зависимостей» слова «профилактики наркомании» заменить 
словами «профилактики незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании»;

в строке «Проведение областного конкурса муниципальных программ по 
профилактике наркомании и других социально-негативных явлений» слова 
«профилактике наркомании» заменить словами «профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании»;

в строке «Проведение семинаров и тренингов среди молодежи по профи-
лактике наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма» слова «про-
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филактике наркомании» заменить словами «профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;

в строке «Развитие и поддержка региональной системы профилактики нар-
комании и токсикомании (проведение комплекса профилактических мероприя-
тий на территории 42 муниципальных образований Иркутской области для раз-
личных целевых групп с помощью специалистов региональной системы)» слова 
«профилактики  наркомании» заменить словами «профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;

в строке «Разработка методических материалов для проведения семинаров 
и тренингов молодежи по предупреждению употребления наркотических средств 
и психотропных веществ» слова «наркотических средств» заменить словами 
«наркотических средств, токсических»; 

в строке «Организация индивидуальной коррекционной работы по профи-
лактике наркомании с детьми, отбывающими наказание в виде лишения свобо-
ды в воспитательных колониях, специальных школах, центрах временного содер-
жания несовершеннолетних, подростками, освободившимися из мест лишения 
свободы, а также проживающими в условиях семейного неблагополучия, состоя-
щих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, инспекциях уголовно-
исполнительной системы, условно-осужденных» слова «профилактике наркома-
нии» заменить словами «профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в строке «Организация индивидуальной коррекционной работы по про-
филактике наркомании, алкоголизма с лицами, отбывающими наказание в ис-
правительных колониях Иркутской области» слова «профилактике наркомании» 
заменить словами «профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в строке «Основное мероприятие «Формирование профессионального со-
общества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффек-
тивности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 - 2018 годы» слова 
«профилактике наркомании» заменить словами «профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании»;

в строке «Организация и проведение выездных семинаров для работни-
ков молодежной политики, исполнителей региональной системы профилактики 
наркомании и токсикомании и специалистов иных субъектов профилактической 
деятельности по организации антинаркотической работы» 

слова «профилактики наркомании» заменить словами «профилактики не-
законного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-
мании»;

в строке «Основное мероприятие «Формирование профессионального 
сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эф-
фективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере об-
разования» на 2014 - 2018 годы» слова «профилактике наркомании» заменить 
словами «профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в строке «Основное мероприятие «Формирование профессионального со-
общества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффек-
тивности антинаркотической профилактической деятельности в социальной 
сфере»  на 2014 - 2018 годы» слова «профилактике наркомании» заменить сло-
вами «профилактике незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в строке «Разработка и внедрение системы ресоциализации и постреаби-
литационного социального патроната лиц, отказавшихся от немедицинского по-
требления наркотических средств и психотропных веществ» слова «наркотиче-
ских средств» заменить словами «наркотических средств, токсических»;

в строке «Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений 
в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодей-
ствия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления нар-
котиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией» на 
2014 - 2018 годы» слова «медико-социальной» заменить словами «медицинской 
реабилитации и социальной»;

в строке «Формирование банка данных о распространении и профилактике 
наркомании и токсикомании» слова «профилактике наркомании» заменить сло-
вами «профилактике незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании»;

12) в приложении 10 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспе-
чения реализации государственной программы»: 

в строке «Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребле-
ния наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2014 - 2018 
годы» слова «наркотическими средствами» заменить словами «наркотическими 
средствами, токсическими»;

в строке «Оснащение учреждений здравоохранения экспертно-диагности-
ческими приборами для проведения работы по раннему выявлению несовер-
шеннолетних, употребляющих психоактивные вещества» слова «учреждений 
здравоохранения» заменить словами «медицинских организаций»;

в строке «Проведение профилактических медицинских осмотров обуча-
ющихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образо-
вательных организациях, а также образовательных организациях высшего об-
разования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ» слова «наркотических средств» заменить 
словами «наркотических средств, токсических»;

в строке «Организация выпуска и тиражирования печатной продукции по 
профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения» слова «профилак-
тике наркомании» заменить словами «профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;

строку «Организация изготовления и размещения видеороликов, радио- и 
телепередач, наружной рекламы и рекламы на светодиодных табло, в кинотеа-
трах, в маршрутных такси, в супермаркетах, на приподъездных стендах, в элек-
тропоездах пригородного сообщения, на железнодорожных билетах» изложить 
в следующей редакции: 

«Организация размещения наружной рекламы на приподъездных стендах, 
в электропоездах пригородного сообщения, на железнодорожных билетах»;

в строке «Организация изготовления и распространения обучающих ви-
деофильмов, компьютерных программ с элементами тестирования, направлен-
ных на предупреждение употребления наркотических средств и психотропных 
веществ» слова «наркотических средств» заменить словами «наркотических 
средств, токсических»;

в строке «Поддержка сайта по профилактике наркомании и токсикомании, 
размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» слова 
«профилактике наркомании» заменить словами «профилактике незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;

в сроке «Разработка методических материалов для проведения семинаров 
и тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по предупреждению употре-
бления наркотических средств и психотропных веществ» слова «наркотических 
средств» заменить словами «наркотических средств, токсических»;

в строке «Информационно - методическая работа по профилактике нар-
комании и других зависимостей» слова «профилактике наркомании» заменить 
словами «профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в об-
ласти профилактики наркомании» слова «профилактики наркомании» заменить 
словами «профилактики незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в строке «Проведение консультаций, акций, тренингов, конференций, се-
минаров и других мероприятий по проблемам профилактики наркомании, токси-
комании и других зависимостей» слова «профилактики наркомании» заменить 
словами «профилактики незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании»;

в строке «Проведение областного конкурса муниципальных программ по 
профилактике наркомании и других социально-негативных явлений» слова 
«профилактике наркомании» заменить словами «профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании»;

в строке «Проведение семинаров и тренингов среди молодежи по профи-
лактике наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма» слова «про-
филактике наркомании» заменить словами «профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;

в строке «Развитие и поддержка региональной системы профилактики нар-
комании и токсикомании (проведение комплекса профилактических мероприя-
тий на территории 42 муниципальных образований Иркутской области для раз-
личных целевых групп с помощью специалистов региональной системы)» слова 

«профилактики наркомании» заменить словами «профилактики незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;

в строке «Разработка методических материалов для проведения семинаров 
и тренингов молодежи по предупреждению употребления наркотических средств 
и психотропных веществ» слова «наркотических средств» заменить словами 
«наркотических средств, токсических»;

в строке «Организация индивидуальной коррекционной работы по профи-
лактике наркомании с детьми, отбывающими наказание в виде лишения свобо-
ды в воспитательных колониях, специальных школах, центрах временного содер-
жания несовершеннолетних, подростками, освободившимися из мест лишения 
свободы, а также проживающими в условиях семейного неблагополучия, состоя-
щих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, инспекциях уголовно-
исполнительной системы, условно-осужденных» слова «профилактике наркома-
нии» заменить словами «профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в строке «Организация индивидуальной коррекционной работы по про-
филактике наркомании, алкоголизма с лицами, отбывающими наказание в ис-
правительных колониях Иркутской области» слова «профилактике наркомании» 
заменить словами «профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в строке «Основное мероприятие «Формирование профессионального со-
общества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффек-
тивности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 - 2018 годы» слова 
«профилактике наркомании» заменить словами «профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании»;

в строке «Организация и проведение выездных семинаров для работни-
ков молодежной политики, исполнителей региональной системы профилактики 
наркомании и токсикомании и специалистов иных субъектов профилактической 
деятельности по организации антинаркотической работы слова «профилактики 
наркомании» заменить словами «профилактики незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных веществ, наркомании»;  

в строке «Основное мероприятие «Формирование профессионального 
сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эф-
фективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере об-
разования» на 2014 - 2018 годы» слова «профилактике наркомании» заменить 
словами «профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании и токсикомании»; 

в строке «Основное мероприятие «Формирование профессионального со-
общества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффек-
тивности антинаркотической профилактической деятельности в социальной 
сфере» на 2014 - 2018 годы» слова «профилактике наркомании» заменить сло-
вами «профилактике незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании и токсикомании»;

в строке «Разработка и внедрение системы ресоциализации и постреаби-
литационного социального патроната лиц, отказавшихся от немедицинского по-
требления наркотических средств и психотропных веществ» слова «наркотиче-
ских средств» заменить словами «наркотических средств, токсических»;

в строке «Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений 
в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодей-
ствия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления нар-
котиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией» на 
2014 - 2018 годы» слова «медико-социальной» заменить словами «медицинской 
реабилитации и социальной»;

в строке «Формирование банка данных о распространении и профилактике 
наркомании и токсикомании» слова «профилактике наркомании» заменить сло-
вами «профилактике незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор  Иркутской области
С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 июня 2014 года                                                    № 267-пп

Иркутск

Об установлении Порядка проведения проверки годового отчета 
об исполнении местного бюджета службой государственного 
финансового контроля Иркутской области

В соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить Порядок проведения проверки годового отчета об ис-

полнении местного бюджета службой государственного финансового кон-
троля Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию.

Губернатор Иркутской области
    С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства  
Иркутской  области
от 9 июня 2014 года  № 267-пп

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СЛУЖБОЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в  соответствии  со  статьей 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок про-
ведения проверки годового  отчета  об  исполнении  местного  бюджета 
в муниципальных образованиях Иркутской области, в бюджетах которых 
доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляе-
мых муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного фон-
да Российской Федерации, Инвестиционного фонда Иркутской области 
субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного 
объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, 
в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 
70 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, а также не 
имеющих годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один 
год и более из трех последних отчетных финансовых лет (далее – соот-

ветственно годовой отчет, проверка годового отчета, муниципальные об-
разования).

2. Целями проверки годового отчета в муниципальных образованиях 
является контроль за соблюдением:

полноты и достоверности показателей годового отчета в части его 
соответствия бюджетной отчетности главных распорядителей (распоря-
дителей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств, главных 
администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных адми-
нистраторов (администраторов) источников финансирования дефицита 
бюджета за отчетный финансовый год (далее – главные администраторы 
бюджетных средств);

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в 
части состава и содержания годового отчета.

3. Проверку годового отчета осуществляет служба государственного 
финансового контроля Иркутской области (далее – Служба).

4. Проверка годового отчета проводится на основании распоряжения 
Службы о проведении проверки годового отчета (далее – распоряжение). 
Должностным лицом Службы, уполномоченным принимать решение о про-
ведении проверки годового отчета, является руководитель Службы либо 
лицо его замещающее (далее – руководитель).

5. Основанием для подготовки распоряжения является план деятель-
ности Службы (далее – план).

План включает в себя перечень муниципальных образований, в отно-
шении которых планируется осуществить проверку годового отчета в теку-
щем календарном году. 

Формирование плана в части проверок годового отчета муниципаль-
ных образований осуществляется с учетом периодичности проведения про-
верок годового отчета  -  не реже одного раза в два года.

План  размещается на официальном сайте Службы в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Проверка годового отчета осуществляется по месту нахождения 
Службы. 

7. Проверка годового отчета не может превышать 45  рабочих дней. 
8. Проверка годового отчета проводится должностными лицами Служ-

бы, уполномоченными в соответствии с распоряжением Службы на прове-
дение проверки годового отчета (далее – должностное лицо).

9. Для проведения проверки годового отчета должностное лицо Служ-
бы уведомляет органы местного самоуправления муниципального образо-
вания о проведении проверки годового отчета посредством факсимильной 
или электронной связи не менее чем за три рабочих дня до даты начала 
проведения проверки годового отчета. 

10. Органы местного самоуправления муниципального образования в 
срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляют в 
Службу заверенные на бумажных и электронных носителях копии следую-
щих документов (далее - документы):

формы отчетов, установленные пунктом 11 Инструкции о порядке со-
ставления и представления годовой,  квартальной и   месячной  отчетности  
об  исполнении  бюджетов  бюджетной  системы Российской Федерации, 
утвержденной приказом Министерства  финансов Российской Федерации 
от  28 декабря 2010 года №191н;

муниципального правового акта представительного органа муници-
пального образования о местном бюджете;

сводной бюджетной росписи (в действующей редакции);
бюджетной росписи главных распорядителей бюджетных средств;
отчета (информация) о получении и использовании межбюджетных 

трансфертов.
11. При проверке годового отчета должностное лицо Службы устанав-

ливает:
наличие всех форм отчетов, предусмотренных перечнем форм годо-

вой бюджетной отчетности, полноты и правильности указания всех необхо-
димых показателей и реквизитов форм;

сравнительный анализ данных годовой бюджетной отчетности глав-
ных администраторов бюджетных средств с показателями, утвержденными 
муниципальным правовым актом представительного органа муниципаль-
ного образования о местном бюджете на отчетный финансовый год, со 
сводной бюджетной росписью  местного бюджета;

анализ исполнения местного бюджета по доходам;
анализ исполнения  местного бюджета по расходам;
оценка дефицита местного бюджета и муниципального долга;
соответствие организации бюджетного процесса в муниципальном об-

разовании бюджетному законодательству.
12. В случае установления в ходе проверки годового отчета откло-

нений показателей годового отчета от соответствующих показателей 
сводной бюджетной росписи и бюджетной отчетности муниципального об-
разования должностным лицом Службы направляется в органы местного 
самоуправления  муниципального образования запрос о предоставлении в 
установленный срок информации о причинах указанных отклонений и при-
нимаемых мерах по их устранению.

13. Должностное лицо Службы на основании представленных доку-
ментов составляет заключение на годовой отчет за отчетный год (далее 
- заключение), которое составляется в двух экземплярах (для Службы и 
муниципального образования).

14. Заключение подписывается должностным лицом Службы не позд-
нее дня окончания проверки годового отчета.

Один экземпляр заключения направляется в органы местного само-
управления муниципального образования в день окончания проверки спо-
собом, обеспечивающим фиксацию факта его получения. Документ, под-
тверждающий факт направления заключения приобщается к материалам 
проверки годового отчета.

15. Органы местного самоуправления муниципального образования 
вправе направить в Службу мотивированные пояснения к результатам 
проверки годового отчета с приложением подтверждающих документов, в 
срок, не превышающий трех рабочих дней после получения заключения.

16. Информацию о результатах проверки годового отчета Служба не 
позднее пяти рабочих дней с момента подписания заключения направляет 
в министерство финансов Иркутской области.

Руководитель службы государственного 
финансового контроля Иркутской области 

Т.В. Николашкина
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И  
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июня 2014 года                                   № 52-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области 
и допризывная подготовка молодежи» на 2014-2018 годы

В целях приведения в соответствие с государственной программой Иркутской области «Молодежная политика» на 
2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, За-
коном Иркутской области от 11 декабря 2013 года № 113-оз «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допри-

зывная подготовка молодежи» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 95-мпр (далее - Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте:
строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в новой редакции: 

«
Ресурсное обеспече-
ние ведомственной 
целевой программы

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 
 54 689 тыс. рублей, в том числе:

»;

2014 год - 9 745 тыс. рублей;
2015 год - 10 815 тыс. рублей;
2016 год - 10 481,5 тыс. рублей;
2017 год - 11 910 тыс. рублей;

2018 год - 11 737,5 тыс. рублей.

2) абзац пятнадцать раздела 3 исключить;
3) абзацы сорок четыре – сорок шесть раздела 4 исключить;
4) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
в абзаце втором цифры «54 939» заменить цифрами «54 689»;
в абзаце пятом цифры «10 731,5» заменить цифрами «10 481,5»;
5) абзац пятый раздела 7 «Описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы» Про-

граммы изложить в следующей редакции: 
«осуществляет закупку товаров, услуг для организации и проведения мероприятий ведомственной целевой програм-

мы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.»;

6) абзац четырнадцатый раздела 7 «Описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы» 
Программы изложить в следующей редакции: 

«осуществляет закупку товаров, услуг для организации и проведения мероприятий ведомственной целевой програм-
мы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.»;

7) приложения 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр П.В. Никитин

Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области
и допризывная подготовка молодежи» на 2014 - 2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

 N 
п/п

Наименование цели, мероприятия 
Ответственный 
 за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия 

Источник финансирования/Наименование
показателя мероприятия 

 Ед. 
 изм. 

 Расходы на мероприятие/ 

 Значения показателей мероприятия 

с (месяц/
год)

по 
(месяц/

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 Цель: Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в Иркутской области 

 1.

Изготовление наглядной агитации (баннеров, 
растяжек, плакатов, флай-карт), направленной на повышение пре-
стижа воинской службы и формирование
положительного отношения к равоохранительным органам 

министерство по 
физической культуре, спорту
и молодежной политике 
Иркутской области 

Январь 
2014 
года 

Декабрь 
2018 
года 

областной бюджет тыс. руб.   140,00  0,00  140,00  0,00

Показатель объема: осуществление
мероприятия (да - 1; нет - 0) 

ед.  0  1  0  1  0 

 2.
Издание книг-воспоминаний ветеранов
Великой Отечественной войны 

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области 

Январь 
2015 
года 

Декабрь 
2018 
года 

областной бюджет тыс. руб.  0,00  400,00  0,00  0,00  400,00
Показатель объема: осуществление
мероприятия (да - 1; нет - 0) 

ед.  0  1  0  0  1 

показатель качества: тираж шт.  800,00  800,00

 3.
Издание Реестра памятников Иркутской
области 

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области 

Январь 
2016 
года 

Декабрь 
2016 
года 

областной бюджет тыс. руб.  0,00  0,00  193,00  0,00  0,00

Показатель объема: осуществление
мероприятия (да - 1; нет - 0) 

ед.  0  0  1  0  0 

 4.

Меры по поддержке деятельности поисковых отрядов при проведении 
мероприятий по увековечиванию памяти погибших при защите Отече-
ства, по розыску захоронений (перезахоронению) останков погибших 
при защите Отечества, по присвоению имен и
фамилий погибших при защите Отечества, занесение фамилий в 
книгу Памяти, проведение итоговых слетов поисковых отрядов, по-
священных окончанию поисковых работ 

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области 

Январь 
2014 
года 

Декабрь 
2018 
года 

областной бюджет тыс. руб.  410,00  500,00  450,00  450,00  450,00
Показатель объема: количество
проведенных мероприятий 

Единица  5  6  6  6  6 

Показатель качества: количество
участников 

Человек  60  70  60  65  65 

 5.

Направление молодежи и руководителей
патриотических клубов, центров для участия
в межрегиональных и всероссийских
соревнованиях патриотической
направленности, семинарах, конференциях 

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области 

Январь 
2014 
года 

Декабрь 
2018 
года 

областной бюджет тыс. руб.  95,00  150,00  100,00  200,00  250,00
Показатель объема: количество лиц,
направленных для участия в межрегиональ-
ных и всероссийских соревнованиях патриоти-
ческой направленности, семинарах,
конференциях 

Человек  11  13  12  15  17 

 6.
Организация и проведение акции «Горячая
линия для призывников» 

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области 

Январь 
2014 
года 

Декабрь 
2018 
года 

областной бюджет тыс. руб.  40,00  45,00  45,00  45,00  45,00

Показатель объема: осуществление
мероприятия (да - 1; нет - 0) 

Единица  1  1  1  1  1 

 7.
Организация и проведение Межрегионального
полевого лагеря «Юный спасатель» 

ОГКУ «ЦСИУМ» 
Январь 
2014 
года 

Декабрь 
2014 
года 

областной бюджет  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00
Показатель объема: осуществление
мероприятия (да - 1; нет - 0) 

Единица  1 

Показатель качества: количество
участников полевого лагеря «Юный
спасатель» 

Человек  100 

 8.

Организация и проведение мероприятий, посвященных: дням во-
инской славы (победные дни) России в ознаменование славных 
побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории 
России; памятным датам в истории Отечества, связанным с важней-
шими историческими событиями в жизни государства и общества; 
знаменательным датам в истории Иркутской области, юбилейным 
датам знаменитых земляков и государственным праздникам: День 
России и День Государственного флага РФ 

министерство по 
физической 
культуре, спорту
и молодежной 
политике 
Иркутской 
области 

Январь 
2014 
года 

Декабрь 
2018 
года 

областной бюджет тыс. руб.  95,00  100,00  95,00  140,00  140,00

Показатель объема: количество
проведенных мероприятий 

Единица  6  7  6  6  6 

 9.
Организация и проведение на территории
Иркутской области Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка» 

ОГКУ «ЦСИУМ» 
Март 
2014 
года 

Май 
2018 
года 

областной бюджет тыс. руб.  400,00  500,00  400,00  450,00  440,00
Показатель объема: осуществление
мероприятия (да - 1; нет - 0) 

Единица  1  1  1  1  1 

Показатель качества: количество
участников 

Человек 130000 135000 130000 135000 135000 

10.
Организация и проведение областного
конкурса патриотической песни 

ОГКУ «ЦСИУМ» 
Январь 
2014 
года 

Декабрь 
2018 
года 

областной бюджет тыс. руб.  140,00  0,00  140,00  0,00  0,00
Показатель объема: осуществление
мероприятия (да - 1; нет - 0) 

ед.  1  0  1  0  0 

Показатель качества: количество
участников конкурса 

человек  50  50 

11.

Организация и проведение областного полевого лагеря «Юный спаса-
тель» для обучающихся в общеобразовательных
организациях, профессиональных
образовательных организациях и
образовательных организациях высшего
образования 

ОГКУ «ЦСИУМ» 
Январь 
2014 
года 

Декабрь 
2018 
года 

областной бюджет тыс. руб.  0,00  450,00  470,00  470,00  470,00
Показатель объема: осуществление
мероприятия (да - 1; нет - 0) 

Единица  0  1  1  1  1 

Показатель качества: количество
участников областного полевого
лагеря «Юный спасатель» 

Чел.  100  100  100  100 

12.

Организация и проведение областной акции «Уголок Российской госу-
дарственности», направленной на изучение героико-патриотической 
символики России: Государственного флага Российской Федерации, 
Герба Российской Федерации, Гимна Российской Федерации, флага 
и герба
Иркутской области 

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области 

Январь 
2014 
года 

Декабрь 
2018 
года 

областной бюджет тыс. руб.  50,00  100,00  96,00  150,00  150,00

Показатель объема: осуществление
мероприятия (да - 1; нет - 0) 

Единица  1  1  1  1  1 

13.
Организация и проведение областных
конкурсов среди студенческих отрядов
добровольных пожарных и спасателей 

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области 

Январь 
2014 
года 

Декабрь 
2018 
года 

областной бюджет тыс. руб.  190,00  150,00  0,00  400,00  400,00

Показатель объема: осуществление
мероприятия (да - 1; нет - 0) 

ед.  1  1  0  1  1 

14.
Организация и проведение областных
соревнований по парашютному спорту на приз
Героя России Шерстянникова А.Н. 

ОГКУ «ЦСИУМ» 
Январь 
2014 
года 

Декабрь 
2018 
года 

областной бюджет тыс. руб.  140,00  135,00  140,00  140,00  140,00
Показатель объема: количество
проведенных соревнований 

Единица  1  1  1  1  1 

Показатель качества: количество
участников областных соревнований по
парашютному спорту на приз Героя
России Шерстянникова А.Н. 

Человек  50  50  50  50  50 
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15.

Организация конкурсов тематических
музейных экспозиций, посвященных дням
воинской славы России, памятным датам и
государственным праздникам 

ОГКУ «ЦСИУМ» 
Январь 
2015 
года 

Декабрь 
2018 
года 

областной бюджет тыс. руб.  0,00  100,00  90,00  90,00  90,00
Показатель объема: осуществление
мероприятия (да - 1; нет - 0) 

ед.  0  1  1  1  1 

показатель качества: количество
посетителей выставок 

человек  0  400  400  400  400 

16.

Организация, проведение и награждение
победителей конкурса на лучшее освещение в
печати, в программах радио и телевидения
вопросов патриотического воспитания
граждан 

ОГКУ «ЦСИУМ» 
Январь 
2015 
года 

Декабрь 
2018 
года 

областной бюджет тыс. руб.  0,00  100,00  0,00  0,00  120,00
Показатель объема: осуществление
мероприятия (да - 1; нет - 0) 

Единица  0  1  0  0  1 

Показатель качества: Количество
участников 

Человек  0  75  0  0  90 

17.

Организация, проведение и награждение
победителей конкурса на право
фотографирования у развернутого боевого
знамени среди активистов детских и
молодежных общественных объединений,
лидеров студенческой и трудящейся молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ» 
Январь 
2015 
года 

Декабрь 
2017 
года 

областной бюджет тыс. руб.  0,00  65,00  0,00  60,00  0,00
Показатель объема: осуществление
мероприятия (да - 1; нет - 0) 

Единица  0  1  0  1  0 

Показатель качества: количество
участников конкурса на право
фотографирования у развернутого
боевого знамени среди активистов
детских и молодежных общественных
объединений, лидеров студенческой и
трудящейся молодежи 

Человек  0  60  0  60  0 

18.
Проведение межвузовских олимпиад по
безопасности жизнедеятельности 

ОГКУ «ЦСИУМ» 
Январь 
2014 
года 

Декабрь 
2018 
года 

областной бюджет тыс. руб.  45,00  40,00  45,00  45,00  45,00
Показатель объема: осуществление
мероприятия (да - 1; нет - 0) 

Единица  1  1  1  1  1 

Показатель качества: количество
участников 

Человек  40  40  40  40  40 

19.
Проведение областного конкурса программ по
организации и проведению лагерей
патриотической направленности 

министерство по 
физической 
культуре, спорту
и молодежной 
политике 
Иркутской 
области 

Март 
2014 
года 

Май 
2018 
года 

областной бюджет тыс. руб.  950,00  900,00  950,00  950,00  950,00
Показатель объема: осуществление
мероприятия (да - 1; нет - 0) 

Единица  1  1  1  1  1 

Показатель качества: количество
участников областного конкурса
программ по организации и проведению
лагерей патриотической
направленности 

Человек  3  3  4  4  4 

20.

Проведение областного конкурса программ по
организации центров патриотического
воспитания и допризывной подготовки
молодежи 

ОГКУ «ЦСИУМ» 
Январь 
2016 
года 

Декабрь 
2017 
года 

областной бюджет тыс. руб.  0  0  400  750  0 
Показатель объема: осуществление
мероприятия (да - 1; нет - 0) 

Единица  0  0  1  1  0 

Показатель качества: количество
молодежи, принимающее участие в
деятельности центров 

Человек  4000  6000 

Показатель качества: количество
открытых центров 

Штука  2  3 

21.

Проведение областной военно-спортивной
игры «Зарница» для обучающихся в
общеобразовательных организациях
(министерство по физической культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской
области) 

ОГКУ «ЦСИУМ» 
Январь 
2014 
года 

Декабрь 
2018 
года 

областной бюджет тыс. руб.  480,00  510,00  520,00  550,00  620,00
Показатель объема: осуществление
мероприятия (да - 1; нет - 0) 

Единица  1  1  1  1  1 

Показатель качества: количество
участников областной
военно-спортивной игры «Зарница» 

Человек  120  135  135  150  160 

22.

Проведение областной военно-спортивной
игры «Орленок» («Школа безопасности») для
обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных
образовательных организациях 

ОГКУ «ЦСИУМ» 
Январь 
2014 
года 

Декабрь 
2018 
года 

областной бюджет тыс. руб.  430,00  420,00  430,00  450,00  470,00
Показатель объема: осуществление
мероприятия (да - 1; нет - 0) 

Единица  1  1  1  1  1 

Показатель качества: количество
участников областной
военно-спортивной игры «Орленок»
(Школа безопасности) 

Человек  120  120  120  120  120 

23.

Проведение областных слетов организаций,
занимающихся военно-патриотическим и
гражданско-патриотическим воспитанием
молодежи 

ОГКУ «ЦСИУМ» 
Январь 
2014 
года 

Декабрь 
2017 
года 

областной бюджет тыс. руб.  300,00  320,00  0,00  350,00  0,00
Показатель объема: количество
проведенных областных слетов
организаций, занимающихся
военно-патриотическим и
гражданско-патриотическим 
воспитанием молодежи 

Единица  1  1  0  1  0 

24.
Проведение семинаров, тренингов для
специалистов региональной системы
патриотического воспитания 

ОГКУ «ЦСИУМ» 
Январь 
2014 
года 

Декабрь 
2018 
года 

областной бюджет тыс. руб.  90,00  80,00  90,00  100,00  140,00
Показатель объема: количество
проведенных семинаров, тренингов 

Единица  2  2  2  2  2 

Показатель качества: количество
участников семинаров, тренингов для
специалистов региональной системы
патриотического воспитания 

Человек  40  40  40  40  40 

25.
Развитие и поддержка региональной системы
патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодежи 

ОГКУ «ЦСИУМ» 
Январь 
2014 
года 

Декабрь 
2018 
года 

областной бюджет тыс. руб.  5100,00  5100,00  5300,00  5500,00  5700,00
Показатель объема: осуществление
мероприятия (да - 1; нет - 0) 

Единица  1  1  1  1  1 

Показатель качества: количество
мероприятий 

Единица  1000  1000  1000  1000  1000 

Показатель качества: количество
молодежи, принимающее участие в
мероприятиях 

Человек 170000 175000 180000 185000 190000 

26.
Содействие деятельности региональной
системы патриотического воспитания 

ОГКУ «ЦСИУМ» 
Январь 
2014 
года 

Декабрь 
2018 
года 

областной бюджет тыс. руб. 290,00  280,00  290,00  480,00  480,00
Показатель объема: осуществление
мероприятия (да - 1; нет - 0) 

Единица  1  1  1  1  1 

27.
Создание и размещение медийной продукции 
по вопросам патриотического воспитания 

министерство по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской 
области 

Январь 
2014 
года 

Декабрь 
2018 
года 

областной бюджет тыс. руб. 0,00 230,00  237,50  0,00  237,50

Показатель объема: осуществление
мероприятия (да - 1; нет - 0) 

Единица  0  1  1  0  1 

ИТОГО объем финансирования в целом по программе тыс. руб.  9745,0 10 815,0  10 481,5  11910,0  11737,5 

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Патриотическое
воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи»
на 2014 - 2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

 N  Наименование цели, задачи, мероприятия 
 Источник 

финансирования 
КВСР Рз Пр  КЦСР  КВР 

 Общий объем 
финансирования,

 тыс. руб. 

 Объем финансирования, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 1  2  3  4 5 6  7  8  9  9  10  11  12  13 
Цель «Совершенствование системы
патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодежи в Иркутской области»

x x x x x x  54689  9745,0  10815,0  10481,5  11910,0  11737,5

 1 

Изготовление наглядной агитации (баннеров, растяжек, плакатов, 
флай-карт), направленной на повышение престижа воинской служ-
бы и формирование положительного отношения к
правоохранительным органам 

бюджет субъекта
Российской 
Федерации 

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4  280,0  140,0  140,0

 2 
Издание книг-воспоминаний ветеранов Великой Отечественной 
войны 

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.2.01.99 2.4.4  800,0  400,0  400,0

 3 Издание Реестра памятников Иркутской области бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.2.01.99 2.4.4  193,0  193,0

 4 

Меры по поддержке деятельности поисковых отрядов при проведе-
нии мероприятий по увековечиванию памяти погибших при защите 
Отечества, по розыску захоронений (перезахоронению) останков по-
гибших при защите Отечества, по присвоению имен и фамилий по-
гибших при защите Отечества, занесение фамилий в книгу Памяти,
проведение итоговых слетов поисковых отрядов, посвященных 
окончанию поисковых работ 

бюджет субъекта
Российской 
Федерации 

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4  2260,0  410,0  500,0  450,0  450,0  450,0

 5 
Направление молодежи и руководителей патриотических клубов, 
центров для участия в межрегиональных и всероссийских соревно-
ваниях атриотической направленности, семинарах, конференциях 

бюджет субъекта
Российской 
Федерации 

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4  795,0  95,0  150,0  100,0  200,0  250,0

 6 
Организация и проведение акции «Горячая
линия для призывников» 

бюджет субъекта Российской  Федерации 801 07 07 56.2.01.99 2.4.4  220,0  40,0  45,0  45,0  45,0  45,0

 7 
Организация и проведение Межрегионального полевого лагеря 
«Юный спасатель» 

бюджет субъекта Российской 
Федерации 

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4  500,0  500,0
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Организация и проведение мероприятий, посвященных: дням воин-
ской славы (победные дни) России в ознаменование славных побед 
российских войск, которые сыграли решающую роль в истории 
России; памятным датам в истории Отечества, связанным с важней-
шими историческими событиями в жизни государства и общества; 
знаменательным датам в истории Иркутской области, юбилейным 
датам знаменитых земляков и государственным праздникам: День 
России и День Государственного флага РФ 

бюджет субъекта
Российской 
Федерации 

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4  570,0  95,0  100,0  95,0  140,0  140,0

 9 
Организация и проведение на территории Иркутской области Все-
российской акции «Георгиевская ленточка» 

бюджет субъекта Российской 
Федерации 

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4  2190,0  400,0  500,0  400,0  450,0  440,0

10 
Организация и проведение областного
конкурса патриотической песни 

бюджет субъекта
Российской Федерации 

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4  280,0  140,0  140,0

11 

Организация и проведение областного полевого лагеря «Юный 
спасатель» для обучающихся в общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования 

бюджет субъекта
Российской 
Федерации 

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4  1860,0  450,0  470,0  470,0  470,0

12 

Организация и проведение областной акции «Уголок Российской 
государственности», направленной на изучение героико-патрио-
тической символики России: Государственного флага Российской 
Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна Российской 
Федерации, флага и 

бюджет субъекта
Российской 
Федерации 

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4  546,0  50,0  100,0  96,0  150,0  150,0

13 
Организация и проведение областных конкурсов среди студенче-
ских отрядов добровольных пожарных и спасателей 

бюджет субъекта
Российской Федерации 

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4  1140,0  190,0  150,0  400,0  400,0

14 
Организация и проведение областных соревнований по парашютно-
му спорту на приз Героя России Шерстянникова А.Н. 

бюджет субъекта
Российской Федерации 

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4  695,0  140,0  135,0  140,0  140,0  140,0

15 
Организация конкурсов тематических музейных экспозиций, посвя-
щенных дням воинской славы России, памятным датам и
государственным праздникам 

бюджет субъекта
Российской 
Федерации 

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4  370,0  100,0  90,0  90,0  90,0

16 
Организация, проведение и награждение победителей конкурса на 
лучшее освещение в печати, в программах радио и телевидения 
вопросов патриотического воспитания граждан 

бюджет субъекта
Российской 
Федерации 

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4  220,0  100,0  120,0

17 

Организация, проведение и награждение победителей конкурса на 
право фотографирования у развернутого боевого знамени среди 
активистов детских и молодежных общественных объединений,
лидеров студенческой и трудящейся молодежи 

бюджет субъекта
Российской 
Федерации 

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4  125,0  65,0  60,0

18 
Проведение межвузовских олимпиад по
безопасности жизнедеятельности 

бюджет субъекта
Российской Федерации 

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4  220,0  45,0  40,0  45,0  45,0  45,0

19 
Проведение областного конкурса программ
по организации и проведению лагерей
патриотической направленности 

бюджет субъекта
Российской Федерации 

801 07 07 56.2.01.02 6.3.0  4700,0  950,0  900,0  950,0  950,0  950,0

20 
Проведение областного конкурса программ по организации центров 
патриотического воспитания и допризывной подготовки
молодежи 

бюджет субъекта
Российской 
Федерации 

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4  1150,0  400,0  750,0

21 

Проведение областной военно-спортивной игры «Зарница» для об-
учающихся в общеобразовательных организациях (Министерство по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской
области) 

бюджет субъекта
Российской 
Федерации 

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4  2680,0  480,0  510,0  520,0  550,0  620,0

22 

Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» (Школа 
безопасности) для обучающихся в общеобразовательных организа-
циях и профессиональных образовательных организациях
(Министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

бюджет субъекта
Российской 
Федерации 

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4  2200,0  430,0  420,0  430,0  450,0  470,0

23 
Проведение областных слетов организаций, занимающихся военно-
патриотическим и гражданско-патриотическим воспитанием
молодежи 

бюджет субъекта
Российской 
Федерации 

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4  970,0  300,0  320,0  350,0

24 
Проведение семинаров, тренингов для специалистов региональной 
системы патриотического воспитания 

бюджет субъекта
Российской Федерации 

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4  500,0  90,0  80,0  90,0  100,0  140,0

25 
Развитие и поддержка региональной системы патриотического вос-
питания и допризывной подготовки молодежи 

бюджет субъекта
Российской Федерации 

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4  26700,0  5100,0  5100,0  5300,0  5500,0  5700,0

26 
Содействие деятельности региональной
системы патриотического воспитания 

бюджет субъекта
Российской Федерации 

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4  1820,0  290,0  280,0  290,0  480,0  480,0

27 
Создание и размещение медийной продукции
по вопросам патриотического воспитания 

бюджет субъекта
Российской Федерации 

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4  705,0  230,0  237,5  237,5

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 июня 2014 года                                                                            № 18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные правовые акты министерства транспорта Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 19 марта 2014 года № 156 «О внесении изменений в Положение о проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 
2005 года № 110, и Положение о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112»,  
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 Положения о министерстве транспорта Иркутской об-
ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2013 года № 214-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке работы аттестационной комиссии в министерстве транспорта Иркутской обла-

сти», утвержденное приказом министерства транспорта Иркутской области от 18 октября 2013 года № 17-мпр  (далее 
– Положение) следующие изменения:

1) в пункте 18:
из  подпункта 2 слова «в установленном порядке» исключить;
из подпункта 3 слово «успешного» исключить;
2) в приложении 1 к Положению:
в пункте 3 слова «какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию» заменить 

словами «какую образовательную организацию окончил, специальность или направление подготовки, квалификация»;
в пункте 11:
слова «в установленном порядке» исключить;
слово «успешного» исключить.
2. Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве транспорта Иркутской области, утвержденную приказом министерства 
транспорта Иркутской области от 10 сентября 2013 года № 8-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 5 слова «на официальном интернет-портале Иркутской области» заменить словами «на 
официальном сайте министерства транспорта Иркутской области и государственной информационной системы в об-
ласти государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»; 

2) в абзаце втором подпункта 3 пункта 5 слова «со дня объявления об их приеме» заменить словами «со дня разме-
щения объявления об их приеме на официальном сайте министерства транспорта Иркутской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»»;

3) подпункт 10 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«10) обеспечивает информирование кандидатов о результатах конкурса в письменной форме кандидатам в 7-днев-

ный срок со дня его завершения. Обеспечивает размещение информации о результатах конкурса в указанный срок на 
официальном сайте министерства транспорта Иркутской области и государственной информационной системы в об-
ласти государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

3. Внести в Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве транспорта Иркутской 
области, утвержденное приказом министерства транспорта Иркутской области от 10 сентября 2013 года № 9-мпр, сле-
дующие изменения:

1) в подпункте 8 пункта 5 слова «в аппарате» заменить словами «в министерстве»;
2) в подпункте 3 пункта 16 слово «аппарата» заменить словом «министерства»; 
3) дополнить пунктом 25 следующего содержания: 
«25. По результатам конкурса издается распоряжение министерства о назначении победителя конкурса на вакант-

ную должность гражданской службы и заключается служебный контракт с победителем конкурса.
Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый резерв министерства кандидата, не став-

шего победителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, то с согласия указанного лица 
издается распоряжение министерства о включении его в кадровый резерв министерства для замещения должностей 
гражданской службы той же группы, к которой относилась вакантная должность гражданской службы.».

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

Министр транспорта Иркутской области А.М. Сулейменов

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июня 2014 года                                                                     № 11-спр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент исполнения государственной функции  
по лицензионному контролю за розничной продажей алкогольной продукции  
на территории Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральным за-
коном от 12 марта 2014 года № 33-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Положением о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Внести в Административный регламент исполнения государственной функции по лицензионному контролю за рознич-

ной продажей алкогольной продукции на территории Иркутской области, утвержденный приказом службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области от 23 мая 2012 года № 14-спр (далее – Административный регламент), следу-
ющие изменения:

подпункт «б» пункта 3 исключить;
в подпункте «б» пункта 9 слова «его уполномоченного представителя,» исключить;
подпункт «а» пункта 11 изложить в новой редакции:
«а) обеспечить при проведении проверки присутствие руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя лицензиата;»;
в пункте 21 слово «заявителя» заменить словами «заинтересованного лица»;
в пункте 22 слово «заявитель» в соответствующих падежах заменить словами «заинтересованное лицо» в соответству-

ющих падежах;
в пункте 23 слово «заявитель» в соответствующих падежах заменить словами «заинтересованное лицо» в соответству-

ющих падежах;
в пункте 42 слова «электронной подписью» заменить словами «усиленной квалифицированной электронной подписью»;
в пункте 50 после слова «распоряжение» дополнить словом «, приказ»;
в абзаце втором пункта 56 слова «электронной цифровой подписью» заменить словами «усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью»;
в пункте 61 слова «электронной подписи» заменить словами «усиленной квалифицированной электронной подписи»;
в пункте 123 слова «электронной подписи» заменить словами «усиленной квалифицированной электронной подписи»;
в пункте 127 после слова «распоряжения» дополнить словом «, приказа»;
в наименовании Главы 21 слова «ИЛИ В» исключить;
в пункте 146 слова «электронной цифровой подписи» заменить словами «усиленной квалифицированной электронной 

подписи»;
в пункте 147 после слова «распоряжения» дополнить словом «, приказа»;
в абзаце втором пункта 152 слова «электронной цифровой подписи» заменить словами «усиленной квалифицированной 

электронной подписи»;
в пункте 172 слово «заявителем» заменить словами «заинтересованным лицом»;
в абзаце втором пункта 179 слова «Регионального портала государственных и муниципальных услуг Иркутской обла-

сти» заменить словами  «региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных 
и муниципальных услуг Иркутской области»»;

 пункт 4 АКТА ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ юридического лица приложения 4 к Административному регламенту до-
полнить подпунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1) выявлено неустранение в установленный срок обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия ли-
цензии, а именно:»;

АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ юридического лица приложения 5 к Административному регламенту дополнить пунктом 
3.1 следующего содержания:

«3.1) выявлено неустранение в установленный срок обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия ли-
цензии, а именно:».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте службы потреби-
тельского рынка и лицензирования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со дня его официального опубликования.

Временно замещающая должность руководителя Н.В. Захарова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 мая 2014 года                                                                                № 422-рп

Иркутск

О мерах по повышению заработной платы отдельных категорий работников 
на период 2014-2018 годы

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, руководствуясь статьей 
67 Устава Иркутской области:

1. Министерству образования Иркутской области (Осипова Е.А.), министерству здравоохранения Иркутской области 
(Корнилов Н.Г.), министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.), ми-
нистерству культуры и архивов Иркутской области (Барышников В.В.), министерству по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области (Никитин П.В.), администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (Прокопьев 
А.А.) обеспечить доведение в 2014-2018 годах средней заработной платы отдельных категорий работников государствен-
ных учреждений, организаций Иркутской области (далее – государственные учреждения, организации) с сохранением 
дифференциации уровня оплаты труда в зависимости от квалификации и сложности выполняемых работ до показателей 
соотношений средней заработной платы работников государственных учреждений, организаций, повышение оплаты тру-
да которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государствен-
ной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Указы Президента 
Российской Федерации), к средней заработной плате Иркутской области (далее - показатели) (прилагаются).

Источником финансирования мер, предусмотренных настоящим распоряжением, определить средства областного 
бюджета, предусмотренные Законом Иркутской области от 11 декабря 2013 года № 113-ОЗ «Об областном бюджете на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», средства от приносящей доход деятельности, сокращения неэффек-
тивных расходов, а также средств обязательного медицинского страхования.

2. Утвердить прогноз среднемесячной заработной платы по Иркутской области по месяцам на 2014 год (прилага-
ется). 

Применять прогноз среднемесячной заработной платы по Иркутской области по месяцам на 2014 год при расчете 
поэтапного повышения заработной платы работников государственных учреждений, организаций и муниципальных уч-
реждений, организаций Иркутской области, повышение заработной платы которых предусмотрено Указами Президента 
Российской Федерации (далее - муниципальные учреждения, организации).

3. Утвердить прогноз среднемесячной заработной платы по Иркутской области на период 2014-2018 годы (при-
лагается).

4. Министерству образования Иркутской области (Осипова Е.А.) до 11 июня 2014 года:
1) утвердить прогноз среднемесячной заработной платы в сфере общего образования на 2014 год и на период до 

2018 года;
2) утвердить прогноз среднемесячной заработной платы учителей на 2014 год и на период до 2018 года;
3) рассчитать прогноз среднемесячной заработной платы в сфере общего образования по месяцам на 2014 год и на 

период до 2018 года по каждому муниципальному образованию Иркутской области;
4) рассчитать прогноз среднемесячной заработной платы учителей по месяцам на 2014 год и на период до 2018 года 

по каждому муниципальному образованию Иркутской области;
5) до 16 июня 2014 года довести рассчитанные прогнозы среднемесячной заработной платы в сфере образования 

до подведомственных государственных учреждений, организаций и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области.

5. Министерству труда и занятости Иркутской области (Н.В. Воронцова): 
1) до 30 мая 2014 года провести анализ структуры фонда оплаты труда категорий работников государственных уч-

реждений, организаций социальной сферы, определенных Указами Президента Российской Федерации;
2) до 6 июня 2014 года направить в соответствующие министерства рекомендации по определению механизма по-

вышения заработной платы работников государственных учреждений, организаций, определенных Указами Президента 
Российской Федерации. 

6. Министерству культуры и архивов Иркутской области (Барышников В.В.), министерству образования Иркутской 
области (Осипова Е.А.), министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (Ники-
тин П.В.), министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.), министерству 
здравоохранения Иркутской области (Корнилов Н.Г.), администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (Прокопьев 
А.А.):

1) до 11 июня 2014 года утвердить правовые акты, предусматривающие повышение заработной платы работникам 
государственных учреждений, организаций, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Рос-
сийской Федерации в 2014 году, обеспечивающие достижение показателей;

2) до 11 июня 2014 года разработать для государственных учреждений, организаций и муниципальных учрежде-
ний, организаций методические рекомендации по повышению заработной платы, в том числе по определению размера 
повышения заработной платы по категориям работников государственных учреждений, организаций и муниципальных 
учреждений, организаций, определенных Указами Президента Российской Федерации, с учетом территориальных и от-
раслевых особенностей и сохранения дифференциации в оплате труда между основным и вспомогательным персоналом 
в государственных учреждениях, организациях и муниципальных учреждениях, организациях в 2014 году;

3) до 11 июня 2014 года разработать и утвердить правовые акты, устанавливающие показатели эффективности 
деятельности подведомственных государственных учреждений, организаций их руководителей и основных категорий 
работников в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными соответствующими федеральными ор-
ганами исполнительной власти;

4) до 27 июня 2014 года разработать для государственных учреждений, организаций и муниципальных учреждений, 
организаций рекомендации по определению взаимосвязи между уровнем заработной платы и качеством оказываемых 
государственных услуг при переводе работников государственных учреждений, организаций и муниципальных учрежде-
ний, организаций на «эффективный контракт».

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:
1) до 18 июня 2014 года принять муниципальные правовые акты, предусматривающие доведение заработной платы 

работников муниципальных учреждений, организаций, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Пре-
зидента Российской Федерации, до соотношений, установленных планами мероприятий «дорожными картами» в соот-
ветствующей сфере деятельности в Иркутской области;

2) довести среднюю заработную плату в 2014 году:
работникам учреждений культуры – до 64,9 процента средней заработной платы по соответствующему муниципаль-

ному образованию Иркутской области;
педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей – до 80 процентов к средней заработ-

ной плате учителей в соответствующем муниципальном образовании Иркутской области;
3) до 20 июня 2014 года разработать и утвердить муниципальные правовые акты, устанавливающие показатели 

эффективности деятельности муниципальных учреждений, организаций их руководителей и основных категорий работ-
ников в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными соответствующими федеральными органами 
исполнительной власти и другими нормативными правовыми актами.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правитель-
ства Иркутской области Слободчикова Н.В.

9. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор  Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение 
к распоряжению Правительства 
Иркутской области
от 29 мая 2014 года № 422-рп

Показатели соотношения средней заработной платы работников государственных учреждений, 
организаций, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»,  

от 28 декабря 2012 года № 1688  
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей», к средней заработной плате в Иркутской области

Наименование 
главного распоря-
дителя средств об-
ластного бюджета

Наименование категорий работников государственных уч-
реждений, повышение оплаты труда которым предусмотрено 

Указами Президента Российской Федерации

Показатели соотношения средней 
заработной платы работников госу-

дарственных учреждений, повышение 
оплаты труда которых предусмотрено 
Указами Президента Российской Фе-
дерации, к средней заработной плате 

в экономике Иркутской области, %
2014 
год 

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Министерство 
образования 
Иркутской области 
(Осипова Е.А.)

педагогические работники образовательных учреждений 
общего образования

100 100 100 100 100

преподаватели и мастера производственного обучения 
образовательных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования

80 85 90 95 100

педагогические работники дошкольных образовательных 
учреждений *

100 100 100 100 100

педагогические работники учреждений дополнительного 
образования детей**

80 85 90 95 100

педагогические работники образовательных, медицинских 
организаций или организаций, оказывающих социальные 
услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей

80 85 90 95 100

врачи и работники медицинских организаций, имеющие 
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее 
образование, предоставляющие медицинские услуги (обе-
спечивающие предоставление медицинских услуг)

130,7 137 159,6 200 200

средний медицинский (фармацевтический) персонал (пер-
сонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)

76,2 79,3 86,3 100 100

Министерство 
здравоохранения 
Иркутской области 
(Корнилов Н.Г.)

преподаватели и мастера производственного обучения 
образовательных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования

80 85 90 95 100

педагогические работники образовательных, медицинских 
организаций или организаций, оказывающих социальные 
услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей 

80 85 90 95 100

социальные работники 58 68,5 79 89,5 100
врачи и работники медицинских организаций, имеющие 
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее 
образование, предоставляющие медицинские услуги (обе-
спечивающие предоставление медицинских услуг)

130,7 137 159,6 200 200

средний медицинский (фармацевтический) персонал (пер-
сонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) 

76,2 79,3 86,3 100 100

младший медицинский персонал (персонал, обеспечиваю-
щий предоставление медицинских услуг)

51 52,4 70,5 100 100

Министерство 
социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области  
(Родионов В.А.)

преподаватели и мастера производственного обучения 
образовательных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования

80 85 90 95 100

педагогические работники образовательных, медицинских 
организаций или организаций, оказывающих социальные 
услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей 

80 85 90 95 100

социальные работники 58 68,5 79 89,5 100
врачи и работники медицинских организаций, имеющие 
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее 
образование, предоставляющие медицинские услуги (обе-
спечивающие предоставление медицинских услуг)

130,7 137 159,6 200 200

средний медицинский (фармацевтический) персонал (пер-
сонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)

76,2 79,3 86,3 100 100

младший медицинский персонал (персонал, обеспечиваю-
щий предоставление медицинских услуг)

51 52,4 70,5 100 100

Министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области  
(Барышников В.В.)

преподаватели и мастера производственного обучения 
образовательных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования

80 85 90 95 100

педагогические работники учреждений дополнительного 
образования детей**

80 85 90 95 100

работники учреждений культуры 64,9 73,7 82,4 91,2 100
Министерство 
по физической 
культуре, спорту 
и молодежной по-
литике Иркутской 
области (Никитин 
П.В.)

преподаватели и мастера производственного обучения 
образовательных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования

80 85 90 95 100

педагогические работники учреждений дополнительного 
образования детей**

80 85 90 95 100

Администрация 
Усть-Ордынского 
Бурятского округа 
(Прокопьев А.А.)

работники учреждений культуры 64,9 73,7 82,4 91,2 100

* к средней заработной плате в сфере общего образования в Иркутской области, определенной министерством об-
разования Иркутской области  

** к средней заработной плате учителей в Иркутской области, определенной министерством образования Иркутской 
области  

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 29 мая 2014 года № 422-рп

ПРОГНОЗ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО МЕСЯЦАМ НА 2014 ГОД1

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

м
ар

т

ап
ре

ль

м
ай

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

Среднемесячная заработ-
ная плата, рублей

29
35

8,
3

28
64

0,
6

30
81

5,
3

30
32

2,
3

31
69

4,
3

33
27

1,
1

31
14

1,
8

30
26

9,
8

30
70

1,
2

31
56

0,
8

32
72

8,
5

41
37

5,
4

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                                                                                                                                      
                В.Ф. Вобликова

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 29 мая 2014 года № 422-рп

ПРОГНОЗ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД 2014 – 2018 ГОДЫ1

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Среднемесячная заработная плата, рублей2 31 823,3 35 300,2 39 238,9 44 274,0 49 298,0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                                                                                                                                      
             В.Ф. Вобликова

______________
1 Прогноз может быть пересмотрен. 
2  Прогноз среднемесячной заработной платы на период 2014 -2016 годы утвержден распоряжением Правительства 

Иркутской области от 26 сентября 2013 года № 401-рп
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 мая 2014 года                                                                   № 57-мпр                 

Иркутск

Об общественном совете при министерстве образования  
Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  
от 3 апреля 2014 года № 182-пп «О Порядке образования общественных сове-
тов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области», 
руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-
бря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение об общественном совете при министерстве обра-

зования Иркутской области (прилагается).
2. Признать приказ министерства образования Иркутской области от  

21 марта 2013 года № 20-мпр «Об Общественном совете при министерстве об-
разования иркутской области» утратившим силу.

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

Министр Е.А. Осипова

УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства образования 
Иркутской области
от 30 мая 2014 года № 57-мпр

 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ 

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Общественный совет при министерстве образования Иркутской области 
(далее соответственно – общественный совет, министерство) является совеща-
тельным коллегиальным органом, созданным в целях обеспечения взаимодей-
ствия министерства с Общественной палатой Иркутской области, обществен-
ными объединениями и иными некоммерческими организациями, гражданами, 
повышения гласности и прозрачности деятельности министерства.

2. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на обще-
ственных началах.

3. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе прин-
ципа гласности.

4. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественного 
совета и обеспечение участия в его работе членов Общественной палаты Иркут-
ской области осуществляет министерство.

5. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской 
области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области, а также 
настоящим Положением.

Глава 2. Задачи и функции общественного совета

6. Общественный совет в установленном порядке реализует и осуществля-
ет следующие задачи и функции:

а) оптимизация взаимодействия министерства и гражданского общества, 
обеспечение участия граждан, общественных объединений и иных некоммер-
ческих организаций в обсуждении и выработке решений по вопросам государ-
ственной политики и нормативного правового регулирования в установленной 
сфере деятельности министерства;

б) содействие министерству в рассмотрении ключевых социально значи-
мых вопросов в установленной сфере деятельности и выработке решений по 
ним, в том числе при определении приоритетов развития в области образования;

в) участие в проведении оценки качества работы организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, в отношении которых министерство вы-
ступает учредителем;

г) выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с дея-
тельностью министерства;

д) участие в информировании граждан о деятельности министерства, в том 
числе через средства массовой информации, и в организации публичного об-
суждения вопросов, касающихся деятельности министерства.

Глава 3. Права общественного совета

7. Общественный совет для осуществления своей деятельности в установ-
ленном порядке вправе:

а) приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных ор-
ганов федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, представителей общественных объединений, 

граждан;
б) запрашивать у органов государственной власти Иркутской области, орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
общественных объединений необходимую информацию для реализации и осу-
ществления задач и функций общественного совета;

в) информировать население Иркутской области о результатах своей дея-
тельности через средства массовой информации.

Глава 4. Порядок формирования и деятельности общественного совета

8. Состав общественного совета формируется в количестве не менее 7 и не 
более 21 члена из числа:

а) представителей Общественной палаты Иркутской области; 
б) общественных объединений (за исключением политических партий), 

иных некоммерческих организаций, зарегистрированных в установленном за-
конодательством порядке, осуществляющих деятельность на территории Иркут-
ской области (далее – организации);

в) граждан.
9. Членом общественного совета может быть гражданин Российской Фе-

дерации, проживающий на территории Иркутской области, достигший возраста 
восемнадцати лет.

Членами общественного совета не могут быть лица, которые в соответ-
ствии с Законом Иркутской области от 16 апреля 2007 года № 27-оз «Об Обще-
ственной палате Иркутской области» не могут быть членами Общественной 
палаты Иркутской области.

10. В целях формирования общественного совета министерство размеща-
ет на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» объявление о формировании общественного совета, которое долж-
но содержать следующую информацию:

1) дата начала и окончания приема предложений Общественной пала-
ты Иркутской области, организаций о выдвижении своих представителей для 
включения в состав общественного совета (далее – предложения) и заявлений 
граждан о своем выдвижении для включения в состав общественного совета  
(далее – заявления);

2) местонахождение, график (режим) работы и адрес электронной почты 
министерства;

3) наименование должности, фамилия, имя и отчество руководителя ми-
нистерства.

Одновременно с объявлением о формировании общественного совета ми-
нистерство на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» размещает настоящее Положение.

11. Предложения (заявления) подаются в министерство на имя его руково-
дителя в течение 30 календарных дней со дня размещения объявления о форми-
ровании общественного совета, указанного в пункте 10 настоящего Положения.

12. В предложении (заявлении) в отношении каждого представителя Обще-
ственной палаты Иркутской области, организации и гражданина, выдвинутых 
для включения в состав общественного совета (далее – кандидаты), указыва-
ется:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверя-

ющего личность;
5) образование;
6) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий); 
7) имеющиеся в сфере деятельности общественного совета опыт и, при на-

личии, заслуги и достижения; 
8) информация о соответствии требованиям, установленным абзацем вто-

рым пункта 9 настоящего Положения.
13. С предложением (заявлением) представляются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность кандидата;
2) документ об образовании;
3) трудовая книжка кандидата;
4) документы, подтверждающие имеющиеся в сфере деятельности обще-

ственного совета опыт и, при наличии, заслуги и достижения кандидата;
5) согласие кандидата на обработку его персональных данных;
6) устав организации и свидетельство о государственной регистрации орга-

низации – в случае подачи предложения организацией.
14. В министерство предложения (заявления) и документы, указанные в 

пункте 13 настоящего Положения (далее – документы), могут быть:
1) представлены непосредственно. В этом случае копии с подлинников до-

кументов снимает должностное лицо министерства и удостоверяет их при свер-
ке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их 
лицу;

2) направлены через организацию федеральной почтовой связи. В этом 
случае документы направляются в копиях, заверенных нотариусом или долж-
ностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совер-
шение нотариальных действий;

3) направлены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, и передаваемых по адресу электронной почты с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15. Общественная палата Иркутской области вправе направить в министер-
ство предложения, в которых количество кандидатов от Общественной палаты 
Иркутской области в совокупности не должно превышать половины от общего 
числа членов общественного совета, определенного настоящим Положением.

Организация вправе направить в министерство только одно предложение, 
которое должно содержать не более трех кандидатов от организации.

16. Министерство в течение 30 рабочих дней со дня истечения срока, ука-
занного в пункте 11 настоящего Положения, осуществляет проверку соответ-

ствия кандидатов (за исключением кандидатов, являющихся членами Обще-
ственной палаты Иркутской области) требованиям, установленным пунктами 8 
и 9 настоящего Положения (далее – проверка).

17. Персональный состав общественного совета утверждается правовым 
актом министерства с учетом требований пункта 18 настоящего Положения из 
числа кандидатов, являющихся членами Общественной палаты Иркутской об-
ласти, и кандидатов, в отношении которых по результатам проверки установ-
лено их соответствие требованиям, установленным пунктами 8 и 9 настоящего 
Порядка (далее при совместном упоминании – кандидаты, соответствующие 
требованиям).

18. Персональный состав общественного совета определяется исходя из 
того, что представители Общественной палаты Иркутской области составляют 
одну треть от общего числа членов общественного совета, представители орга-
низаций и граждан – две трети от общего числа членов общественного совета.  

19. В случае если количество кандидатов, соответствующих требованиям, 
превышает количество членов общественного совета, которые с учетом пункта 
18 настоящего Положения назначаются из числа представителей Обществен-
ной палаты Иркутской области, а также представителей организаций и граж-
дан, то кандидаты, соответствующие требованиям, из числа представителей 
Общественной палаты Иркутской области, а также представителей организаций 
и граждан, включаются в состав общественного совета исходя из следующих 
критериев:

1) более ранняя дата подачи предложения (заявления);
2) наличие высшего образования;
3) наличие заслуг и достижений в сфере деятельности общественного со-

вета.
20. В случае если количество кандидатов, соответствующих требованиям, 

меньше количества членов общественного совета, которые с учетом пункта 18 
настоящего Положения назначаются из числа представителей Общественной 
палаты Иркутской области, а также представителей организаций и граждан, то 
министерство принимает решение об установлении срока для дополнительного 
приема предложений (заявлений), который не может быть менее 30 и более 90 
календарных дней.

21. Общественный совет формируется на срок пять лет и исчисляется со 
дня вступления в силу правового акта министерства о формировании обще-
ственного совета.

Глава 5. Организация деятельности общественного совета

22. Общественный совет возглавляет председатель общественного совета, 
избираемый из числа лиц, входящих в состав общественного совета, простым 
большинством голосов путем открытого голосования (тайного – по решению 
общественного совета) на срок действия общественного совета.

23. Председатель общественного совета:
а) определяет место и время проведения заседаний общественного совета;
б) формирует на основе предложений членов общественного совета план 

работы общественного совета и повестку дня очередного заседания обществен-
ного совета;

в) дает поручения членам общественного совета.
24. Члены общественного совета вносят предложения по плану работы об-

щественного совета, в повестку дня его заседаний и порядок обсуждения вопро-
сов, участвуют в подготовке материалов к заседаниям общественного совета, а 
также проектов его решений.

25. В целях повышения эффективности выполнения задач общественного 
совета в его составе могут быть образованы постоянные и временные рабочие 
группы, комиссии из числа лиц, входящих в состав общественного совета, и 
представителей общественных объединений, научных и других организаций, не 
входящих в состав общественного совета, для проведения аналитических и экс-
пертных работ. Руководство деятельностью рабочих групп, комиссий осущест-
вляют члены общественного совета по поручению председателя общественного 
совета.

26. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в шесть месяцев. Проводит заседание общественного 
совета председатель общественного совета. Заседание общественного совета 
считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего 
числа лиц, входящих в состав общественного совета.

27. Решения общественного совета принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав общественного 
совета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
общественного совета.

Особое мнение лиц, входящих в состав общественного совета и голосовав-
ших против принятия решения, излагается в письменном виде и приобщается к 
решению общественного совета.

28. Решение общественного совета оформляется протоколом, который 
подписывается председателем общественного совета и лицами, входящими в 
состав общественного совета, в течение 5 рабочих дней со дня проведения за-
седания общественного совета.

Решения общественного совета носят рекомендательный характер.

Министр Е.А. Осипова

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июня 2014 года                                                     № 176-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 дека-
бря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу 

и в связи с Днем медицинского работника поощрить: 
1) работников областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 1»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВОРОБЬЕВУ
Ларису Михайловну

- врача акушера-гинеколога женской кон-
сультации;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПОПОВУ
Сергею Леонидовичу

- заведующему урологическим отделени-
ем, врачу-урологу;

ФАЙЗУЛИНОЙ
Дине Леонидовне

- врачу-неврологу неврологического отде-
ления для больных с ОНМК;

ШУ
Елене Владимировне

- медицинской сестре процедурной проце-
дурного кабинета;

 
2) работников областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ТЯВЧЕНКО
Ларису Павловну

- акушерку смотрового кабинета отделения 
медицинской профилактики;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОЛИСНИЧЕНКО
Нине Николаевне

- медицинской сестре участковой терапев-
тического отделения № 2;

3) работников областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Чунская центральная районная больница»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КВАСОВУ
Анну Никитичну

- врача дерматовенеролога;

КЛЕНОВУ
Анфису Дмитриевну

- врача - анестезиолога - реаниматолога 
отделения анестезиологии-реанимации;

4) работников областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 4»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БЕБНЕВУ
Тамару Михайловну

- главного врача;

РАКОВИЧ
Любовь Владимировну

- медицинскую сестру по физиотерапии;

ЧЕРКАШИНУ
Ирину Михайловну

- специалиста по кадрам;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЧЕРЕПАНОВОЙ
Ларисе Владимировне

- врачу-рентгенологу.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 мая 2014 года                                                    № 56-мпр

Иркутск

Об организации деятельности стажировочной площадки 
Иркутской области 

В целях реализации Федеральной целевой программы развития обра-
зования на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61, в соответствии с про-
токолом заседания конкурсной комиссии Министерства образования и науки 
Российской Федерации по проведению конкурсного отбора на 2014 и 2015 
годы региональных программ развития образования в целях предоставления 
бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку реали-
зации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011-2015 годы по направлению «распространение на всей территории 
Российской Федерации современных моделей успешной социализации де-
тей» от 23 декабря 2013 года № 2, распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 8 февраля 2014 года № 157-р, соглашением о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджету Иркутской области на поддерж-
ку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития обра-
зования на 2011-2015 годы, руководствуясь Положением о министерстве об-
разования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Утвердить Положение о стажировочной площадке Иркутской области 

по реализации мероприятия «Распространение на всей территории Россий-
ской Федерации современных моделей успешной социализации детей» Феде-
ральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы (при-
лагается).

2. Утвердить Положение о базовых (опорных) площадках Иркутской об-
ласти по реализации мероприятия «Распространение на всей территории Рос-
сийской Федерации современных моделей успешной социализации детей» 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 
(прилагается). 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  Е.А. Осипова

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования 
Иркутской области
от 29 мая 2014 года № 56-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ «РАСПРОСТРАНЕНИЕ НА ВСЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ 

УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2011-2015 ГОДЫ 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок создания и регулирования 
деятельности стажировочной площадки  в рамках реализации подмеропри-
ятия  2.7 «Создание условий для распространения современных моделей 
успешной социализации детей» мероприятия 2 «Распространение на всей 
территории Российской Федерации современных моделей успешной социа-
лизации детей» Федеральной целевой программы развития образования на 
2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 февраля 2011 года № 61 (далее – стажировочная площадка).

2. Стажировочная площадка создается по следующим тематическим на-
правлениям деятельности:

«Распространение современных организационно-правовых моделей, 
обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов»;

«Распространение организационно-правовых моделей межведомствен-
ного взаимодействия образовательных учреждений с органами государствен-
ной и муниципальной власти, общественными организациями и другими ин-
ститутами гражданского общества по обеспечению успешной социализации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период их по-
стинтернатной адаптации».

3. Статус стажировочной площадки присваивается правовым актом ми-
нистерства образования Иркутской области (далее – министерство).

Министерством могут быть определены подведомственные ему госу-
дарственные организации Иркутской области, осуществляющие образова-
тельную деятельность, государственные учреждения Иркутской области, на 
базе которых будет осуществляться практическая часть стажировки (базовые 
(опорные) площадки).

4. Присвоение статуса стажировочной площадки не влечет за собой из-
менения типа организации, ее организационно-правовой формы и подчинен-
ности, определяемых уставом организации. 

Глава 2. Цель и задачи деятельности стажировочной площадки

5. Целью деятельности стажировочной площадки является создание ус-
ловий и механизмов для распространения современных моделей успешной со-
циализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

6. Задачи стажировочной площадки: 
разработка программ повышения квалификации и учебно-методических 

комплектов специалистами стажировочной площадки по тематическому на-
правлению деятельности;

организация на базе стажировочной площадки повышения квалифика-
ции руководящих и педагогических работников государственных образова-
тельных организаций Иркутской области и муниципальных образовательных 
организаций в Иркутской области с привлечением специалистов базовой 
(опорной) площадки;

обучение по программам повышения квалификации по успешной социа-
лизации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
на стажировочной площадке с привлечением специалистов базовой (опорной) 
площадки.

Глава 3. Деятельность стажировочной площадки

7. Деятельность стажировочной площадки направлена на повышение 
квалификации работников государственных образовательных организаций 
Иркутской области и муниципальных образовательных организаций в Иркут-
ской области по тематическим направлениям деятельности в виде очных или 
очно-заочных по форме проведения мероприятий, в том числе с использова-
нием дистанционных технологий. 

8. Одним из результатов деятельности стажировочной площадки явля-
ются разработанные программы повышения квалификации, направленные 
на изучение опыта образовательных организаций по успешной социализа-
ции детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Разработан-

ные программы повышения квалификации содержат теоретические модули и 
практико-ориентированный модуль. Практико-ориентированный модуль реа-
лизуется на базовых(опорных) площадках.

9. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 
государственных образовательных организаций Иркутской области и муници-
пальных образовательных организаций в Иркутской области осуществляется 
путем освоения программ повышения квалификации (72 часа) с выдачей доку-
ментов по форме, устанавливаемой организацией, на базе которой действует 
стажировочная площадка.

10. Повышение квалификации предусматривает:
осмысление теории  по вопросам успешной социализации детей;
изучение организации и технологии моделей успешной социализации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях  базовой 
(опорной) площадки;

непосредственное участие в организационном, методическом или воспи-
тательно-обучающем процессе в условиях базовой (опорной) площадки;

работу с правовой и другой документацией;
участие в совещаниях и деловых встречах.
11. Функции стажировочной площадки:
организация разработки учебно-методической документации  для курсов 

повышения квалификации по изучению и распространению опыта успешной 
социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

организация курсов повышения квалификации по разработанным про-
граммам.

12. Основные показатели эффективности работы стажировочной пло-
щадки:

1) по тематическому направлению «Распространение современных ор-
ганизационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов»:

количество организаций и учреждений Иркутской области, участвующих 
в апробации моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

количество специалистов системы образования Иркутской области, про-
шедших повышение квалификации на базе стажировочной площадки;

количество программ и учебно-методических комплектов по вопросам 
реализации современных образовательных и организационно-правовых мо-
делей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, по которым ведется повышение 
квалификации  на базе стажировочной площадки;

2) по тематическому направлению «Распространение организационно-
правовых моделей межведомственного взаимодействия образовательных 
учреждений с органами государственной и муниципальной власти, обще-
ственными организациями и другими институтами гражданского общества по 
обеспечению успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в период их постинтернатной адаптации»:

количество организаций и учреждений Иркутской области, участвующих 
в апробации моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в период их по-
стинтернатной адаптации;

количество специалистов системы образования Иркутской области, про-
шедших повышение квалификации на базе стажировочной площадки;

количество программ повышения квалификации и учебно-методических 
комплектов по вопросам постинтернатной адаптации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по которым проводится обучение на 
базе стажировочной площадки.

13. Руководитель стажировочной площадки, персональный состав работ-
ников стажировочной площадки и их должностные обязанности определяются 
локальными нормативными актами образовательной организации, которой 
присвоен статус стажировочной площадки, на основании следующего штата 
стажировочной площадки:

руководитель стажировочной площадки - 1 штатная единица;
заместитель руководителя-методист - 2 штатные единицы;
тьютор -  1 штатная единица.
14. Стажировочная площадка не реже одного раза в квартал, не позднее 

10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство от-
чет, содержащий информацию о достигнутых результатах, в том числе о по-
казателях эффективности реализации мероприятий.

15. Ответственность за ход и результаты деятельности стажировочной 
площадки перед Министерством образования и науки Российской Федерации  
несет министерство.

16. Финансирование деятельности стажировочной площадки осущест-
вляется из средств федерального бюджета, предоставленных в виде субсидии 
областному бюджету на основании соглашения между Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации и Правительством Иркутской области на 
поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2011-2015 годы, и средств областного бюджета, пред-
усмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период.

Глава 4. Прекращение деятельности стажировочной площадки

17. Стажировочная площадка прекращает деятельность в следующих 
случаях:

окончание срока реализации мероприятия (подмероприятия) Федераль-
ной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, в рамках 
реализации которого действует стажировочная площадка;

установления несоответствия реальной деятельности стажировочной 
площадки заявленной в отчетах о деятельности, указанных в пункте 14 на-
стоящего Положения;

возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих образо-
вательной организации, министерству продолжать деятельность стажировоч-
ной площадки по предусмотренной тематике и программе деятельности.

18. Решение о прекращении деятельности стажировочной площадки при-
нимается Министерством образования и науки Российской Федерации и до-
водится до министерства и самой образовательной организации, обладавшей 
ранее этим статусом.

Министр образования Иркутской области
Е.А. Осипова

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства 
образования Иркутской области
от 29 мая 2014 года № 56-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
О БАЗОВЫХ (ОПОРНЫХ) ПЛОЩАДКАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ «РАСПРОСТРАНЕНИЕ НА ВСЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ 

УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011-2015 ГОДЫ 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок создания и регулирования 
деятельности базовой (опорной) площадки Иркутской области в рамках ре-
ализации подмероприятия 2.7 «Создание условий для распространения со-
временных моделей успешной социализации детей» мероприятия 2 «Распро-

странение на всей территории Российской Федерации современных моделей 
успешной социализации детей» Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы (далее – базовые (опорные) площадки).

2. Базовые (опорные) площадки определяются правовым актом мини-
стерства образования Иркутской области (далее – министерство) на базе 
подведомственных министерству государственных организаций Иркутской 
области, осуществляющих образовательную деятельность, государственных 
учреждений Иркутской области (далее - образовательные организации, на 
базе которых осуществляют деятельность базовые (опорные) площадки), по 
следующим направлениям:

«Распространение современных организационно-правовых моделей, 
обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов»;

«Распространение организационно-правовых моделей межведомствен-
ного взаимодействия образовательных учреждений с органами государствен-
ной и муниципальной власти, общественными организациями и другими ин-
ститутами гражданского общества по обеспечению успешной социализации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период их по-
стинтернатной адаптации».

3. Деятельность базовой (опорной) площадки осуществляется на осно-
ве договора (соглашения) о взаимоотношениях со стажировочной площадкой 
Иркутской области.

4. Деятельность базовой (опорной) площадки строится на основе плани-
рования совместной работы со стажировочной площадкой.

5. Наличие статуса базовой (опорной) площадки  дает  образовательной 
организации основания вносить изменения (не определенные уставом) в со-
держание, цели, способы, системы средств обучения, режим функциониро-
вания, систему управления, соответствующие целям, задачам и содержанию 
деятельности  базовой (опорной) площадки.

6. Присвоение статуса базовой (опорной) площадки не влечет за собой 
изменения типа организации, ее организационно-правовой формы и подчи-
ненности, определяемых уставом организации.

7. Базовая (опорная) площадка в своей деятельности руководствуется 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», другими законодательными и нормативными право-
выми актами Российской Федерации в сфере образования, настоящим Поло-
жением.

8. Базовая (опорная) площадка предназначена для повышения квалифи-
кации работников системы образования Иркутской области в форме стажи-
ровки по модулю (16-24 часа) программы повышения квалификации.

9. Базовая (опорная) площадка должна быть обеспечена высококвалифи-
цированными педагогическими кадрами.

10. Образовательная организация, на базе которой осуществляет де-
ятельность базовая (опорная) площадка, должна иметь современную мате-
риально-техническую базу, быть обеспечена средствами обучения и обо-
рудованием, в том числе компьютерным и лабораторным, дидактическим и 
иллюстративным материалами, учебно-методическими пособиями.

Глава 2. Деятельность базовой (опорной) площадки

11. Целью деятельности базовой (опорной) площадки в зависимости от 
реализуемого направления, указанного в пункте 2 настоящего Положения, яв-
ляется соответственно:

создание механизмов для распространения современных моделей 
успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов;

создание механизмов для распространения современных моделей 
успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в период их постинтернатной адаптации. 

12. Организация деятельности базовых (опорных) площадок способству-
ет реализации следующих задач: 

распространение инновационного опыта образовательных организаций;
повышение профессиональной компетенции слушателей через деятель-

ностное освоение отдельных направлений по обеспечению успешной социа-
лизации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

предоставление консалтинговых услуг;
создание условий для предоставления повышения квалификации педа-

гогических кадров;
установление эффективных горизонтальных связей между образова-

тельными организациями, реализующими модели успешной социализации 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание профессио-
нальных педагогических сообществ.

13. Базовая (опорная)  площадка функционирует в пределах срока, опре-
деляемого договором (соглашением), указанным в пункте 3 настоящего По-
ложения.

14. Деятельность базовой (опорной) площадки направлена на создание 
единого научно-методического пространства, обеспечивающего решение 
приоритетных направлений для реализации модели успешной социализации 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

15. Деятельность базовой (опорной)  площадки осуществляется в виде 
очных или очно-заочных по форме проведения мероприятий, направленных на 
повышение квалификации (профессиональное развитие): семинары, коллок-
виумы, семинары-совещания, конференции, видеоконференции. 

16. Организационно-методическое руководство базовой (опорной) пло-
щадкой осуществляет руководитель базовой (опорной) площадки, назначае-
мый локальным нормативным актом образовательной организации, на базе 
которой функционирует базовая (опорная) площадка. 

17. Ответственность за организацию и результаты деятельности базовой 
(опорной) площадки несут образовательная организация, на базе которой соз-
дана базовая (опорная) площадка, и стажировочная площадка.

18. Образовательная организация, на базе которой создана базовая 
(опорная) площадка, не реже одного раза в год представляет стажировочной 
площадке отчет, содержащий информацию о достигнутых результатах, в том 
числе о показателях эффективности реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по реализуемо-
му базовой (опорной) площадкой направлению.

19. Стажировочная площадка в предусмотренные соглашением  сроки 
контроля промежуточных результатов деятельности базовой (опорной) пло-
щадки вправе по собственной инициативе создать экспертную комиссию, ко-
торой базовая (опорная) площадка обязана предоставить необходимые для 
экспертизы материалы.

Глава 3. Прекращение деятельности базовой (опорной) площадки 

20. Базовая (опорная) площадка прекращает деятельность на основании 
правового акта министерства. 

21. Основаниями для закрытия базовой (опорной) площадки являются:
окончание срока реализации направления, в рамках которого действует 

базовая (опорная) площадка;
установление несоответствия реальной деятельности базовой (опорной) 

площадки заявленной в отчетах о деятельности;
возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих образо-

вательной организации, на базе которой создана базовая (опорная) площад-
ка, министерству продолжать деятельность базовой (опорной) площадки по 
соответствующему направлению.

Министр образования Иркутской области
  Е.А. Осипова
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.06.2014 г.                                                               № 148-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о комиссии по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг в министерстве здравоохранения 
Иркутской области для государственных 
нужд Иркутской области

В целях организации работы по осуществлению закупок, в соответствии с по-
становлением Правительства Иркутской области от 5 мая 2014 года № 236-пп «О 
внесении изменений в пункт 1 Положения о министерстве по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок 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. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению закупок товаров, ра-

бот, услуг в министерстве здравоохранения Иркутской области для государствен-
ных нужд Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.Г.Корнилов

Приложение к приказу
министерства здравоохранения 
Иркутской области 
от 11.06.2014 года № 148-мпр

 ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ В МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

(далее – комиссия)

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИС-
СИИ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о комиссии разработано в соответствии с Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок формирования, 
права и обязанности, регламент работы и ответственность комиссии по осущест-
влению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Иркутской об-
ласти.

3. Комиссия осуществляет функции, предусмотренные Федеральным законом 
№ 44-ФЗ.  

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом № 44-ФЗ, другими федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области о контрактной системе в 
сфере закупок (далее – законодательство Российской Федерации) и настоящим 
Положением.

5. Комиссия создается в целях определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) путем проведения аукционов в электронной форме с начальной (мак-
симальной) ценой контракта менее пятьсот тысяч рублей (далее – электронный 
аукцион), запросов предложений в случаях, предусмотренных пунктами 2-5, 7, 9, 
10 части 2 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ, запросов котировок для обе-
спечения нужд министерства здравоохранения Иркутской области (далее – Мини-
стерство).

6. Задачами комиссии являются:
а) обеспечение объективности при рассмотрении и оценке заявок на участие 

в закупках;
б) обеспечение повышения эффективности осуществления закупок;
в) обеспечение соблюдения требований законодательства при осуществле-

нии закупок.
7. Деятельность комиссии основывается на принципах открытости, прозрач-

ности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конку-
ренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства 
контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обе-
спечения государственных нужд, эффективности осуществления закупок. 

8. Члены комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской 
Федерации, настоящего Положения, несут дисциплинарную, административную, 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Глава 2. Порядок формирования комиссии

9. Комиссия является коллегиальным органом, действующим на постоянной 
или временной основе (аукционная, котировочная комиссия, комиссия по рассмо-
трению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений 
либо единые комиссии) и состоит из председателя, заместителя председателя, се-
кретаря и членов комиссии.

10. Решение о создании комиссии принимается Министерством до начала 
проведения закупки. В правовом акте Министерства о создании комиссии опреде-
ляется численность и персональный состав комиссии. 

11. Состав комиссии формируется из сотрудников Министерства.
12. Комиссия, действующая на временной основе, создается правовым актом 

Министерства в целях осуществления определенной закупки. 
13. Замена члена комиссии осуществляется путем внесения изменений в со-

ответствующий правовой акт о создании комиссии. 
14. Число членов комиссии должно быть не менее, чем пять человек, в том 

числе председатель комиссии, заместитель председателя комиссии. Число членов 
котировочной комиссии должно быть не менее, чем три человека. 

Глава 3. Права, обязанности комиссии, её отдельных членов

15. Комиссия обязана:
а) проверять соответствие участника закупки предъявляемым к нему требова-

ниям, установленным законодательством Российской Федерации, документацией 
о закупке;

б) не допускать участника закупки к участию в электронном аукционе, запро-
се котировок, запросе предложений в случаях, установленных Федеральным за-
коном № 44-ФЗ;

в) отстранять участника закупки от участия в электронном аукционе, запросе 
котировок, запросе предложений в случаях, установленных Федеральным законом 
№ 44-ФЗ;

г) рассматривать и оценивать заявку участника закупки в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, и в соответствии с условиями, 
критериями, содержащимися в документации;

д) исполнять предписания органов государственной власти, уполномоченных 
на осуществление контроля в сфере закупок, об устранении выявленных наруше-
ний законодательства Российской Федерации;

16. Комиссия вправе:
а) проверять соответствие участника закупки требованиям, указанным в пун-

ктах 3 - 5, 7 и 8 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;
б) привлекать экспертов, экспертные организации в случаях, предусмотрен-

ных Федеральным законом № 44-ФЗ;
17. Члены комиссии обязаны:
а)  лично присутствовать на заседаниях комиссии; 
б) не проводить переговоров с участниками закупки;

в) не допускать разглашения сведений, ставших известными в ходе осущест-
вления своей деятельности, кроме случаев, прямо предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

г) соблюдать правила рассмотрения и оценки заявок участников закупки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Члены комиссии вправе:
а) знакомиться с аукционной документацией, документацией, представляе-

мой при проведении запроса котировок, запроса предложений;
б) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение комиссии доку-

ментами и сведениями;
в) высказывать свое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседании 

комиссии;
г)  проверять правильность содержания составляемых протоколов; 
д) письменно излагать свое мнение в протоколах, составляемых по результа-

там проведения соответствующих процедур определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей);

е) обращаться в компетентные органы за защитой своих нарушенных прав и 
законных интересов.

19. Председатель комиссии (далее – председатель):
а) осуществляет общее руководство работой комиссии и обеспечивает вы-

полнение настоящего Положения;
б) отвечает за соблюдение сроков проведения заседаний комиссии;
в) принимает от уполномоченного должностного лица заявки участников за-

купки до начала проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками;
г) объявляет заседание правомочным, открывает, ведет и закрывает заседа-

ния, объявляет состав комиссии, перерывы;
д) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
е)  вскрывает конверты  при проведении запроса котировок, запроса пред-

ложений;
ж) оглашает сведения, подлежащие объявлению при проведении соответству-

ющих процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

з) уведомляет лиц, принимающих участие в работе комиссии, членов комис-
сии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии не менее чем за два 
рабочих дня до начала заседания;

и) направляет запросы в соответствующие органы, организации в целях про-
верки соответствия участника закупки требованиям, установленным статьей 31 
Федерального закона № 44-ФЗ.

к) осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, настоящим Положением.

20. В период отсутствия председателя его обязанности исполняет замести-
тель председателя. 

21. Секретарь комиссии: 
а) осуществляет подготовку всех документов, составляемых в процессе про-

ведения электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений, в том 
числе протоколов комиссии;

б) осуществляет подготовку информации для проверки участника закупки, а 
также заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) на 
соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Феде-
рации и документацией о закупке;

в) регистрирует участников закупки, явившихся на процедуру вскрытия кон-
вертов с заявками;

г) регистрирует заявки участника закупки/изменения к заявке участника за-
купки;

д) осуществляет ведение аудиозаписи при проведении запроса котировок, за-
проса предложений и несет ответственность за ее осуществление;

е) осуществляет иные действия организационно - технического характера в 
соответствии с указаниями председателя и настоящим  Положением.

Раздел II. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПО-
СТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)

Глава 4. Общие положения

22. Работа комиссии осуществляется на ее заседаниях. Члены комиссии пра-
вомочны осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует 
не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. 

23. В случае неоднократного отсутствия члена комиссии на заседаниях без 
уважительной причины, председатель обязан поставить в известность руководите-
ля Министерства с предложением о замене данного члена комиссии.

24. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос председателя 
комиссии является решающим, при этом председатель голосует последним. При 
голосовании каждый член комиссии имеет один голос.

25. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами комис-
сии путем проведения заочного голосования, а также делегирование членами ко-
миссии своих полномочий иным лицам не допускается.

Глава 5. Регламент работы комиссии при осуществлении закупок путем 
проведения электронного аукциона

26. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе.
Председатель объявляет предмет электронного аукциона и порядковый но-

мер закупки, наименование комиссии, дату и время начала заседания комиссии, 
состав, наличие кворума, правомочность комиссии, порядок рассмотрения вопро-
сов по повестке заседания комиссии. 

Секретарь объявляет количество, порядковые номера заявок на участие в 
электронном аукционе и предоставляет на рассмотрение информацию и докумен-
ты, подготовленные для проверки участника закупки, а также заявки на участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), на соответствие требовани-
ям, установленным законодательством Российской Федерации и документацией 
о закупке.

Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукцио-
не на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном 
аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг в соответствии с требова-
ниями Федерального закона № 44-ФЗ.

Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосова-
ния членами комиссии, объявляет время и дату закрытия заседания.

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электрон-
ном аукционе секретарь оформляет протокол рассмотрения первых частей заявок 
на участие в электронном аукционе, который подписывается всеми присутствую-
щими на заседании комиссии членами не позднее даты окончания срока рассмо-
трения заявок на участие в электронном аукционе.

Секретарь не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе направляет протокол рассмотрения первых частей заявок 
на участие в электронном аукционе оператору электронной площадки и размещает  
в единой информационной системе.

27. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе.
Председатель объявляет предмет электронного аукциона и порядковый но-

мер закупки, наименование комиссии, дату и время начала заседания комиссии, 
состав, наличие кворума, правомочность комиссии, порядок рассмотрения вопро-
сов по повестке заседания комиссии. 

Секретарь объявляет  количество заявок участников закупки, представлен-
ных на процедуру рассмотрения, и наименование участников.

Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аук-
ционе и документы, направленные оператором электронной площадки в соответ-
ствии с частью 19 статьи 68  Федерального закона № 44-ФЗ, в части соответствия 
их требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосова-
ния членами комиссии, объявляет время и дату закрытия заседания.

Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фикси-
руются секретарем в протоколе подведения итогов электронного аукциона, кото-
рый подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении заявок членами комис-
сии и содержит информацию, предусмотренную пунктом 8 статьи 69 Федерального 
закона № 44-ФЗ. 

Секретарь не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания про-
токола подведения итогов электронного аукциона, размещает указанный протокол 
на электронной площадке и в единой информационной системе.

При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) путем проведения электронного аукциона комиссия также выполняет иные 
действия в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.

Глава 6. Регламент работы комиссий при осуществлении закупок путем 
проведения запроса котировок

28. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок.
Секретарь перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе ко-

тировок (далее – вскрытие конвертов) и (или) открытием доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок (далее 
– открытие доступа) регистрирует участников запроса котировок, явившихся на 
процедуру вскрытия конвертов и (или) открытия доступа, или их представителей.

Председатель объявляет предмет и номер запроса котировок, наименова-
ние комиссии, место, дату и время начала заседания, состав, наличие кворума, 
правомочность комиссии, порядок рассмотрения вопросов по повестке заседания 
комиссии.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками председатель объ-
являет участникам запроса котировок, присутствующим при вскрытии конвертов о 
возможности подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвер-
тов с заявками. В случае установления факта подачи одним участником запроса 
котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что 
поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие 
в запросе котировок, поданные этим участником, не рассматриваются и возвра-
щаются ему.

В случае, если участник запроса котировок после объявления информации, 
указанной в абзаце четвертом настоящего пункта заявит о своем желании подать 
заявку на участие в запросе котировок, председатель принимает и регистрирует 
заявку.

После выполнения процедуры, установленной абзацами четвертым и пятым 
настоящего пункта, председатель объявляет общее количество зарегистрирован-
ных заявок на участие в запросе котировок и приступает к вскрытию конвертов.

Перед вскрытием конверта председатель осматривает каждый конверт с 
заявкой и/или изменениями заявки на участие в запросе котировок, объявляет о 
наличии или отсутствии видимых повреждений упаковки конверта, осуществляет 
вскрытие конверта.

При вскрытии конвертов председатель объявляет: место, дату, время вскры-
тия конвертов; наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(при наличии) (для физического лица); почтовый адрес каждого участника запроса 
котировок, конверт с заявкой на участие в запросе котировок которого вскрывает-
ся; цену товара, работы или услуги, указанную в заявке; необходимую информа-
цию, в соответствии с извещением о проведении запроса котировок.

Комиссия рассматривает и оценивает заявки на участие в запро-
се котировок в порядке, предусмотренном статьей 78 Федерального закона 
№ 44-ФЗ. 

Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосова-
ния членами комиссии. В завершении председатель объявляет дату и время за-
крытия заседания.

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 
оформляются протоколом, в котором отражается информация, предусмотренная 
частью 8 статьи 78 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 
оформляется секретарем в двух экземплярах, подписывается всеми присутству-
ющими на заседании членами комиссии и в день его подписания размещается се-
кретарем в единой информационной системе.

При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) путем запроса котировок комиссия также выполняет иные действия в 
соответствии с положениями Федерального закона  № 44-ФЗ.

Глава 7. Регламент работы комиссий при осуществлении закупок путем 
проведения запроса предложений

29. Рассмотрение и оценка запроса предложений.
Секретарь перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе пред-

ложений (далее – вскрытие конвертов) регистрирует присутствующих участников 
закупки или их представителей.

Председатель объявляет предмет и номер запроса предложений, наименова-
ние комиссии, место, дату и время начала заседания комиссии, состав, наличие 
кворума, правомочность комиссии, порядок рассмотрения вопросов по повестке 
заседания.

Непосредственно перед вскрытием конвертов председатель объявляет при-
сутствующим участникам запроса предложений о возможности подачи заявок, из-
менении или отзыве поданных заявок. 

В случае, если участники запроса предложений после  объявления инфор-
мации, указанной в абзаце четвертом настоящего пункта заявят о своем желании 
подать, изменить или отозвать заявки на участие в запросе предложений, пред-
седатель принимает и регистрирует заявки.

Председатель объявляет общее количество зарегистрированных конвертов с 
заявками на участие в запросе предложений.

Перед вскрытием конверта председатель осматривает, каждый конверт с за-
явкой и/или изменениями заявки на участие в запросе предложений, объявляет о 
наличии или отсутствии видимых повреждений упаковки конверта, осуществляет 
вскрытие конверта.

Комиссия оценивает предложения в отсутствие участников запроса предло-
жений.

Все заявки участников запроса предложений оцениваются комиссией на осно-
вании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, 
фиксируются секретарем в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения 
запроса предложений, после чего председателем оглашаются условия исполнения 
контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержа-
щиеся в единственной заявке на участие в запросе предложений, без объявления 
участника запроса предложений, который направил такую единственную заявку.

После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, 
признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на уча-
стие в запросе предложений, запрос предложений завершается, всем участникам 
запроса предложений или участнику запроса предложений, подавшему единствен-
ную заявку на участие в запросе предложений, председатель предлагает напра-
вить окончательное предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой 
проведения запроса предложений.

Если все участники, присутствующие при проведении запроса предложений, 
отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завер-
шается. Отказ участников запроса предложений направлять окончательные пред-
ложения фиксируется секретарем в протоколе проведения запроса предложений. 

Секретарем в единой информационной системе в день вскрытия конвертов с 
заявками на участие в запросе предложений размещается выписка из протокола 
его проведения, содержащая сведения, предусмотренные частью 13 статьи 83 Фе-
дерального закона № 44-ФЗ. 

Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосова-
ния членами комиссии. В завершении председатель объявляет дату и время за-
крытия заседания.

Вскрытие конвертов с окончательными предложениями осуществляются 
председателем на следующий день после даты завершения проведения запроса 
предложений и фиксируются секретарем в итоговом протоколе, в котором отра-
жается информация, предусмотренная частью 16 статьи 83 Федерального закона 
№ 44-ФЗ.

Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений в день под-
писания итогового протокола размещаются секретарем в единой информационной 
системе.

При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) путем запроса предложений комиссия также выполняет иные действия в 
соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области,  
руководитель контрактной службы                                                   

  Т.В. Бойко
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 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав граждан и права участия в референдуме граждан Российской Федерации» 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области информирует 
о списке избирательных объединений, имеющих право  принимать участие в выборах в органы 
местного самоуправления, назначенных на 14 сентября 2014 года на следующих территориях 
Иркутской области: г. Братск, г. Зима, г. Иркутск, г. Саянск, г. Усть-Илимск, Ангарский, Аларский, 
Боханский, Баяндаевский, Балаганский, Бодайбинский, Братский, Зиминский, Иркутский, 
Казачинско-Ленский, Катангский, Качугский, Киренский, Куйтунский, Нижнеилимский, 
Нижнеудинский, Нукутский, Осинский, Ольхонский, Слюдянский, Тулунский, Усть-Илимский, 
Усть-Удинский, Черемховский, Шелеховский, Эхирит-Булагатский районы

№ Полное наименование
Политические партии

1  Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
5 Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»
6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
7 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
8 Политическая партия «Республиканская партия России – Партия народной свободы»
9 политическая партия «Демократическая партия России»

10 Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»
11 НАРОДНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ - ДЕМОКРАТОВ»
12 Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»
13 Политическая партия «Города России»
14 Политическая партия «Молодая Россия»
15 Всероссийская политическая партия «Новая Россия»
16 Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»
17 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
18 Всероссийская политическая партия «Народная партия России»
19 Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»
20 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
21 Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»
22 Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
23 политическая партия «Союз Горожан»
24 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
25 Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия  России»
26 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
27 Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ»
28 Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»
29 Политическая партия «Российский общенародный союз»
30 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»
31 Политическая партия «Гражданская Платформа»
32 Российская политическая Партия Мира и Единства
33 Политическая партия «Монархическая партия»
34 Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/
35 Политическая партия «Трудовая партия России»
36 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
37 Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»
38 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»
39 Политическая партия «Демократический выбор»
40 Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»  
41 Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»
42 Политическая партия «Партия Духовного Преображения России»
43 Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»
44 Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ»
45 Политическая партия «Против всех»
46 Политическая партия «Российская партия народного управления»
47 Политическая партия «Российская Социалистическая партия»
48 Всероссийская политическая партия «Союз Труда»
49 Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»
50 Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»
51 Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»
52 Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик»
53 Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»
54 Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»
55 Политическая партия «Российский Объединенный Трудовой Фронт»
56 Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»
57 Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»
58 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»
59 Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»
60 Политическая партия «Партия Возрождения России»
61 Политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная партия России»
62 Политическая партия «Демократическая правовая Россия»
63 Политическая партия «Национальный курс»
64 Всероссийская политическая партия «Автомобильная Россия»
65 Политическая партия «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО»
66 Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
67 Политическая партия «Родная Партия»
68 Политическая партия «Партия защиты бизнеса и предпринимательства»
69 Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»

Региональные отделения политических партий
1 Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

3 Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
4 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области
5 Иркутское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

6
Иркутское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» 

7 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

8
Иркутское региональное отделение Политической партии «Республиканская партия России-Партия народной 
свободы»

9 Региональное отделение Политической партии «Альянс Зеленых - Народная партия» в Иркутской области
10 Иркутское региональное отделение политической партии «Города России»
11 Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в Иркутской области
12 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан» в Иркутской области
13 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «Аграрная партия России»
14 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Иркутской области

15
Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Иркутской 
области

16
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

17 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «УМНАЯ РОССИЯ»

№ Полное наименование
18 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в Иркутской области

19
Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Иркутской 
области 

20 Региональное отделение Российской политической Партии Мира и Единства в Иркутской области
21 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Гражданская Платформа»
22 Региональное отделение в Иркутской области политической партии «Российский общенародный союз»

23
Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. 
Ответственность/» в Иркутской области

24 Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в Иркутской области
25 Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Иркутской области 
26 Иркутское областное региональное отделение политической партии «Демократический выбор»

27
Региональное отделение Политической партии «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик» в 
Иркутской области

28 Региональное отделение Политической партии «Партия налогоплательщиков России» в Иркутской области
29 Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Иркутской области
30 Региональное отделение Политической партии «Партия Духовного Преображения России» в Иркутской области
31 Региональное отделение политической партии «Российская Социалистическая партия» Иркутской области
32 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Иркутской области
33 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Женский Диалог» в Иркутской области

34
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Российская экологическая партия 
«Зелёные»

35 Региональное отделение Политической партии «Против всех» в Иркутской области
36 Региональное отделение политической партии «Российская партия народного управления» в Иркутской области
37 Региональное отделение в Иркутской области политической партии «Союз Горожан»
38 Иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ»

39
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в Иркутской 
области

40 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Иркутской области
41 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России»
42 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «Партия Великое Отечество»

43
Региональное отделение в Иркутской области политической партии «Объединенная аграрно-промышленная 
партия России»

44 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «Партия Возрождения Села»
45 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУРС»

46
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«ДОСТОИНСТВО» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

47 Иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
48 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Демократическая правовая Россия»
49 Региональное отделение Политической партии «Родная Партия» в Иркутской области

50
Региональное отделение Политической партии «Партия защиты бизнеса и предпринимательства» в Иркутской 
области

51
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПОРТИВНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ 
«ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

52
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Местные отделения политических партий
1 Аларское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2
Аларское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

3
Аларское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

4 Баяндаевское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5
Баяндаевское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

6
Баяндаевское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

7 Баяндаевское районное местное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»  

8
Местное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Баяндаевском 
районе Иркутской области 

9 Боханское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10
Боханское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

11
Боханское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

12 Нукутское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

13
Усть-Ордынское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

14
Нукутское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

15 Осинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

16
Осинское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

17
Осинское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

18 Эхирит-Булагатское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19
Эхирит-Булагатское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

20
Эхирит-Булагатское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

21
Местное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Эхирит-
Булагатском районе Иркутской области 

22
Местное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Усть-Ордынском 
Бурятском округе Иркутской области 

23
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-Ордынском Бурятском округе 
Иркутской области

24
Усть-Ордынское местное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» 

25 Ангарское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26
Ангарское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

27
Ангарское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

28 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ангарском районе Иркутской области

29 Ангарское районное местное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»  

30
Местное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Ангарском 
районе Иркутской области

31 Балаганское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

32
Балаганское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

33
Балаганское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

34 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Балаганском районе Иркутской области

35 Братское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

36
Братское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

37 Братское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

38 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Братском районе Иркутской области

39
Братское местное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

40 Братское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

41
Братское городское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

42 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Братске Иркутской области

43 Братское городское местное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»  

44 Иркутское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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45
Иркутское городское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

46
Ленинское районное местное отделение города Иркутска Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

47
Октябрьское районное местное отделение города Иркутска Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

48
Правобережное районное местное отделение города Иркутска Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

49
Свердловское районное местное отделение города Иркутска Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

50
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Октябрьском округе города Иркутска 
Иркутской области

51
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Правобережном округе города Иркутска 
Иркутской области

52
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловском округе города Иркутска 
Иркутской области

53
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинском округе города Иркутска 
Иркутской области

54
Ленинское местное отделение города Иркутска Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

55
Октябрьское местное отделение города Иркутска Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

56
Правобережное местное отделение города Иркутска Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

57
Свердловское местное отделение города Иркутска Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

58 Иркутское городское местное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»  

59
Местное отделение Ленинского района города Иркутска Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за справедливость» 

60
Местное отделение Свердловского района города Иркутска Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за справедливость» 

61
Местное отделение Октябрьского района города Иркутска Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за справедливость» 

62 Иркутское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

63
Иркутское районное местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

64
Иркутское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

65 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутском районе Иркутской области

66
Местное отделение в Иркутском районе Иркутской области Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за справедливость»

67 Усть-Илимское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

68
Усть-Илимское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

69
Усть-Илимское городское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

70
Усть-Илимское местное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

71 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Усть-Илимске Иркутской области

72 Усть-Илимское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

73
Усть-Илимское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

74
Местное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Усть-Илимском 
районе Иркутской области

75 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-Илимском районе Иркутской области

76 Зиминское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

77
Зиминское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

78
Зиминское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

79 Зиминское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

80
Зиминское городское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

81 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Зиме Иркутской области

82
Зиминское местное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

83 Казачинско-Ленское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

84
Казачинко-Ленское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

85
Казачинско-Ленское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

86 Казачинско-Ленское районное местное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»  

87
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Казачинско-Ленском районе Иркутской 
области

88 Катангское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

89
Катангское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

90
Катангское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

91 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Катангском районе Иркутской области

92 Качугское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

93
Качугское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

94
Качугское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

95 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Качугском районе Иркутской области

96 Киренское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

97
Киренское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

98
Киренское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

99 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Киренском районе Иркутской области

100 Куйтунское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

101
Куйтунское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

102
Куйтунское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

103 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Куйтунском районе Иркутской области

104 Бодайбинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

105
Бодайбинское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

106
Бодайбинское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

107 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бодайбинском районе Иркутской области

108 Нижнеилимское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

109
Нижнеилимское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

110
Нижнеилимское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

111
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижнеилимском районе Иркутской 
области

112 Нижнеудинское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

113
Нижнеудинское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

114
Нижнеудинское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

115 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижнеудинском районе Иркутской области

116 Ольхонское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№ Полное наименование

117
Ольхонское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

118 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ольхонском районе Иркутской области

119
Местное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Ольхонском 
районе Иркутской области 

120 Саянское городское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

121
Саянское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

122 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Саянске Иркутской области

123 Слюдянское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

124
Слюдянское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

125
Слюдянское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

126 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Слюдянском районе Иркутской области

127
Местное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Слюдянском 
районе Иркутской области

128 Тулунское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

129
Тулунское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

130
Тулунское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

131 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тулунском районе Иркутской области

132 Усть-Удинское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

133
Усть-Удинское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

134
Усть-Удинское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

135 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-Удинском районе Иркутской области

136 Черемховское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

137
Черемховское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

138
Черемховское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

139 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Черемховском районе Иркутской области

140
Местное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Черемховском 
районе Иркутской области

141 Шелеховское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

142
Шелеховское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

143
Шелеховское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России

144 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Шелеховском районе Иркутской области

145
Шелеховское местное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

146
Местное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Шелеховском 
районе Иркутской области

Общероссийские общественные объединения
1 Общероссийская общественная организация «Национальная Ассоциация журналистов «Медиакратия»
2 Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»
3 Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России»

4
Общероссийская общественная организация «Российское общество по организации здравоохранения и 
общественного здоровья»

5 Общероссийская общественная организация «Федерация Нят-Ням»

6
Общероссийская общественная организация «Ассоциация горных гидов, спасателей и промышленных 
альпинистов»

7 Общероссийская общественная организация «Российское общество скорой медицинской помощи»

8
Международная благотворительная общественная организация «Центр социальной поддержки 
соотечественников»

9 Общероссийская общественная организация «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией»

10
Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация специалистов по хирургическим 
инфекциям»

11
Общероссийская общественная организация «ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 
3000»

12 Общероссийская общественная организация «Общественный Комитет народного контроля»
13 Общероссийская общественная организация инвалидов «Интеграция»
14 Общероссийская общественная организация «Общество защиты прав потребителей образовательных услуг»
15 Общероссийская общественная организация «Казачество России»
16 Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА   РОССИИ»
17 Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное общество «Спортивная Россия»
18 Общероссийская общественная организация «Российская Христианско-Демократическая перспектива»

19
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество специалистов по медико-социальной 
экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии» «ВРОСЭРРИ»

20 Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация «Молодая Европа»
21 Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана»

22
Общероссийская общественная организация «Российская общественная организация инвалидов войн и военных 
конфликтов»

23
Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий и тоталитарных 
режимов»

24
Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

25
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых»

26
Общественная организация «Общероссийская Федерация кикбоксинга по версии Всемирной ассоциации 
кикбоксинга (ВПКА)»

27 Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное общество»
28 Общероссийская общественная организация инвалидов «Образование для инвалидов»
29 Общероссийская общественная организация «Шахматные надежды России»
30 Общественная организация «Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики»
31 Общероссийская общественная организация «Российский творческий Союз работников культуры»
32 Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России»
33 Общероссийская общественная организация «Общество офтальмологов России»

34
Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов «Всероссийское общество 
гемофилии»

35 Общероссийская общественная организация «Федерация рукопашного боя»
36 Общероссийская общественная организация «Ассоциация информационных работников» 
37 Общероссийская общественная организация «Российское хитиновое общество»
38 Общероссийская общественная организация «Федерация судомодельного спорта России»
39 Общероссийская общественная организация инвалидов «Старшее поколение»

40
Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация работников мебельной промышленности и 
торговли «Мебельщики России» 

41 Общероссийская общественная организация «Союз юристов топливно-энергетического комплекса»
42 Общероссийская общественная организация «Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской Федерации»
43 Общероссийская общественная организация «Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до»
44 Российская общественная организация инвалидов военной службы «Содружество»

45
Общероссийская общественная организация «Российская организация сотрудников правоохранительных 
органов»

46 Общероссийская общественная организация «Народно-Патриотическое Объединение «РОДИНА»
47 Общероссийская общественная организация «Объединение казаков мест нетрадиционного проживания»
48 Общероссийская общественная организация «Российская академия юридических наук»
49 Общероссийская общественная организация «Барменская ассоциация России»
50 Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России»

51
Общероссийская общественная организация «Российский объединенный союз юристов, экономистов и 
финансистов»
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№ Полное наименование
52 Общероссийская общественная организация «Молодежный союз экономистов и финансистов»
53 Общероссийская общественная организация «Национальный совет защиты экологии»
54 Общероссийская общественная организация «Клуб рыбаков и охотников»
55 Общественная организация «Российское медицинское общество»

56
Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего бизнеса «Российская 
конфедерация предпринимателей»

57 Общероссийская общественная организация «Ассоциация нейрохирургов России»
58 Общероссийская общественная организация «Салют России»
59 Общероссийская общественная организация «Ассоциация Частных Инвесторов» 
60 Общероссийская общественная организация «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России»
61 Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России
62 Всероссийская общественная организация «Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова»
63 Общероссийская общественая организация инвалидов «Всероссийское общество глухих «
64 Общероссийская молодежная общественная организация «Азербайджанское молодежное объединение России»
65 Общероссийская общественная организация «Федеральный союз адвокатов России»
66 Общественная организация «Российская ассоциация развития малого и среднего предпринимательства»
67 Общероссийская общественная организация «Российские ученые социалистической ориентации»
68 Общероссийская общественная организация «Союз нефтегазопромышленников России»

69
Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и 
правозащитное общество «Мемориал»

70
Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации»

71 Международная общественная организация «Международная Академия инвестиций и экономики строительства»

72
Общероссийская общественная организация «Российское историко-просветительское, благотворительное и 
правозащитное общество «Мемориал»

73 Общероссийская общественная организация «Российское земское движение»
74 Общероссийская общественная организация радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей России»
75 Общероссийская общественная организация инвалидов «Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих»
76 Общероссийская общественная организация «Союз кинематографистов Российской Федерации»
77 Общественная организация «Ассоциация космонавтики России» (АКР)
78 Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) «Ветеран-геологоразведчик»

79
Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и 
внутренних войск России

80 Международная общественная организация «Международная программа «Диабет»
81 Общественная организация «Российский союз офицеров запаса»

82
Общероссийская общественная организация «Объединенная Федерация сверхлегкой авиации, СЛА-мото и СЛА-
планерного спорта России»

83
Общероссийская общественная организация «Российское республиканское общество «За милосердие, экологию 
и здоровье»

84 Общероссийская общественная организация «Российское общество историков-архивистов»
85 Общероссийская общественная организация «Общероссийское объединение корейцев»
86 Общероссийская общественная организация «Федерация космонавтики России»
87 Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола России»
88 Общественная организация «Гильдия кинорежиссеров России»
89 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы»

90
Общероссийская общественная организация «Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности 
Президента»

91 Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»
92 Общероссийская общественная организация «Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель»
93 Общероссийская общественная организация «Совет родителей военнослужащих России»

94
Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы  «Инвалиды 
войны»

95 Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России»
96 Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России»
97 Общественная организация «Российское научно-техническое общество строителей»
98 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спасания на водах»
99 Общероссийская общественная организация «Российский Союз Правообладателей»

100 Общественная организация - «Союз женщин России»
101 Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов
102 Общероссийская общественная организация «Российская академия естественных наук»
103 Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»
104 Общероссийская общественная экологическая организация «Подорожник»

105
Всероссийская общественная организация нефрологических и трансплантированных больных «ПРАВО НА 
ЖИЗНЬ»

106 Общероссийская общественная молодежная организация «МОЛОДЫЕ СОЦИАЛИСТЫ РОССИИ»

107
Общероссийская общественная организация «Общественный комитет поддержки программ Президента и 
Правительства РФ»

108 Общероссийская молодежная общественная организация «ПРАВАЯ РОССИЯ»
109 Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного самоуправления»
110 Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

111
Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов 
Государственной премий «Трудовая доблесть России»

112 Общероссийская общественная организация «Национально-консервативный союз России»
113 Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия»
114 Общероссийская общественная организация «ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!»
115 Общероссийская общественная организация «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»

116
Общероссийская общественная организация выпускников, командиров, преподавателей Донецкого высшего 
военно-политического училища инженерных войск и войск связи и членов их семей

117 Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России»
118 Общероссийская общественная организация «Российское общественное объединение экономистов-аграрников»

119
Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-культурных ценностей 
узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории России «Всероссийский Конгресс узбеков, 
узбекистанцев»

120 Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы
121 Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун»
122 Общероссийская общественная организация «Народно-патриотическая организация России»
123 Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры
124 Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых ученых»
125 Общероссийская общественная организация «Общество Врачей России»
126 Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи»

127
Всероссийская общественная организация «Единое молодежное парламентское движение Российской 
Федерации»

128 Общероссийская общественная организация инвалидов «Славное дело»

129
Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов «Федерация тхэквондо инвалидов России с 
поражением опорно-двигательного аппарата»

130
Общероссийская общественная организация «Центр противодействия коррупции в органах государственной 
власти» 

131
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Российская федерация Тачспарринга 
(В.А.С.К.О. - РОССИИ)

132 Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация Панкратиона»

133
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Всероссийская федерация школьного 
спорта»

134 Общероссийская Общественная организация «Ассоциация искусствоведов»

135
Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов «Всероссийская Федерация восточных 
единоборств глухих»

136
Всероссийская общественная организация «Центр содействия политике Президента по противодействию 
коррупции»

137
Общероссийская общественная организация «Общероссийская физкультурно-спортивная организация «Союз 
чир спорта и черлидинга России»

138 Общероссийская общественная организация собаководов «Российский союз любителей немецкой овчарки»

139
Общероссийская молодежная общественная организация «КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ 
РОССИИ»

№ Полное наименование
140 Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация букмекеров»

141
Общероссийская  общественная организация «Содействие развитию сельского хозяйства и сельских территорий 
«Сельская Россия»

142 Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация кёрлинга глухих России»

143
Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда глухих 
России»

144 Общероссийская общественная организация «Поэты России»

145
Общероссийская общественная организация по увековечению памяти о погибших при защите Отечества 
«ПОИСК»

146 Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды»
147 Общероссийская общественная организация «Воспитатели России»

148
Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении наркологических 
заболеваний «Российская наркологическая лига»

149 Общероссийская общественная организация «Ассоциация Молодых Предпринимателей»
150 Общероссийская общественная организация «РОДИНА-Конгресс Русских Общин»
151 Общероссийская общественная организация «Конгресс туркмен России и выходцев из Туркменистана»

152
Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды «Общественный экологический 
контроль России»

153 Общероссийская общественная патриотическая организация «Военно-спортивный союз       М.Т. Калашникова
154 Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России»
155 Общероссийская общественная организация «Российский союз инженеров»

156
Общероссийское общественное движение поддержки российских дизайнеров и развития культуры «Обновленная 
страна»

157 Общероссийская общественная организация «Российский клуб финансовых директоров»
158 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация нокдаун каратэ России»
159 Общеросскийская общественная организация «Центральное спортивное общество «Крылья Советов»
160 Общероссийская общественная организация «Российское общество симуляционного обучения в медицине»

161
Общероссийская общественная организация «Федерация военно-прикладного многоборья и военно-тактических 
игр»

162 Общероссийская общесственная организация «Дети войны»

163
Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет по разрешению экономических конфликтов 
и защите прав граждан»

164 Общероссийская общественная организация «Студенческая лига Рукопашного боя»

165
Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых связей «Союз 
Украинцев России»

166 Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья «Национальная Академия Здоровья»

167
Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценностей»

168 Общероссийское общественное движение «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»
169 Общероссийское общественное движение «Первое свободное поколение»
170 Общероссийское общественное движение «Аграрная Россия»
171 Общероссийское общественное движение «Национально-патриотические силы Российской Федерации»
172 Общероссийское общественное движение в поддержку политики Президента в Российской Федерации
173 Общероссийское общественное движение «Конгресс интеллигенции Российской Федерации»
174 Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский Союз - Надежда России»
175 Общероссийское Общественное Движение «РОССИЯ»
176 Общероссийское общественное движение Зеленых «Родина»
177 Общероссийское общественное движение «Российское объединение избирателей»
178 Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценностей «Благоденствие»
179 Общероссийское общественное движение сельских женщин России
180 Общероссийское общественное движение «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки»
181 Общероссийское общественное движение «Российская коммунистическая рабочая перспектива»
182 Общероссийское общественное движение «Россия Православная»
183 Общероссийское общественное движение «ХАРТИЯ ЖИЗНИ»
184 Общероссийское общественное движение «Трудовая Россия»
185 Общероссийское общественное движение в защиту прав потребителей
186 Общероссийское Общественное Движение «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум)
187 Российское общественное движение «Российское общенародное движение» (РОД)
188 Общероссийское общественное движение «Национальное Артийское Движение России»
189 Общероссийское общественное движение «В защиту Детства»
190 Общероссийское общественное движение «Выбор России»
191 Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России «КЕДР»

192
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ СОДЕЙСТВИЯ УКРЕПЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ «ФРОНТ НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ»

193 Общероссийское общественное движение «Российское Движение Демократических Реформ»
194 Общероссийское общественное движение «НАША РОССИЯ»
195 Общероссийское общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа»
196 Общероссийское общественное движение «Союз социал-демократов»

197
Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей 
России»

198 Общероссийское общественное движение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»
199 Общероссийское общественное движение «Путь России»
200 Общероссийское общественное движение «Российская женская футбольная лига»
201 Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»
202 Международное общественное движение «Высший Совет Осетин»
203 Общероссийское общественное движение «Экологическая миссия России»

204
Общероссийской общественное движение «Всероссийское антинаркотическое волонтерское движение 
обучающейся молодежи «ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА»

205 Общероссийское общественное движение «Социал-демократический союз женщин России» 
206 Всероссийское общественное движение «Матери России»
207 Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы»

208
Общероссийское общественное движение по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России»

209 Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

210
Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России «Всероссийское 
созидательное движение «Русский Лад»

211 Общероссийское общественное движение «За права женщин России»
212 Всероссийское общественное движение «СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ»

213
Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация почетных граждан, наставников и 
талантливой молодежи»

214
Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России»

215 Общероссийский профсоюз спортсменов России
216 Профессиональный союз работников Российской академии наук
217 Общероссийский профсоюз авиационных работников
218 Общественная организация «Федерация Независимых Профсоюзов России»

219
Общероссийская общественная организация - Российский профессиональный союз работников текстильной и 
легкой промышленности 

220 Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности
221 Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации
222 Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности 
223 Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности
224 Всероссийский профессиональный союз работников оборонной промышленности

225
Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных 
строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

226
Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, общественного питания, 
потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации  «Торговое единство»

227 Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

228
Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз работников предприятий 
гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки (Российский 
профсоюз металлистов СОЦПРОФ)
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№ Полное наименование
229 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
230 Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации
231 Общероссийский профсоюз работников негосударственных организаций безопасности
232 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг

233
Обществення организация - Общероссийский профессиональный союз работников специального строительства 
России

234 Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и предпринимательства
235 Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности

236
Общероссийский профессиональный союз офисного и управленческого персонала, работников творческого и 
интеллектуального труда «ВМЕСТЕ»

237 Профсоюз водолазов России
238 Профессиональный союз работников физической культуры, спорта и туризма Российской   Федерации
239 Конгресс российских профсоюзов
240 Профессиональный союз летного состава России 
241 Профессиональный союз машиностроителей Российской Федерации 
242 Российский профсоюз докеров
243 Общественная общероссийская организация «Российский профессиональный союз работников   судостроения»
244 Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России
245 Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР)
246 Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации

247
Общественная организация - Российский профессиональный союз работников инновационных и малых 
предприятий

248
Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской 
Федерации 

249 Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса  Российской Федерации 
250 Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения»
251 Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации
252 Профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства
253 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса
254 Общественная организация Профсоюз работников связи России
255 Общественное объединение- «Всероссийский Электропрофсоюз»
256 Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Федерации (России)
257 Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации
258 Российский профессиональный союз работников культуры
259 Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб Российской Федерации
260 Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций 
261 Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма 

262
Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков 
сельскохозяйственного сырья «РОССЕЛЬПРОФ»

263 Общероссийский профессиональный союз казначеев России
Межрегиональные и региональные общественные объединения

1 Межрегиональная общественная организация «Большая Байкальская Тропа»

2
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российское общество по 
организации здравоохранения и общественного здоровья»

3 Иркутская областная общественная организация «На службе Отечеству»

4
Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» 
Иркутской области

5
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в 
Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны»

6
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
общество «Спортивная Россия»

7
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

8
Иркутское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры»

9 Иркутское областное отделение Общероссийского политического общественного движения «Единство»

10
Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союза художников 
России»

11
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

12
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Инвалиды внутренних войск 
МВД России»

13
Региональное отделение Общественной организации «Первая общероссийская ассоциация врачей частной 
практики» Иркутской области

14 Иркутский областной комитет Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»

15
Иркутское региональное отделение Молодежного общероссийского общественного движения «Российские 
Студенческие Отряды»

16
Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профессионального союза работников 
природно-ресурсного комплекса Российской Федерации

17
Иркутская региональная общественная организация «Ассоциация учителей и преподавателей иностранных 
языков Иркутской области»

18 Объединение первичных профсоюзных организаций Агентства лесного хозяйства Иркутской области

19
Иркутская региональная общественная организация по развитию дружбы между народами «Союз единых 
народов»

20 Иркутская региональная общественная организация «Молодежный жилищный комплекс»
21 Иркутская детская региональная общественная организация «Клуб юных железнодорожников»
22 Иркутское региональное общественное движение «Ветераны Комсомола»

23
Иркутская областная общественная организация инвалидов Войны, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

24
Областная общественная организация- Объединение ветеранов боевых действий органов внутренних дел 
Иркутской области

25 Общественная организация Иркутской области «Федерация детских организаций»
26 Иркутское региональное общественное движение содействия муниципальному развитию «Усолье»
27 Иркутская региональная детско-молодежная, гражданско-патриотическая организация  «Родина»
28 Иркутское областное общественное движение «Сибирь без наркотиков»
29 Иркутская областная общественная организация «Федерация рукопашного боя»
30 Иркутская региональная общественная организация «Байкальская Экологическая Волна»

31
Иркутская областная организация Общероссийской общественной организации-политической партии «Аграрная 
партия России»

32 Иркутская областная благотворительная общественная организация «Пища жизни»
33 Иркутское областное объединение организаций профсоюзов
34 Иркутская региональная общественная организация «Бурятский культурный центр «Туя»
35 Иркутская региональная общественная экологическая организация «Совет бассейна реки Ангара»
36 Областная общественная организация «Иркутская областная федерация танцевального спорта»
37 Общественная организация «Союз промышленников и предпринимателей Иркутской области»
38 Общественная спортивная организация «Федерация лыжных гонок Иркутской области»
39 Иркутское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

40
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российская организация 
сотрудников правоохранительных органов»

41 Иркутская региональная общественная организация инвалидов «Дети.Инвалиды.Старики»
42 Иркутская областная общественная организация «Центр содружества народов стран СНГ»
43 Региональная общественная организация Иркутской области «Клуб любителей раритетной техники «Раритет»
44 Общественная организация «Федерация Хоккея Иркутской области»

45
Региональная общественная организация «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Иркутской 
области»

46 Региональная общественная организация Грэпплинга Иркутской области 
47 Иркутская региональная общественная организация «Фронт социалистической молодежи»

48
Иркутская региональная общественная организация ветеранов войн и вооруженных конфликтов «Долг, Честь, 
Отечество»

49 Иркутская региональная общественная организация «Славянский культурный центр»

50
Иркутский областной орган общественной самодеятельности «Центр развития и поддержки гражданских 
инициатив в области общественного самоуправления и защиты прав потребителей «АЛЬТЕРНАТИВА»

№ Полное наименование
51 Иркутская региональная детско-юношеская патриотическая общественная организация «Древо»
52 Иркутская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
53 Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профсоюза авиаработников

54
Восточно-Сибирская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта 
Российской Федерации

55
Иркутская областная организация Общероссийского профессионального союза работников потребительской 
кооперации и предпринимательства

56
Профсоюзная организация работников почтовой связи Иркутской области Общественной организации 
Профсоюза работников связи России

57
Иркутская областная профсоюзная организация Общероссийского профессионального союза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

58 Иркутская областная организация профессионального союза работников среднего и малого бизнеса
59 Иркутская областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации
60 Иркутская областная организация Горно-металлургического профсоюза России

61
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 
природы»

62
Иркутская областная организация профессионального союза работников лесных отраслей Российской 
Федерации

63 Иркутская областная организация общественной организации Профсоюза работников связи России 

64
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

65 Иркутская областная  организация Общественного объединения - « Всероссийский Электропрофсоюз»

66
Восточно-Сибирская территориальная профсоюзная организация Российского независимого профсоюза 
работников угольной промышленности (Росуглепрофа)

67
Иркутская областная организация Общественная организация «Всероссийское общество спасения на водах» 
(ВОСВОД)

68
Иркутская областная общественная организация - Общероссийского профессионального союза работников 
жизнеобеспечения

69
Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

70
Иркутская областная организация Общественной организации - Профессионального союза работников 
строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации (Профсоюз строителей 
России)

71 Иркутская областная общественная организация «Иркутский детский Клуб Спелеологов «Мечта»
72 Иркутская областная общественная организация «Защита прав работников золотодобывающих предприятий»

Местные общественные объединения
1 Нукутская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
2 Женская общественная организация «Современницы» г. Ангарска и Ангарского района

3
Ангарское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

4
Первичная профсоюзная организация Закрытого акционерного общества «Ангарская птицефабрика» 
Общероссийского общественного объединения «Профессиональный союз работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации»

5
Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Ангарского муниципального образования

6
Балаганская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

7 Братская общественная организация инвалидов по зрению и общему заболеванию «Оптимист»

8
Первичная профсоюзная организация Филиала «Братскаэроконтроль» Регионального государственного 
предприятия «Иркутскаэроконтроль» Профессионального союза авиаработников радиолокации, радионавигации 
и связи России

9
Первичная профсоюзная организация открытого акционерного общества комбинат «Братскжелезобетон-1» 
Общественного объединения «Всероссийский электропрофсоюз»

10
Братская территориальная организация Общественной организации – Общероссийского профессионального 
союза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий (профсоюза жизнеобеспечения)

11
Братское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

12
Братская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

13
Братская районная организация Общественной организации-Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации

14 Братская районная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

15
Первичная профсоюзная организация Общества с ограниченной ответственностью «Братское монтажное 
управление «Гидроэлектромонтаж» Общественного объединения - «Всероссийский Электропрофсоюз»

16
Братское отделение Общероссийской общественной организации «Российское историко-просветительское, 
благотворительное и правозащитное общество «МЕМОРИАЛ» (Российский Мемориал)

17
БРАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ СПОРТИВНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ 
АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА»

18 Братская городская организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

19
Первичная профсоюзная организация Общества с ограниченной ответственностью «Братское монтажное 
управление «Гидроэлектромонтаж» Общественного объединения - «Всероссийский Электропрофсоюз»

20
Первичная профсоюзная организация Закрытого акционерного общества «Братские электрические сети» 
Общественного объединения - «Всероссийский Электропрофсоюз»

21 Иркутское общественное городское женское движение «Женсовет»
22 Иркутская городская национально-культурная греческая автономия «Фос Элленикон»
23 Иркутская городская общественная организация поддержки творческих инициатив «Галерея «Главный стиль»
24 Иркутская городская общественная организация «Женщины Прибайкалья»
25 Иркутская городская общественная организация «Гражданская информационная инициатива»
26 Иркутская городская физкультурно-просветительная общественная организация «Школа Романова»

27
Иркутская городская организация Общественной организации-Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации

28 Иркутская городская организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
29 Иркутская городская общественная организация инвалидов
30 Иркутский Городской Комитет Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»

31
Иркутская городская профсоюзная организация Российского профессионального союза рабочих и служащих 
ракетных войск стратегического назначения

32
Иркутское городское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

33
Местная Иркутская общественная организация «Общество по защите прав потребителей государственных, 
муниципальных и коммунальных услуг «Большой Иркутск»

34
Территориальная организация Ленинского округа г. Иркутская Профсоюза работников народного образования и 
науки Россисйкой Федерации

35 Иркутская территориальная организация Профсоюза работников Российской Академии наук

36
Первичная профсоюзная организация Горно-металлургического профсоюза России в открытом акционерном 
обществе «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов»

37
Правобережная окружная (в г.Иркутске) общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

38 Иркутская городская общественная организация «Спортивный клуб боевых единоборств «Фудо-Джитсу»
39 Иркутская городская общественная организация «Объединение избирателей»
40 Иркутский общественный фонд развития парусного спорта
41 Общественная организация «Иркутский районный «Совет Женщин»

42
Иркутская районная организация Общественной организации-Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации

43
Иркутская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

44 Усть-Илимская городская общественная спортивно-туристическая организация «Новое поколение»

45
Усть-Илимская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

46
Первичная профсоюзная организация областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Усть-Илимская городская поликлинника № 1» Профессионального союза работников здравоохранения 
Российской Федерации

47
Усть-Илимское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

48
Зиминская районная общественная организация Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

49
Зиминская районная организация Иркутской областной организации общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов(ВОИ)
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№ Полное наименование
50 Зиминская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Росийской Федерации

51
Зиминская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации

52 Зиминская городская организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

53
Зиминская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

54 Общественная организация Казачинско-Ленского района «Народное дело»
55 Общественное движение Казачинско-Ленского района «МОЯ ЗЕМЛЯ»

56
Казачинско-Ленское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество»

57 Катангская районная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

58
Катангская районная организация Общественной организации- Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации

59
Качугская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации

60
Киренская районнная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

61
Первичная профсоюзная организация Регионального государственного предприятия «Киренскаэронавигация» 
Профессионального союза авиаработников радиолокации, радионавигации и связи России

62 Куйтунская районная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

63
Куйтунская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации

64
Бодайбинская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

65
Бодайбинская районная организация Общественной организации - Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации

66
Нижнеудинская районная организация Общественной организации - Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации

67
Нижнеудинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

68
Нижнеудинская районная организация Иркутской областной организации общественной организации 
Всероссийского Общества Инвалидов (ВОИ)

69
Ольхонская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных и 
правоохранительных органов

№ Полное наименование

70
Ольхонская районная организация Иркутской областной организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов»

71
Ольхонская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации 

72 Ольхонская районная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
73 Саянская городская общественная организация «Кризисный центр помощи женщинам»

74
Слюдянская районная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов

75
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РАЗРЕЗ ТУЛУНУГОЛЬ» РОССИЙСКОГО НЕЗАВИСИМОГО 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

76 Тулунская районная организация Общественной организации «Российское общество Красного Креста»

77
Тулунское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

78 Усть-Удинская районная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

79
Усть-Удинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

80
Усть-Удинская районная организация Общественной Организации-Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации

81
Первичная профсоюзная организация Черемховского педагогического колледжа Общественной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ

82 Первичная профсоюзная организация Черемховской автобазы

83
Первичная профсоюзная организация «Разрез Черемховский» Российского независимого профсоюза работников 
угольной промышленности (Росуглепроф)

84
Черемховское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

85
Черемховская районная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

86
Первичная профсоюзная организация Общества с ограниченной ответственностью «Черемховкий 
Рудоремзавод»

87
Шелеховское районное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

88
Шелеховская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

89
Первичная профсоюзная организация Муниципального унитарного предприятия «Шелеховские тепловые сети» 
Общественного объединения «Всероссийский Электопрофсоюз»

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
 17 июня    2014 г.                                                    №  65-мпр-о

Иркутск

Об утверждении Положения о проведении областного 
конкурса воспитательных программ в 2014 году

В соответствии с Подпрограммой 4 «Развитие системы отдыха и оздоровле-
ния детей в Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы  
Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Иркутской области  от 24 октября 
2013  года № 437-пп, подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 21 Закона Иркут-
ской области от 11 декабря 2013 года № 113-оз «Об областном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении областного конкурса 

воспитательных программ в 2014 году.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр В.В. Барышников

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства культуры и 
архивов Иркутской области
от 17 июня 2014  года № 65-мпр-о

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса воспитательных программ 

в 2014 году

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Подпрограммой 
4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 
2014-2018 годы государственной программы  Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Иркутской области                   от 24 октября 2013  года № 437-пп, 
на основании программы мероприятий отдыха и оздоровления одаренных детей 
в летний период 2014 года под названием «Лето в Приангарье 2014», утверж-
денной распоряжением министерства культуры и архивов Иркутской области 
(далее - министерство) от 9 июня 2014 года № 158-мр-о  и определяет порядок и 
условия проведения дополнительного мероприятия государственной поддержки 
культуры - областного конкурса воспитательных программ в 2014 году (далее 
соответственно - Положение, конкурс).

Областной конкурс воспитательных программ в 2014 году (далее – конкурс) 
является закрытым. Конкурс проводится среди областных государственных об-
разовательных организаций, в отношении которых министерство осуществляет 
функции и полномочия учредителя (далее – участники конкурса).

По итогам конкурса предоставляется субсидия на иные цели: на проведение 
летних творческих смен, предусмотренных воспитательной программой.

2. Конкурс проводится министерством культуры и архивов Иркутской об-
ласти (далее – министерство) в целях проведение творческих смен и семинаров 
при организации отдыха и оздоровления одаренных детей в 2014 году.

3. В целях применения настоящего Положения используются следующие 
понятия:

а) воспитательная программа – совокупность мероприятий по проведению 
летних творческих смен по направлениям (наименованиям) творческих смен, 
утвержденным распоряжением министерства от 9 июня 2014 года № 158-мр-о  
«Об утверждении программы мероприятий отдыха и оздоровления детей в 2014 

году». Воспитательная программа, также должна содержать сведения о целях, 
задачах, сроках реализации мероприятий, методическом и кадровом обеспече-
нии ее реализации;

б) победитель конкурса – участник конкурса, представивший по решению 
комиссии по подведению итогов конкурса лучший творческий проект;

в) комиссия по подведению итогов конкурса (далее – комиссия) – коллеги-
альный орган, созданный для подведения итогов конкурса;

г) репертуар – музыкальные произведения, исполняемые при проведении  
летних творческих  сменах, в целях воспитания одаренных детей на основе луч-
ших образцов классической и народной музыки;

д) концертмейстеры и преподаватели – творческие работники, имеющие 
высшее и (или) среднее профессиональное образование в сфере культуры и ис-
кусства;

е) пленэр – форма творческого занятия, проходящего на отрытом воздухе, 
берегу реки и (или) в лесу. 

4. Извещение о проведении конкурса осуществляется министерством  не 
позднее, чем за 2 дня до окончания срока подачи заявок и воспитательных про-
грамм, путем размещения настоящего Положения, а также  информации о про-
ведении конкурса, сроках подачи заявок на участие в конкурсе (далее - заявка) и 
программ на официальном сайте министерства. Срок подачи заявок на участие 
в конкурсе с 18 июня по 23 июня 2014 года.

5. Конкурс считается несостоявшимся при отсутствии заявок и (или) вос-
питательных программ от участников конкурса. 

6. Форма заявки определяется приложением к настоящему Положению. За-
явка заполняется и подписывается руководителем участника конкурса.

Воспитательная программа составляется в свободной форме в соответ-
ствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.

Адрес для почтовых отправлений, отправлений с курьером: 664003, г. Ир-
кутск, ул. Седова, 15, для электронных отправлений: i.shender@govirk.ru; тел./
факс 20-85-56. Справки по телефонам: (3952) 20–71-10, 29-42-58.

7. При направлении (поступлении) заявок и воспитательных  программ в 
министерство, специалист министерства регистрирует их в день их подачи (по-
ступления) в журнале регистрации входящей корреспонденции министерства.

8. Основаниями отказа в участии в конкурсе являются:
а) предоставление заявки и (или) воспитательной программы  после истече-

ния срока, определенного в извещении о проведении конкурса;
б) несоответствие заявки приложению к настоящему Положению;
в) несоответствие воспитательной программы требованиям подпункта «а» 

пункта 3 настоящего Положения.
Специалист министерства, осуществляющий регистрацию заявок, в тече-

ние 1 дня со дня их регистрации возвращает заявителю заявку, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию в конкурсе.

9. Для подведения итогов конкурса распоряжением министерства не позд-
нее 23 июня 2014 года создается комиссия.

В состав комиссии входят государственные гражданские служащие 
министерства, преподаватели образовательных организаций, реализующих об-
разовательные программы в сфере культуры и искусства. 

Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии и секретарь 
комиссии определяются распоряжением министерства.

10. Работа комиссии осуществляется в форме заседания, проводимого не 
позднее 1 дня после окончания срока подачи заявок, определенного пунктом 4 
настоящего Положения. Возглавляет заседание комиссии председатель комис-
сии, в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем комиссии (а в случае отсутствия председателя комиссии -  за-
местителем председателя комиссии) и секретарем комиссии в день проведения 
заседания.

11. Комиссия проводит анализ представленных воспитательных программ:
а) на полноту содержания информации, предусмотренной подпунктом «а» 

пункта 3 настоящего Положения;
б) в соответствии с критериями оценки воспитательных программ в соот-

ветствии с пунктом 12 настоящего Положения.
12. Критерии оценки воспитательных программ:

а) уровень обеспеченности воспитательной программы концертмейстерами 
и преподавателями; 

б) соответствие мероприятий воспитательной программы возрастным осо-
бенностям и творческим способностям одаренных детей (определяемом на ос-
новании документов одаренных детей, которым выделены путевки в 2014 году в 
порядке, определенном приказом министерства от 22.04.2011г.   № 17-мпр-о «О 
Порядке организации работы по обеспечению отдыха и оздоровления одаренных 
детей»). 

13. Итоговый рейтинг участника конкурса определяется по формуле:

R=  , где 

R – итоговый рейтинг участника, 
 - сумма баллов всех членов жюри, проставленных участнику, 
n – количество членов жюри.
14. Комиссия оценивает участников конкурса, согласно критериям оценки 

воспитательных программ по шкале от 0 до 5 балов (от худшего к лучшему) по 
каждому из указанных критериев в пункте 12 настоящего Положения. Количе-
ство баллов заносится в протокол.

Комиссия определяет победителя конкурса по максимальному значению 
рейтинга.

15. В случае равного количества баллов, набранного участниками конкурса, 
выбор победителя, осуществляется членами комиссии путем выбора участника, 
получившего наибольшее количество голосов, по полноте содержания информа-
ции, предусмотренной подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.

16. Министерство издает распоряжение о победителе конкурса в течение 1 
календарного дня со дня подписания протокола и информирует об этом победи-
теля конкурса, направив ему копию указанного распоряжения. 

Информация о победителе конкурса подлежит размещению на сайте мини-
стерства в течение 1 рабочего дня со дня издания распоряжения о победителе 
конкурса.

17. Министерство заключает с победителем конкурса соглашение о предо-
ставлении субсидии на иные цели в размере 150 тысяч рублей на реализацию 
воспитательной программы в течение 3 рабочих дней со дня издания распоряже-
ния о победителе конкурса.

18. Представленные на конкурс воспитательные программы возвращают-
ся участникам конкурса специалистом министерства в течение 1 месяца после 
окончания срока проведения конкурса.

Приложение 
к Положению о  проведении областного 
конкурса воспитательных программ 
в 2014 году

Заявка
на участие в областном конкурсе воспитательных программ

 в 2014 году

1. Полное наименование образовательного  учреждения _____________
__________________________________________________________
 (полный адрес, телефон/факс, эл.адрес) ____________________________
2. Обеспеченность концертмейстерами, преподавателями воспитательной 

программы, всего ______человек;
3. Обеспеченность  нотной и учебной литературой, всего_______ ед.;

ФИО руководителя 
образовательного учреждения   /_____________/
          (подпись)

Приложение к заявке (обязательно):
Список концертмейстеров и преподавателей. 
Текст воспитательной  программы.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июля 2014 года                                  Иркутск                                            № 303-спр

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Теплоснабжение»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 23 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Теплоснабжение», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 10 июля 2014 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 4 июля 2014 года № 303-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Вода

ООО «Теплоснабжение»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

651,01

Начальник управления службы 
              З.С. Крынина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июня 2014 года                                                                 № 299-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу 
Иркутской области «Развитие образования» 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 образования» на 2014 – 2018 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 456-пп (далее – Программа), следующие из-
менения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы»  паспорта  Программы изложить в следующей 
редакции: 

« Ресурсное 
обеспечение 
государственной 
программы

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет: 
174 390 717,5 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 178 013,0 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета – 174 024 447,1 тыс. рублей,
за счет средств местных бюджетов – 188 257,4 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета: 
2014 год – 116 172,4 тыс. рублей,
2015 год – 30 920,3 тыс. рублей,
2016 год – 30 920,3 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета:  
2014 год – 32 699 734,1 тыс. рублей,
2015 год – 33 498 464,0 тыс. рублей,
2016 год – 35 942 806,4 тыс. рублей,
2017 год – 35 983 477,3 тыс. рублей,
2018 год – 35 899 965,3 тыс. рублей,
за счет средств местных бюджетов: 
2014 год – 87 127,8 тыс. рублей,
2015 год – 25 196,4 тыс. рублей,
2016 год – 12 716,4 тыс. рублей,
2017 год – 33 666,2 тыс. рублей,
2018 год – 29 550,6 тыс. рублей. »;

  2) абзацы второй – двадцать второй раздела 6 «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет: 174 390 717,5 тыс. рублей, 
из них:

за счет средств федерального бюджета – 178 013,0 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета – 174 024 447,1 тыс. рублей,
за счет средств местных бюджетов – 188 257,4 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета: 
2014 год – 116 172,4 тыс. рублей,
2015 год – 30 920,3 тыс. рублей,
2016 год – 30 920,3 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета:  
2014 год – 32 699 734,1 тыс. рублей,
2015 год – 33 498 464,0 тыс. рублей,
2016 год – 35 942 806,4 тыс. рублей,
2017 год – 35 983 477,3 тыс. рублей,
2018 год – 35 899 965,3 тыс. рублей,
за счет средств местных бюджетов: 
2014 год – 87 127,8 тыс. рублей,
2015 год – 25 196,4 тыс. рублей,
2016 год – 12 716,4 тыс. рублей,
2017 год – 33 666,2 тыс. рублей,
2018 год – 29 550,6 тыс. рублей.»;
3) в подпрограмме «Развитие профессионального образования» на 2014 – 2018 годы, являющейся приложением 2 к 

Программе (далее – подпрограмма 2):
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта  подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

« Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 21 173 321,5 тыс. 
рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 41 741,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 41 741,4 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета – 21 131 580,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3 910 751,3 тыс. рублей,
2015 год – 4 113 584,6 тыс. рублей,
2016 год – 4 586 204,4 тыс. рублей,
2017 год – 4 260 519,9 тыс. рублей,
2018 год – 4 260 519,9 тыс. рублей. »;

абзацы второй – четвертый раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 21 173 321,5 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 41 741,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 41 741,4 тыс. рублей,»;
4) в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образова-

ния» на 2014 – 2018 годы, являющейся приложением 3 к Программе (далее – подпрограмма 3):
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта  подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 

« Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 1 477 170,8 тыс. 
рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 97 240,5 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета – 1 379 720,3 тыс. рублей,
за счет средств местных бюджетов – 210,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета: 
2014 год – 35 399,9 тыс. рублей,
2015 год – 30 920,3 тыс. рублей,
2016 год – 30 920,3 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета: 
2014 год – 274 120,3 тыс. рублей,
2015 год – 277 757,2 тыс. рублей,
2016 год – 275 947,6 тыс. рублей,
2017 год – 275 947,6 тыс. рублей,
2018 год – 275 947,6 тыс. рублей,
за счет средств местных бюджетов:
2014 год – 42,0 тыс. рублей,
2015 год – 42,0 тыс. рублей,
2016 год – 42,0 тыс. рублей,
2017 год – 42,0 тыс. рублей,
2018 год – 42,0 тыс. рублей.

»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
абзацы третий – четвертый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 1 477 170,8 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 97 240,5 тыс. рублей,»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«2014 год – 35 399,9 тыс. рублей,»;
5) строку 2.5 приложения 5 к Программе изложить в следующей редакции:
 

« 2.5 ВЦП «Развитие си-
стемы повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников обра-
зования Иркутской 
области» 

министерство 
образования 
Иркутской 
области

2014 г. 2018 г. Темп роста количества работников 
государственных образовательных 
организаций Иркутской области, про-
шедших повышение квалификации 
в образовательных организациях 
дополнительного профессионального 
образования Иркутской области - 
70 %

Доля выпускников 
государственных профес-
сиональных образова-
тельных организаций 
Иркутской области, 
получивших дипломы 
о среднем профессио-
нальном образовании, 
от общего количества 
выпускников среднего 
профессионального 
образования Иркутской 
области

Темп роста количества работников 
государственных образовательных 
организаций Иркутской области, 
освоивших основные профессиональ-
ные образовательные программы 
послевузовского профессионального 
образования в образовательных орга-
низациях Иркутской области - 100 %

Численность выпускни-
ков, завершивших об-
учение в отчетном году 
по образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования за счет 
средств бюджета Иркут-
ской области

Удовлетворенность работников обра-
зования, получивших послевузовское 
профессиональное образование в 
государственных образовательных 
организациях Иркутской области, 
качеством обучения и условиями 
реализации образовательных про-
грамм - 98 %
Удовлетворенность работников 
образования, прошедших курсы повы-
шения квалификации и профессио-
нальной подготовки в государствен-
ных образовательных организациях 
дополнительного профессионального 
образования Иркутской области, 
качеством обучения, составом об-
разовательных модулей и условиями 
реализации дополнительных про-
фессиональных образовательных 
программ –  98 %
Доля образовательных учреждений 
общего образования, функциони-
рующих в рамках национальной 
образовательной инициативы «Наша 
новая школа», в общем количестве 
образовательных учреждений общего 
образования в субъекте Российской 
Федерации – 100 %
Доля детей по категориям местожи-
тельства, социального и имуществен-
ного статуса, состояния здоровья, 
охваченных моделями и программами 
социализации, в общем количестве 
детей по указанным категориям, в 
субъекте Российской Федерации - 86%  »;

6) приложение 8 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской об-
ласти 
от 27 июня 2014 года № 299-пп

«Приложение 8
к государственной программе Иркутской области 
«Развитие образования» на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование программы, 
подпрограммы, ведом-

ственной целевой програм-
мы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-
полнители, участники, исполнители 

мероприятий
Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Государственная програм-
ма «Развитие образования»

всего, в том числе: всего 32 903 034,3 33 554 580,7 35 986 443,1 36 017 143,5 35 929 515,9 174 390 717,5 
областной бюджет (ОБ) 32 699 734,1 33 498 464,0 35 942 806,4 35 983 477,3 35 899 965,3 174 024 447,1 
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 116 172,4 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 178 013,0 
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 87 127,8 25 196,4 12 716,4 33 666,2 29 550,6 188 257,4 
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель про-
граммы министерство образования 
Иркутской области, во взаимодей-
ствии с муниципальными образова-
ниями Иркутской области

всего 31 196 253,7 32 084 990,1 34 645 720,0 34 615 999,7 34 614 799,7 167 157 763,2 
областной бюджет (ОБ) 31 055 528,6 32 052 058,5 34 614 757,7 34 615 957,7 34 614 757,7 166 953 060,2 
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 116 172,4 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 178 013,0 
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 24 552,7 2 011,3 42,0 42,0 42,0 26 690,0 
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
участник 1 министерство культуры и 
архивов Иркутской области

всего 292 962,4 324 692,1 367 646,6 0,0 0,0 985 301,1 
областной бюджет (ОБ) 292 962,4 324 692,1 367 646,6 0,0 0,0 985 301,1 
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 2 министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 331 756,6 342 499,3 342 099,3 342 099,3 342 099,3 1 700 553,8 
областной бюджет (ОБ) 331 756,6 342 499,3 342 099,3 342 099,3 342 099,3 1 700 553,8 
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник  3 министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области,  во взаимодействии 
с муниципальными образованиями 
Иркутской области

Всего 788 546,9 486 887,6 266 162,4 706 108,9 619 681,3 2 867 387,1 
областной бюджет (ОБ) 725 971,8 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 2 705 819,7 
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 62 575,1 23 185,1 12 674,4 33 624,2 29 508,6 161 567,4 
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 4 министерство социально-
го развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

Всего 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 
областной бюджет (ОБ) 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 5 министерство здравоох-
ранения
Иркутской области

Всего 204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7
областной бюджет (ОБ) 204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7 
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 6 министерство имуще-
ственных отношений
Иркутской области

Всего 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1 
областной бюджет (ОБ) 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1 
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  «Дошколь-
ное, общее и дополнитель-
ное образование»

всего, в том числе: всего 28 640 979,4 29 132 276,6 31 093 328,8 31 480 634,0 31 393 006,4 151 740 225,2 
областной бюджет (ОБ) 28 514 862,5 29 107 122,2 31 080 654,4 31 447 009,8 31 363 497,8 151 513 146,7 
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 39 031,1 0,0 0,0 0,0 0,0 39 031,1 
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 87 085,8 25 154,4 12 674,4 33 624,2 29 508,6 188 047,4 
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель про-
граммы  министерство образования 
Иркутской области, во взаимодей-
ствии с муниципальными образова-
ниями Иркутской области

всего 27 528 747,1 28 307 499,6 30 482 712,1 30 483 912,1 30 482 712,1 147 285 583,0 
областной бюджет (ОБ) 27 465 205,3 28 305 530,3 30 482 712,1 30 483 912,1 30 482 712,1 147 220 071,9 
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 39 031,1 0,0 0,0 0,0 0,0 39 031,1 
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 24 510,7 1 969,3 0,0 0,0 0,0 26 480,0 
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 1 министерство культуры и 
архивов Иркутской области

всего 41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 
областной бюджет (ОБ) 41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 2 министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 281 799,2 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 444 251,2 
областной бюджет (ОБ) 281 799,2 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 444 251,2 
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 3 министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области, во взаимодействии 
с муниципальными образованиями 
Иркутской области

Всего 788 546,9 486 887,6 266 162,4 706 108,9 619 681,3 2 867 387,1 
областной бюджет (ОБ) 725 971,8 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 2 705 819,7 
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 62 575,1 23 185,1 12 674,4 33 624,2 29 508,6 161 567,4 
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП  «Повышение эффек-
тивности систем дошкольно-
го образования Иркутской 
области»

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 40 354,2 5 471,9 5 742,8 5 742,8 5 742,8 63 054,5 
областной бюджет (ОБ) 5 123,1 5 471,9 5 742,8 5 742,8 5 742,8 27 823,4 
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 35 231,1 0,0 0,0 0,0 0,0 35 231,1 
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Повышение эффек-
тивности образовательных 
систем, обеспечивающих 
современное качество 
общего образования»

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 571 064,5 563 088,1 596 599,8 596 599,8 596 599,8 2 923 952,0 
областной бюджет (ОБ) 567 264,5 563 088,1 596 599,8 596 599,8 596 599,8 2 920 152,0 
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 800,0 
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Развитие системы до-
полнительного образования 
детей»

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 120 750,1 129 571,8 148 686,4 148 686,4 148 686,4 696 381,1 
областной бюджет (ОБ) 120 750,1 129 571,8 148 686,4 148 686,4 148 686,4 696 381,1 
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Развитие системы 
психолого-педагогической 
и медико-социальной по-
мощи»

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 18 775,5 18 675,7 19 313,7 19 313,7 19 313,7 95 392,3 
областной бюджет (ОБ) 18 775,5 18 675,7 19 313,7 19 313,7 19 313,7 95 392,3 
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Одаренные дети» Министерство образования Иркут-
ской области

всего 12 971,8 14 765,0 13 565,0 14 765,0 13 565,0 69 631,8 
областной бюджет (ОБ) 12 971,8 14 765,0 13 565,0 14 765,0 13 565,0 69 631,8 
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Развитие организаций 
для детей, нуждающихся 
в государственной под-
держке»

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 2 260 335,3 2 383 365,1 2 626 943,8 2 626 943,8 2 626 943,8 12 524 531,8 
областной бюджет (ОБ) 2 260 335,3 2 383 365,1 2 626 943,8 2 626 943,8 2 626 943,8 12 524 531,8 
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Организация допол-
нительного образования в 
сфере культуры»

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 
областной бюджет (ОБ) 41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Дополнительное 
образование в сфере физи-
ческой культуры и спорта»

Министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 281 799,2 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 444 251,2 
областной бюджет (ОБ) 281 799,2 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 444 251,2 
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Оказание поддержки 
муниципальным образова-
ниям Иркутской области при 
реализации дополнительных  
образовательных программ»

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Оказание поддержки му-
ниципальным образованиям 
Иркутской области при реа-
лизации дошкольных  обра-
зовательных программ»

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 7 618 138,2 8 022 924,2 8 622 703,1 8 622 703,1 8 622 703,1 41 509 171,7 
областной бюджет (ОБ) 7 618 138,2 8 022 924,2 8 622 703,1 8 622 703,1 8 622 703,1 41 509 171,7 
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие 
«Оказание поддержки 
муниципальным образова-
ниям Иркутской области 
при реализации общеоб-
разовательных (начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образова-
ния) программ»

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 16 812 986,8 17 118 260,8 18 432 617,5 18 432 617,5 18 432 617,5 89 229 100,1 
областной бюджет (ОБ) 16 812 986,8 17 118 260,8 18 432 617,5 18 432 617,5 18 432 617,5 89 229 100,1 
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприя-
тие   «Осуществление 
бюджетных инвестиций в 
объекты государственной 
собственности Иркутской 
области и муниципальной 
собственности сферы об-
разования на территориях, 
не относящихся к сельской 
местности»

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области, во взаимодействии с 
муниципальными образованиями 
Иркутской области

всего 721 829,8 486 887,6 266 162,4 706 108,9 619 681,3 2 800 670,0 
областной бюджет (ОБ) 661 256,2 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 2 641 104,1 
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 60 573,6 23 185,1 12 674,4 33 624,2 29 508,6 159 565,9 
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприя-
тие   «Осуществление 
бюджетных инвестиций в 
объекты государственной 
собственности Иркутской 
области и муниципальной 
собственности сферы об-
разования на территориях, 
относящихся к сельской 
местности»

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области, во взаимодействии с 
муниципальными образованиями 
Иркутской области

всего 66 717,1 0,0 0,0 0,0 0,0 66 717,1 
областной бюджет (ОБ) 64 715,6 0,0 0,0 0,0 0,0 64 715,6 
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 2 001,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2 001,5 
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Совершенствование 
организации питания в 
общеобразовательных 
организациях»

Министерство образования Иркут-
ской области, во взаимодействии 
с муниципальными образованиями 
Иркутской области

всего 39 230,0 17 087,7 16 540,0 16 540,0 16 540,0 105 937,7
областной бюджет (ОБ) 16 540,0 17 087,7 16 540,0 16 540,0 16 540,0 83 247,7
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 22 690,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 690,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Безопасность школьных 
перевозок»

Министерство образования Иркут-
ской области, во взаимодействии 
с муниципальными образованиями 
Иркутской области

всего 34 140,7 34 289,3 0,0 0,0 0,0 68 430,0
областной бюджет (ОБ) 32 320,0 32 320,0 0,0 0,0 0,0 64 640,0 
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 1 820,7 1 969,3 0,0 0,0 0,0 3 790,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие 
профессионального об-
разования»

всего, в том числе: всего 3 952 492,7 4 113 584,6 4 586 204,4 4 260 519,9 4 260 519,9 21 173 321,5 
областной бюджет (ОБ) 3 910 751,3 4 113 584,6 4 586 204,4 4 260 519,9 4 260 519,9 21 131 580,1 
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 41 741,4 0,0 0,0 0,0 0,0 41 741,4
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель про-
граммы министерство образования 
Иркутской области

всего 3 357 944,4 3 468 771,0 3 856 098,0 3 856 098,0 3 856 098,0 18 395 009,4 
областной бюджет (ОБ) 3 316 203,0 3 468 771,0 3 856 098,0 3 856 098,0 3 856 098,0 18 353 268,0 
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 41 741,4 0,0 0,0 0,0 0,0 41 741,4 
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 1 министерство культуры и 
архивов Иркутской области

всего 251 076,2 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 297,2 
областной бюджет (ОБ) 251 076,2 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 297,2 
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 2 министерство по физи-
ческой культуре, спорту и молодеж-
ной политике Иркутской области

всего 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 
областной бюджет (ОБ) 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 3 министерство социаль-
ного развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области

всего 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 
областной бюджет (ОБ) 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 4 министерство здраво-
охранения
Иркутской области

всего 204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7 
областной бюджет (ОБ) 204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7 
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 5 министерство имуще-
ственных отношений
Иркутской области

всего 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1
областной бюджет (ОБ) 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП «Модернизация 
профессионального об-
разования»

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 3 222 098,1 3 378 475,9 3 760 254,2 3 760 254,2 3 760 254,2 17 881 336,6 
областной бюджет (ОБ) 3 221 259,7 3 378 475,9 3 760 254,2 3 760 254,2 3 760 254,2 17 880 498,2 
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 838,4 0,0 0,0 0,0 0,0 838,4 
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Развитие системы 
повышения 
квалификации и професси-
ональной переподготовки
 работников образования 
Иркутской области»

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 135 846,3 90 295,1 95 843,8 95 843,8 95 843,8 513 672,8
областной бюджет (ОБ) 94 943,3 90 295,1 95 843,8 95 843,8 95 843,8 472 769,8 
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 40 903,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 903,0 
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Организация средне-
го и дополнительного 
профессионального образо-
вания в сфере культуры»

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 251 076,2 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 297,2 
областной бюджет (ОБ) 251 076,2 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 297,2 
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Среднее и дополни-
тельное профессиональное 
образование в сфере физи-
ческой культуры, спорта и 
молодежной политики»

Министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 
областной бюджет (ОБ) 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Предоставление 
профессионального образо-
вания инвалидам»

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

всего 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 
областной бюджет (ОБ) 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Предоставление 
профессионального об-
разования и повышение 
квалификации специали-
стов в области гражданской 
обороны»

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1
областной бюджет (ОБ) 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Среднее профессиональ-
ное образование в сфере 
здравоохранения»

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7 
областной бюджет (ОБ) 204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7 
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма  «Обеспе-
чение реализации госу-
дарственной программы 
и прочие мероприятия в 
области образования»

всего, в том числе: всего 309 562,2 308 719,5 306 909,9 275 989,6 275 989,6 1 477 170,8 
областной бюджет (ОБ) 274 120,3 277 757,2 275 947,6 275 947,6 275 947,6 1 379 720,3 
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 35 399,9 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 97 240,5 
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 210,0 
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 309 562,2 308 719,5 306 909,9 275 989,6 275 989,6 1 477 170,8 
областной бюджет (ОБ) 274 120,3 277 757,2 275 947,6 275 947,6 275 947,6 1 379 720,3 
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 35 399,9 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 97 240,5 
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 210,0 
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие  
«Создание единой инфор-
мационно-образовательной 
среды»

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 75 225,0 75 225,0 73 257,6 73 257,6 73 257,6 370 222,8 
областной бюджет (ОБ) 75 183,0 75 183,0 73 215,6 73 215,6 73 215,6 370 012,8 
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 210,0 
иные источники (ИИ)  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП «Развитие регио-
нальной системы оценки 
качества образования 
Иркутской области»

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 44 246,4 38 404,8 39 228,8 39 228,8 39 228,8 200 337,6 
областной бюджет (ОБ) 39 620,4 38 404,8 39 228,8 39 228,8 39 228,8 195 711,6 
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)  4 626,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 626,0 
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ)  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные источники (ИИ)  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 
«Государственная политика 
в сфере образования»

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 190 090,8 195 089,7 194 423,5 163 503,2 163 503,2 906 610,4 
областной бюджет (ОБ) 159 316,9 164 169,4 163 503,2 163 503,2 163 503,2 813 995,9 
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 30 773,9 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 

92 614,5

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ)  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
иные источники (ИИ)  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 июня 2014 года                                                       № 304-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 го-
сударственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 
2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-
вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие фи-

зической культуры и спорта» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 458-пп (далее - 
Программа), следующие изменения:

а) в паспорте Программы:
в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы»:
цифры «1 781 541,1», «17 063,1», «11 292,0» заменить соответственно циф-

рами «1 789 095,7», «17 772,9», «12 001,8»;
дополнить словами «Средства федерального бюджета всего: 6 844,8 тыс. 

рублей по годам:
2014 год – 6 844,8 тыс. руб.»;
б) в разделе 6 «Ресурсное обеспечение государственной программы»:
в абзаце первом цифры «1 781 541,1» заменить цифрами «1 789 095,7»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Средства федерального бюджета всего: 6 844,8 тыс. рублей по годам:
2014 год – 6 844,8 тыс. руб.»;
в абзаце восьмом цифры «17 063,1» заменить цифрами «17 772,9»;
в абзаце девятом цифры «11 292,0» заменить цифрами «12 001,8»;
в абзаце тридцать шестом цифры «657 778,0» заменить цифрами 
«658 172,8»;
в абзаце тридцать седьмом цифры «173 155,1» заменить цифрами 
«173 549,9»;
в абзаце сорок восьмом цифры «423 761,8» заменить цифрами «423 367,0»;
в абзаце сорок девятом цифры «240 288,0» заменить цифрами 
«239 893,2»;
в) в подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и подготовка 
спортивного резерва» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 2 к 

Программе:
в паспорте:
строку «Задачи подпрограммы» дополнить пунктом 3 следующего содер-

жания:
«3. Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Россий-
ской Федерации»;

строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» дополнить пун-
ктом 1 следующего содержания:

«1. Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Россий-
ской Федерации» на 2014 - 2018 годы»;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:
«Предполагаемый объем финансирования подпрограммы составляет 665 

042,8 тыс. рублей, в том числе:
Федеральный бюджет всего: 6 844,8 тыс. рублей по годам:
2014 год – 6 844,8 тыс. руб.
Областной бюджет всего: 658 172,8 тыс. рублей по годам:
2014 год – 173 549,9 тыс. руб.; 
2015 год – 124 448,3 тыс. руб.; 
2016 год – 120 058,3 тыс. руб.; 
2017 год – 120 058,1 тыс. руб.; 
2018 год – 120 058,2 тыс. руб.; 
Средства местных бюджетов всего: 25,2 тыс. рублей по годам:
2014 год – 25,2 тыс. руб.»;
раздел 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограм-

мы, сроки реализации» дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«3. Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Россий-
ской Федерации.»;

в разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 
подпрограммы»:

в абзаце первом слова «две ведомственные целевые программы» заменить 
словами «ведомственные целевые программы и основные мероприятия»;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«3. «Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организаци-

ям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Рос-
сийской Федерации» на 2014 - 2018 годы»; 

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«В рамках реализации основного мероприятия «Оказание адресной фи-

нансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» на 2014-2018 
годы достигается решение задачи по оказанию адресной финансовой поддерж-

ки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резер-
ва для сборных команд Российской Федерации.»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
дополнить абзацами первым - третьим следующего содержания:
«Предполагаемый объем финансирования подпрограммы составляет 665 

042,8 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета всего: 6 844,8 тыс. рублей по годам:
2014 год – 6 844,8 тыс. руб.»;
в абзаце первом цифры «657 778,0» заменить цифрами «658 172,8»;
в абзаце втором цифры «173 155,1» заменить цифрами «173 549,9»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«В разрезе ведомственных целевых программ и основных мероприятий фи-

нансирование распределено следующим образом:»;
дополнить абзацами седьмым – восьмым следующего содержания:
«Средства местных бюджетов всего: 25,2 тыс. рублей по годам:
2014 год – 25,2 тыс. руб.»;
дополнить абзацами двадцатым - двадцать первым следующего содержа-

ния:
«3. Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Россий-
ской Федерации» на 2014 - 2018 годы - 7 264,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 г. - 7 264,8 тыс. рублей.»;
раздел 6 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 
за счет средств федерального бюджета» изложить в следующей редакции: 
«РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРО-

ГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

В целях софинансирования расходных обязательств Иркутской области по 
проведению тренировочных мероприятий по базовым олимпийским, паралим-
пийским и сурдлимпийским видам спорта (далее – базовые виды спорта), обе-
спечению питания и проживания спортсменов при проведении первенств России, 
повышению квалификации и переподготовки специалистов в сфере физической 
культуры и спорта, приобретению спортивно-технологического  оборудования, 
инвентаря и экипировки из средств федерального бюджета предусматривается 
субсидия областному бюджету на основании соглашения, заключаемого между 
Министерством спорта Российской Федерации и Правительством Иркутской об-
ласти о предоставлении субсидии на оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации.»; 

раздел 7 «Сведения об участии муниципальных образований Иркутской об-
ласти в реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации 
Подпрограммы предусмотрено при осуществлении основного мероприятия 
«Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осу-
ществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации» путем предоставления бюджетам муниципальных образований Ир-
кутской области из областного бюджета субсидии в целях софинансирования 
расходных обязательств по проведению тренировочных мероприятий по базо-
вым олимпийским и паралимпийским видам спорта, обеспечению питания и про-
живания спортсменов при проведении первенств России, повышению квалифи-
кации и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта, 
приобретению спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипи-
ровки для спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации.

Целью предоставления субсидий муниципальным образованиям Иркутской 
области является приобретение спортивного технологического оборудования, 
инвентаря и экипировки в рамках реализации основного мероприятия.

Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области для 
предоставления указанных субсидий является наличие на территории муници-
пального района (городского округа) Иркутской области спортивных организа-
ций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации по базовым олимпийским и паралимпийским 
видам спорта.

Субсидии предоставляются при условии наличия бюджетных ассигнований 
в местном бюджете муниципального образования Иркутской области на финан-
сирование спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации по базовым 
олимпийским и паралимпийским видам спорта.

Субсидия предоставляется на основании соглашений, заключаемых мини-
стерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области с органами местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области, участвующими в реализации основного мероприятия. Форма 
соглашений утверждается правовым актом  министерства по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике Иркутской области.»;

г) в подпрограмме «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- 
технической базы в Иркутской области» на 2014-2018 годы, являющейся при-
ложением 4 к Программе:

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта цифры «440 
824,9», «423 761,8», «240 288,0», «17 063,1», «11 292,0»  заменить соответствен-
но цифрами «441 114,7», «423 367,0», «239 893,2», «17 747,7», «11 976,6»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «440 824,9» заменить цифрами «441 114,7»;
в абзаце втором цифры «423 761,8» заменить цифрами «423 367,0»;
в абзаце третьем цифры «240 288,0» заменить цифрами «239 893,2»;
в абзаце восьмом цифры «17 063,1» заменить цифрами «17 747,7»;
в абзаце девятом цифры «11 292,0» заменить цифрами «11 976,6»;

раздел 7 «Сведения об участии муниципальных образований Иркутской об-
ласти в реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Средства местных бюджетов всего: 17 747,7 тыс. рублей по годам:
2014 год – 11 976,6 тыс. рублей; 
2015 год – 3 192,1 тыс. рублей;
2016 год – 2 579,0 тыс. рублей.
Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области для 

предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях 
софинансирования мероприятий по строительству (реконструкции, капитально-
му ремонту и приобретению) объектов спорта Иркутской области является на-
личие положительных заключений государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки 
такой проектной документации (в случае, если проведение такой экспертизы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является обязатель-
ным), а также заключений о достоверности определения сметной стоимости 
объекта.

Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта)  
объектов спорта муниципальной собственности, в том числе по проектам по-
вторного применения, осуществляется из средств областного бюджета и пред-
усматривается в объеме не более 95% стоимости строительства объектов.

Перечень мероприятий подпрограммы формируется исполнителем госу-
дарственной программы по согласованию с исполнителем мероприятий подпро-
граммы, с учетом потребностей муниципальных образований Иркутской области 
в развитии спортивной инфраструктуры. 

Необходимыми условиями включения мероприятий по строительству (ре-
конструкции, капитальному ремонту) объектов спорта муниципальных образова-
ний Иркутской области в подпрограмму являются:

наличие проектно-сметной документации;
наличие положительного заключения экспертизы (в соответствии 
с требованиями законодательства);
социально-экономическое обоснование строительства (реконструкции, ка-

питального ремонта) объекта с развернутым описанием характера проблемы, 
ожидаемых результатов в соответствии с целевыми показателями настоящей 
подпрограммы;

гарантия муниципального образования Иркутской области о софинансиро-
вании строительства и последующей эксплуатации за счет балансодержателя.

Определение перечня объектов спорта, предусмотренных подпрограммой, 
осуществляется в соответствии с законом Иркутской области об областном бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период с учетом:

наличия положительных заключений государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для 
подготовки такой проектной документации (в случае, если проведение такой 
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации явля-
ется обязательным), а также заключений о достоверности определения сметной 
стоимости объекта;

наличия соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) на 
соответствующий период, в которой предусмотрены средства на строительство 
указанного объекта;

наличия подтверждения в форме выписки из сводной бюджетной росписи 
расходов, предусмотренных решением о местном бюджете на строительство 
объекта спорта в размере не менее 5% от стоимости мероприятия;

наличия необходимой документации в соответствии с условиями подпро-
граммы;

гарантии муниципального образования Иркутской области о последующем 
профильном использовании объекта спорта и его эксплуатации за счет балансо-
держателя без права перепрофилирования.

Заявки муниципальных образований Иркутской области на строительство 
(реконструкцию, капитальный ремонт) объектов спорта рассматриваются в ми-
нистерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области и при соответствии условиям, предусмотренным подпрограммой, вклю-
чаются в перечень объектов спорта подпрограммы в пределах объемов финан-
сирования, предусмотренных на реализацию подпрограммы. Заявки на строи-
тельство новых объектов спорта муниципальной собственности не принимаются 
к рассмотрению исполнителем подпрограммы при наличии на территории муни-
ципального образования Иркутской области объектов спорта незавершенного 
строительства, не обеспеченных финансовыми средствами на завершение стро-
ительства. 

Проектирование объекта муниципальной собственности, в том числе при-
вязка проекта повторного применения по месту строительства объекта спорта, 
строительство инженерных сетей и обеспечение спортивным оборудованием 
осуществляются за счет средств местных бюджетов, за исключением мероприя-
тий по проектированию спортивных плоскостных сооружений в рамках реализа-
ции основного мероприятия «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
государственной собственности Иркутской области и муниципальной собствен-
ности сферы физической культуры и спорта на территориях, относящихся к сель-
ской местности» на 2014 - 2018 годы подпрограммы. Выделение субсидии пред-
усматривается на разработку проектно-сметной документации муниципальным 
образованиям, на территории которых в рамках реализации основного меропри-
ятия «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной програм-
мы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 
2013 года № 568-пп запланировано строительство плоскостных сооружений.

В целях софинансирования расходных обязательств по проведению проект-
ных работ спортивных плоскостных сооружений муниципальной собственности 
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предполагается предоставление субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам (далее - субсидии на проектирование).

Отбор муниципальных образований Иркутской области для предоставле-
ния субсидий на проектирование и включение проектных работ муниципальных 
образований в перечень проектирования объектов спорта (далее – перечень) 
осуществляется министерством по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области совместно с министерством строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области по следующим критериям: 

1) наличие заявки на получение субсидии на проектирование объектов 
спорта;

2) решение о предварительном согласовании места размещения объекта, 
утвержденное актом о выборе земельного участка;

3) гарантия софинансирования за счет средств местных бюджетов меро-
приятий по проектированию объектов спорта муниципальной собственности. 

Условиями предоставления субсидий на проектирование являются:
1) наличие у муниципального образования правоустанавливающих                   

документов на земельный участок, на котором планируется осуществить про-
ектирование и строительство объекта спорта;

2) наличие задания застройщика или технического заказчика на разра-
ботку проектной документации для строительства плоскостных сооружений, 
утвержденного органом местного самоуправления;

3) наличие положительного заключения о проверке сметной стоимости про-
ектно-изыскательских работ;

4) наличие соответствующей муниципальной программы на соответству-
ющий период, в которой предусмотрены средства на проектирование объекта;

5) наличие подтверждения в форме выписки из сводной бюджетной                     
росписи расходов, предусмотренных решением о местном бюджете на проек-
тирование объектов спорта в размере не менее 0,1 процента от стоимости про-
ектирования.

Муниципальным образованиям Иркутской области, имеющим положитель-
ное заключение о достоверности определения сметной стоимости разработки 
проектно-сметной документации по строительству объектов спорта, субсидия 
предоставляется в размере 99,9% от суммы, определенной в положительном 
заключении, и данные муниципальные образования разрабатывают проектно-
сметную документацию на объекты «Многофункциональная спортивная пло-
щадка с искусственным покрытием» и «Хоккейный корт», которые должны ис-
пользоваться остальными муниципальными образованиями Иркутской области 
в качестве проектов повторного применения. Остальные муниципальные обра-
зования, подавшие заявку для получения субсидии на проектирование, осущест-
вляют привязку разработанных проектов к своей территории (местности) и им 
предоставляется субсидия в размере 24,99% от стоимости предпроектных работ 
указанной в положительном заключении проекта, принятого в качестве проекта 
повторного применения.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями Иркут-
ской области осуществляется по итогам отбора путем внесения министерством 
по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области со-
ответствующих изменений в Подпрограмму в установленном порядке по пись-
менной просьбе министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области.  

По результатам отбора министерством строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области с муниципальными образованиями Иркутской области 
заключаются соглашения о предоставлении субсидий на проектирование.

Подпрограммой предусматривается также финансирование строительства 
объектов спорта, находящихся в государственной собственности Иркутской об-

ласти. Получателем бюджетных средств на строительство объектов спорта об-
ластной собственности является областное государственное казенное учрежде-
ние «Управление капитального строительства Иркутской области».

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с 
объемами, предусмотренными подпрограммой, министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области совместно с ми-
нистерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области проводит 
корректировку перечня объектов спорта для реализации подпрограммы в уста-
новленном порядке и сроки.

Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, осу-
ществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и заключенными соглашениями.

Реализация исполнителями подпрограммы отдельных мероприятий под-
программы, предусматривающих содействие в улучшении материально-техни-
ческого обеспечения детско-юношеских спортивных школ и спортивных клубов 
по видам спорта, расположенных в муниципальных образованиях Иркутской об-
ласти, осуществляется в соответствии с порядком распределения оборудования 
и инвентаря, утвержденным министерством по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области.     Перечень учреждений утверждает-
ся исполнителем подпрограммы при наличии:

заявки муниципального образования Иркутской области о необходимости и 
потребности в материально-техническом обеспечении детско-юношеских спор-
тивных школ и спортивных клубов по видам спорта;

социально-экономического обоснования с развернутым описанием харак-
тера проблемы, ожидаемых результатов в соответствии с целевыми индикатора-
ми настоящей подпрограммы;

муниципальной программы (подпрограммы) развития физической культуры 
и спорта на соответствующий период, в которой предусмотрены средства на ре-
ализацию отдельных мероприятий подпрограммы.

При этом материально-технические средства приобретаются администра-
тором подпрограммы и передаются муниципальным образованиям Иркутской 
области в рамках настоящей подпрограммы в установленном законодатель-
ством порядке.

Реализация исполнителями подпрограммы отдельных мероприятий госу-
дарственной программы, предусматривающих содействие в улучшении матери-
ально-технического обеспечения государственных учреждений Иркутской обла-
сти, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Иркутской области и Российской Федерации, в том числе спортсменов-
инвалидов, осуществляется в установленном законодательством порядке в со-
ответствии с перечнем инвентаря и оборудования, сформированным с учетом 
потребности и заявок от руководителей учреждений Иркутской области.

Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 
мероприятиями подпрограммы, осуществляются на основании государствен-
ных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации о контрактной  системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

В рамках основного мероприятия  «Содействие в оснащении необходимым 
спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и 
спортом» на 2014 - 2018 годы подпрограммы осуществляется реализация меро-
приятия «Приобретение инвентаря, оборудования и экипировки для победителей 
конкурса на лучшую организацию массовой физкультурно-спортивной работы в 
муниципальных образованиях Иркутской области», предусматривающего разо-

вое расходование бюджетных ассигнований в 2014 году на  выполнение мини-
стерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области обязательств по награждению ценными подарками победителей кон-
курса на лучшую организацию массовой физкультурно-спортивной работы в 
муниципальных образованиях Иркутской области за 2013 год, которые не были 
выполнены в связи с расторжением  государственных контрактов,  предусматри-
вающих поставку оборудования для награждения победителей. 

Механизм реализации подпрограммы: 
1. Заключение соглашения о предоставлении субсидий в рамках реализа-

ции подпрограммы между исполнителем мероприятий и муниципальными обра-
зованиями Иркутской области.

Указанное соглашение в обязательном порядке содержит следующие пун-
кты:

источники и объемы финансирования мероприятий подпрограммы;
сроки и формы предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий 

подпрограммы.
Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах лимитов бюд-

жетных обязательств, доведенных в установленном законодательством порядке 
до исполнителя подпрограммы на очередной финансовый год, в соответствии со 
сводной бюджетной росписью областного бюджета.

Субсидии предоставляются местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, свя-
занных с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области полномочий по проектированию, строитель-
ству (реконструкции, капитальному ремонту) объектов капитального строитель-
ства в соответствии с порядком, приведенным в приложении 1 к подпрограмме.

Перечень документов, необходимых для получения указанных субсидий, 
определяется исполнителем.

2. Размещение государственных заказов на проведение проектно-изыска-
тельских и строительно-монтажных  работ объектов областной собственности 
осуществляется в порядке, установленном законодательством.»;

в приложении 1 к подпрограмме:
наименование изложить в следующей редакции:
«ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТ-

НОГО БЮДЖЕТА  В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЯ-
ЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ), ПРО-
ЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»;

в пункте втором после слов «по строительству (реконструкции, капитально-
му ремонту)» дополнить словом «, проектированию»;

абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«заверенную копию муниципальной программы, в соответствии с которой 

предусмотрено финансирование строительства (реконструкции, капитального 
ремонта), проектирования Объекта за счет средств местного бюджета;»;

д) приложения 6, 8, 9 к Программе изложить в новой редакции (прилага-
ются).

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

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение  
 к постановлению Правительства Иркутской                        
области от 30 июня 2014 года  №  304-пп»

Приложение 6  к государственной программе 
«Развитие физической культуры и спорта» 
на 2014-2018 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование государственной программы: «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы 
Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
          

№
п/п

Наименование подпрограммы 
государственной 

программы,ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации  ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы 
(подпрограммы), на достижение которых оказывается 

влияние
начала 

реализации
окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7
1 Подпрограмма  «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014 - 2018 годы   

1.1
ВЦП «Организация вовлечения населения 
в занятия физической культурой и 
массовым спортом» 

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Охват населения мероприятиями, популяризирующими занятия спортом и 
физкультурой - 1,4 %

Количество граждан Иркутской области, занимающихся 
физической культурой и спортом

1.2 ВЦП «Развитие адаптивного спорта» 
министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес систематически занимающихся адаптивной физической 
культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья - 2,7 %

Количество граждан Иркутской области, занимающихся 
физической культурой и спортом

Численность систематически занимающихся адаптивной физической 
культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в учреждениях и общественных организациях Иркутской области - 
8255 чел

Количество граждан Иркутской области, занимающихся 
физической культурой и спортом

2
Подпрограмма  «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014 - 2018 
годы

  

2.1
ВЦП «Подготовка спортсменов высокого 
класса» 

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля призеров официальных российских и международных соревнований по 
игровым видам спорта от общей численности спортсменов сборных команд 
области по игровым видам спорта - 1,4 %

Количество медалей завоеванных спортсменами 
Иркутской области во всероссийских и международных 
соревнованиях

Доля призеров официальных российских и международных соревнований по 
индивидуальным видам спорта от общей численности спортсменов сборных 
команд Иркутской области по индивидуальным видам спорта - 98,66 %

Количество медалей завоеванных спортсменами 
Иркутской области во всероссийских и международных 
соревнованиях

Количество спортсменов, которым было присвоено звание Мастер спорта, 
мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта - 109 чел

Количество медалей завоеванных спортсменами 
Иркутской области во всероссийских и международных 
соревнованиях

2.2
ВЦП «Формирование спортивного 
резерва» 

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Численность спортсменов Иркутской области, завоевавших призовые места 
в официальных всероссийских соревнованиях (первенствах и чемпионатах 
России, спартакиадах молодежи и учащихся России) по базовым видам 
спорта - 100 чел

Количество медалей завоеванных спортсменами 
Иркутской области во всероссийских и международных 
соревнованиях

Численность спортсменов Иркутской области, принявших участие в 
официальных всероссийских спортивных соревнованиях (первенствах и 
чемпионатах России, спартакиадах молодежи и учащихся России) по базовым 
видам спорта - 335 чел

Количество медалей завоеванных спортсменами 
Иркутской области во всероссийских и международных 
соревнованиях

2.3

Основное мероприятие «Оказание 
адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской 
Федерации» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Количество спортивный организаций получивших адресную финансовую 
поддрежку, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации - 9 шт.

Количество медалей завоеванных спортсменами 
Иркутской области во всероссийских и международных 
соревнованиях

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

3.1
Основное мероприятие «Государственная 
политика в сфере физической культуры, 
спорта» 

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество подтвержденных обращений о не качественном предоставлении 
услуг и исполнении функций  - 1 шт

Доля закупок ведомства, осуществленных путем 
проведения торгов (запроса котировок цен) от общего 
объема закупок в суммовом выражении, %

 
Доля просроченной кредиторской задолженности в 
общем объеме кредиторской задолженности, %

 
Прирост объема доходов государственных автономных 
и бюджетных учреждений от приносящей доход 
деятельности,%

4
Подпрограмма  «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы

  

4.1

Основное мероприятие «Содействие в 
оснащении необходимым спортивным 
оборудованием и инвентарем для занятий 
физической культурой и спортом» 

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Количество спортивных учреждений, повысивших материально-техническую 
обеспеченность - 58 ед.

Рост обеспеченности населения Иркутской области 
спортивными сооружениями
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4.2

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 » 

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.
Количество вновь построенных и реконструированных спортивных объектов 
- 5 шт

Площадь спортивных сооружений в расчете на одного 
жителя

Рост обеспеченности населения Иркутской области 
спортивными сооружениями

4.3

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 » 

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.
Рост обеспеченности населения Иркутской области спортивными 
сооружениями - 0,1 %

Рост обеспеченности населения Иркутской области 
спортивными сооружениями

 «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 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка и тиражирование информационно методической 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 0,0 0,0 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 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

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 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы
всего 173 549,9 124 448,3 120 058,3 120 058,1 120 058,2 658 172,8
министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

173 549,9 124 448,3 120 058,3 120 058,1 120 058,2 658 172,8

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

Основное мероприятие «Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» на 2014 - 
2018 годы

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

394,8 0,0 0,0 0,0 0,0 394,8

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций,  осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

394,8 0,0 0,0 0,0 0,0 394,8

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

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы

всего 239 893,2 70 000,0 83 000,0 14 387,8 16 086,0 423 367,0
министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

6 605,2 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 25 605,2

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

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

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

6 605,2 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 25 605,2

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

4 990,2 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 23 990,2

Приобретение инвентаря, оборудования и экипировки для победителей конкурса на лучшую организацию 
массовой физкультурно-спортивной работы в муниципальных образованиях Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

1 615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 615,0

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

138 154,7 53 000,0 49 000,0 10 387,8 12 086,0 262 628,5

«Строительство плавательного бассейна в г. Черемхово по  ул. 1-ая Лермонтова, 6»
министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

35 000,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0 60 000,0

Объект капитального строительства «Плавательный бассейн, Иркутская область, г. Тулун, ул. Урицкого, 13А»
министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0

Объект капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс» поселок Качуг Качугского 
района Иркутской области

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

46 980,3 0,0 0,0 0,0 0,0 46 980,3

Проведение проектно-изыскательских работ для строительства и реконструкции объектов спорта областной 
собственности

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

16917,3 3 000,0 30 000,0 10387,8 12086 72 391,1

Универсальный спортивно-демонстрационный зал с искусственным льдом и трибунами на 3000 мест по ул. 
Лермонтова в г. Иркутске

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

9257,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9 257,1

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Нижнеудинск
министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

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

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Тулун
министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

0,0 25 000,0 19 000,0 0,0 0,0 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

95 133,3 10 000,0 30 000,0 0,0 0,0 135 133,3

Объект капитального строительства «Универсальный спортивный комплекс в с. Еланцы Ольхонского района»
министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

5 000,0 0,0 0,0 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

87 307,7 0,0 0,0 0,0 0,0 87 307,7

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 0,0 0,0 40 000,0

Проектные работы по объекту «Строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным 
покрытием в с. Новая Уда Усть-Удинского района»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

Проектные работы по объекту «Строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным 
покрытием в д. Заславская Балаганского  района»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

436,7 0,0 0,0 0,0 0,0 436,7

Проектные работы по объекту «Строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным 
покрытием в с. Голуметь Черемховского  района»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

Проектные работы по объекту «Строительство хоккейного корта в р.п. Лесогорск Чунского  района»
министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

Проектные работы по объекту «Строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным 
покрытием в п. Центральный Хазан Зиминского района»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

Проектные работы по объекту «Строительство хоккейного корта в с. Бельск Черемховского  района»
министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

Проектные работы по объекту «Строительство хоккейного корта в п. Забитуй Аларского  района»
министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

Проектные работы по объекту «Строительство хоккейного корта в с. Оса Осинского  района»
министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

749,5 0,0 0,0 0,0 0,0 749,5

Проектные работы по объекту «Строительство хоккейного корта в р.п. Квиток Тайшетского  района»
министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

Проектные работы по объекту «Строительство хоккейного корта в р.п. Тыреть 1-я Заларинского  района»
министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

Проектные работы по объекту «Строительство хоккейного корта в п. Новонукутский Нукутского  района»
министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

Проектные работы по объекту «Строительство хоккейного корта в с. Новая Ида Боханского  района»
министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
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 «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 
государственной программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, исполнители 

мероприятий
Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

всего, в том числе:

всего 566 613,6 334 778,6 342 662,9 271 671,2 273 369,4 1 789 095,7
федеральный бюджет 6 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8
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)

12 001,8 3 192,1 2 579,0 0,0 0,0 17 772,9

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

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 321 349,0 268 586,5 261 083,9 261 283,4 261 283,4 1 373 586,2
федеральный бюджет 6 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8
областной бюджет (ОБ) 314 479,0 268 586,5 261 083,9 261 283,4 261 283,4 1 366 716,2
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2

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

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 245 264,6 66 192,1 81 579,0 10 387,8 12 086,0 415 509,5
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)

11 976,6 3 192,1 2 579,0 0,0 0,0 17 747,7

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

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

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

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

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

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

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка 
спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 180 419,9 124 448,3 120 058,3 120 058,1 120 058,2 665 042,8
федеральный бюджет 6 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8
областной бюджет (ОБ) 173 549,9 124 448,3 120 058,3 120 058,1 120 058,2 658 172,8
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2

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

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 180 419,9 124 448,3 120 058,3 120 058,1 120 058,2 665 042,8
федеральный бюджет 6 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8
областной бюджет (ОБ) 173 549,9 124 448,3 120 058,3 120 058,1 120 058,2 658 172,8
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2

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

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

всего 163 355,1 114 648,3 110 258,3 110 258,1 110 258,2 608 778,0
областной бюджет (ОБ) 163 355,1 114 648,3 110 258,3 110 258,1 110 258,2 608 778,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0
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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 0,0 0,0 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 0,0 0,0 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 0,0 0,0 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 0,0 0,0 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 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 50 000,0
областной бюджет (ОБ) 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 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 0,0 0,0 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 0,0 0,0 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 0,0 0,0 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 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное мероприятие «Оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 7 264,8 0,0 0,0 0,0 0,0 7 264,8
федеральный бюджет 6 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8
областной бюджет (ОБ) 394,8 0,0 0,0 0,0 0,0 394,8
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2

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

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций,  
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 7 264,8 0,0 0,0 0,0 0,0 7 264,8
федеральный бюджет 6 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8
областной бюджет (ОБ) 394,8 0,0 0,0 0,0 0,0 394,8
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2

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

Государственная аккредитация региональных спортивных федераций
министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

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

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

Осуществление контроля за деятельностью учреждений 
подведомственных министерству

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- 
технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 251 869,8 73 192,1 85 579,0 14 387,8 16 086,0 441 114,7
областной бюджет (ОБ) 239 893,2 70 000,0 83 000,0 14 387,8 16 086,0 423 367,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

11 976,6 3 192,1 2 579,0 0,0 0,0 17 747,7

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

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 6 605,2 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 25 605,2
областной бюджет (ОБ) 6 605,2 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 25 605,2
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 245 264,6 66 192,1 81 579,0 10 387,8 12 086,0 415 509,5
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)

11 976,6 3 192,1 2 579,0 0,0 0,0 17 747,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 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 6 605,2 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 25 605,2
областной бюджет (ОБ) 6 605,2 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 25 605,2
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 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 4 990,2 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 23 990,2
областной бюджет (ОБ) 4 990,2 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 23 990,2

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

Приобретение инвентаря, оборудования и экипировки для победителей 
конкурса на лучшую организацию массовой физкультурно-спортивной 
работы в муниципальных образованиях Иркутской области

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 1 615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 615,0
областной бюджет (ОБ) 1 615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 615,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 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, не 
относящихся к сельской местности » на 2014 - 2018 годы

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 144 482,3 55 665,8 50 000,0 10 387,8 12 086,0 272 621,9
областной бюджет (ОБ) 138 154,7 53 000,0 49 000,0 10 387,8 12 086,0 262 628,5
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

6 327,6 2 665,8 1 000,0 0,0 0,0 9 993,4

иные источники (ИИ) 0,0 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, 
муниципальное образование «город 
Черемхово»

всего 36 850,0 26 350,0 0,0 0,0 0,0 63 200,0
областной бюджет (ОБ) 35 000,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0 60 000,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

1 850,0 1 350,0 0,0 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 0,0 0,0 31 580,0
областной бюджет (ОБ) 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

1 580,0 0,0 0,0 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 49 877,9 0,0 0,0 0,0 0,0 49 877,9
областной бюджет (ОБ) 46 980,3 0,0 0,0 0,0 0,0 46 980,3
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

2 897,6 0,0 0,0 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 16 917,3 3 000,0 30 000,0 10 387,8 12 086,0 72 391,1
областной бюджет (ОБ) 16 917,3 3 000,0 30 000,0 10 387,8 12 086,0 72 391,1

Универсальный спортивно-демонстрационный зал с искусственным льдом 
и трибунами на 3000мест по ул. Лермонтова в г. Иркутске

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 9 257,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9 257,1
областной бюджет (ОБ) 9 257,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9 257,1
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе 
Нижнеудинск

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Тулун
министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 0,0 26 315,8 20 000,0 0,0 0,0 46 315,8
областной бюджет (ОБ) 0,0 25 000,0 19 000,0 0,0 0,0 44 000,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,0 1 315,8 1 000,0 0,0 0,0 2 315,8

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 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 100 782,3 10 526,3 31 579,0 0,0 0,0 142 887,6
областной бюджет (ОБ) 95 133,3 10 000,0 30 000,0 0,0 0,0 135 133,3
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

5 649,0 526,3 1 579,0 0,0 0,0 7 754,3

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 6 052,6
областной бюджет (ОБ) 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

1 052,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1 052,6

Объект капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс» с. Баяндай Баяндаевского района Иркутской области

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 91 902,9 0,0 0,0 0,0 0,0 91 902,9
областной бюджет (ОБ) 87 307,7 0,0 0,0 0,0 0,0 87 307,7
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

4 595,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 595,2

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 0,0 0,0 42 105,3
областной бюджет (ОБ) 0,0 10 000,0 30 000,0 0,0 0,0 40 000,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,0 526,3 1 579,0 0,0 0,0 2 105,3

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

Проектные работы по объекту «Строительство многофункциональной 
спортивной площадки с искусственным покрытием в с. Новая Уда Усть-
Удинского района»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 109,3 0,0 0,0 0,0 0,0 109,3
областной бюджет (ОБ) 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Проектные работы по объекту «Строительство многофункциональной 
спортивной площадки с искусственным покрытием в д. Заславская 
Балаганского  района»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 436,8 0,0 0,0 0,0 0,0 436,8
областной бюджет (ОБ) 436,7 0,0 0,0 0,0 0,0 436,7
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

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

Проектные работы по объекту «Строительство многофункциональной 
спортивной площадки с искусственным покрытием в с. Голуметь 
Черемховского  района»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 109,3 0,0 0,0 0,0 0,0 109,3
областной бюджет (ОБ) 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

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

Проектные работы по объекту «Строительство хоккейного корта в р.п. 
Лесогорск Чунского  района»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 187,5 0,0 0,0 0,0 0,0 187,5
областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

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

Проектные работы по объекту «Строительство многофункциональной 
спортивной площадки с искусственным покрытием в п. Центральный Хазан 
Зиминского района»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 109,3 0,0 0,0 0,0 0,0 109,3
областной бюджет (ОБ) 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

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

Проектные работы по объекту «Строительство хоккейного корта в с. 
Бельск Черемховского  района»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 187,5 0,0 0,0 0,0 0,0 187,5
областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

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

Проектные работы по объекту «Строительство хоккейного корта в п. 
Забитуй Аларского  района»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 187,5 0,0 0,0 0,0 0,0 187,5
областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

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

Проектные работы по объекту «Строительство хоккейного корта в с. Оса 
Осинского  района»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 749,6 0,0 0,0 0,0 0,0 749,6
областной бюджет (ОБ) 749,5 0,0 0,0 0,0 0,0 749,5
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

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

Проектные работы по объекту «Строительство хоккейного корта в р.п. 
Квиток Тайшетского  района»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 187,5 0,0 0,0 0,0 0,0 187,5
областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

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

Проектные работы по объекту «Строительство хоккейного корта в р.п. 
Тыреть 1-я Заларинского  района»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 187,5 0,0 0,0 0,0 0,0 187,5
областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

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

Проектные работы по объекту «Строительство хоккейного корта в п. 
Новонукутский Нукутского  района»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 187,5 0,0 0,0 0,0 0,0 187,5
областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

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

Проектные работы по объекту «Строительство хоккейного корта в с. Новая 
Ида Боханского  района»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 187,5 0,0 0,0 0,0 0,0 187,5
областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

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

».         
Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике  Иркутской области 

   П.В. Никитин  

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 июня 2014 года                                                                                № 301-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2014-2020 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 «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп (далее - Программа), следующие 
изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение Государственной программы» паспорта Программы:
в абзаце первом цифры «34 642 773,1» заменить цифрами «34 645 675,9»;
 абзацы второй - восьмой изложить в следующей редакции: 
«2014 год – 6 477 006,4 тыс. руб.;
2015 год – 7 719 121,3 тыс. руб.;
2016 год – 5 577 411,7 тыс. руб.;
2017 год – 4 674 586,9 тыс. руб.;
2018 год – 4 306 589,8 тыс. руб.;
2019 год – 2 945 479,9 тыс. руб.;
2020 год – 2 945 479,9 тыс. руб.;»;
в абзаце семнадцатом цифры «1 373 121,5» заменить цифрами  «1 371 352,5»;
абзацы восемнадцатый - двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«2014 год – 370 355,3 тыс. руб.;
2015 год – 556 014,0 тыс. руб.;
2016 год – 162 067,0 тыс. руб.;
2017 год – 162 067,0 тыс. руб.;
2018 год – 40 283,0 тыс. руб.;
2019 год – 40 283,1 тыс. руб.;
2020 год – 40 283,1 тыс. руб.»;
в абзаце двадцать пятом цифры «4 614 057,8» заменить цифрами «4 618 729,6»;
в абзаце двадцать шестом цифры «608 558,2» заменить цифрами «613 230,0»;
2) в разделе 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ»: 
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«Предполагается, что общий объем финансирования Государственной программы составит 34 645 675,9 тыс. руб., в 

том числе:
Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО:

»;

ИТОГО: 6 477 006,4 7 719 121,3 5 577 411,7 4 674 586,9 4 306 589,8 2 945 479,9 2 945 479,9 34 645 675,9
Областной 
бюджет (ОБ)

2 638 075,4 3 308 641,7 975 071,0 1 084 140,1 1 109 140,1 609 140,1 609 140,1 10 333 348,5

Федеральный 
бюджет (ФБ)

613 230,0 599 757,2 1 296 185,6 884 756,7 946 586,7 139 106,7 139 106,7 4 618 729,6

Местные бюд-
жеты (МБ)

370 355,3 556 014,0 162 067,0 162 067,0 40 283,0 40 283,1 40 283,1 1 371 352,5

Иные источни-
ки (ИИ)

2 855 345,7 3 254 708,4 3 144 088,1 2 543 623,1 2 210 580,0 2 156 950,0 2 156 950,0 18 322 245,3

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«
1. «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» на 2014-2020 годы
Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО:

ИТОГО: 30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8
Областной 
бюджет (ОБ)

30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

2. «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на  2014-2020 годы
Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО:
ИТОГО: 1 877 852,2 2 349 857,6 2 196 097,9 2 282 512,3 2 307 512,3 2 307 512,3 2 307 512,3 15 628 856,9
Областной 
бюджет (ОБ)

217 830,9 270 620,9 116 861,2  203 275,6 228 275,6 228 275,6 228 275,6 1 493 415,4

Федеральный 
бюджет (ФБ)

60 021,3* 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 235 441,5

Иные источни-
ки (ИИ)

1 600 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 00,0 2 050 00,0 2 050 000,0
13 900 
000,0

3. «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы
Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО:
ИТОГО: 233 915,5 234 528,4 234 255,7 234 255,7 234 255,7 234 255,7 234 255,7 1 639 722,4
Областной 
бюджет (ОБ)

220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 540 000,0

Местные бюд-
жеты (МБ)

13 915,5 14 528,4 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 99 722,4

4. «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания» на 2014-2017 годы
Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО:
ИТОГО: 2 398 449,9 3 576 57,7 1 062 742,1 459 398,1 0 0 0 7 497 047,8
Областной 
бюджет (ОБ)

1 073 959,2 2 118 11,0 0 0 0 0 0 3 192 770,2

Местные бюд-
жеты (МБ)

308 965,0 492 758,3 121 784,0 121 784,0 0 0 0 1 045 291,3

Иные источни-
ки (ИИ)

1 015 525,7 964 888,4 940 958,1 337 614,1 0 0 0 3 258 986,3

5. «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для про-
живания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 
2014-2020 годы
Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО:
ИТОГО: 178 543,6 187 807,1 187 807,1 187 807,1 187 807,1 187 807,2 187 807,2 1 305 386,4
Федеральный 
бюджет (ФБ)

76 207,2 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 639 427,2

Областной 
бюджет (ОБ)

95 861,6 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 613 120,4

Местные бюд-
жеты (МБ)

6 474,8 7 727,3 7 727,3 7 727,3 7 727,3 7 727,4 7 727,4 52 838,8

6. «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы
Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО:
ИТОГО: 399 700,0 399 700,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 1 690 650,0
Федеральный 
бюджет (ФБ)

35 880,0 35 880,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 151 760,0

Областной 
бюджет (ОБ)

83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

Местные бюд-
жеты (МБ)

41 000,0 41 000,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 173 500,0

Иные источни-
ки (ИИ)

239 820,0 239 820,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 014 390,0

7. «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» 
на 2014 год
Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО:
ИТОГО: 162 227,5 0 0 0 0 0 0 162 227,5
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Областной 
бюджет (ОБ)

162 227,5 0 0 0 0 0 0 162 227,5

Федеральный 
бюджет (ФБ)

0 0 0 0 0 0 0 0

Иные источни-
ки (ИИ)

0 0 0 0 0 0 0 0

8. «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Иркутской области» на 2014-2018 годы
Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО:
ИТОГО: 6 724,0 0 740 450,0 794 709,0 861 110,0 0 0 2 402 993,0
Областной 
бюджет (ОБ)

6 724,0 0 0 0 0 0 0 6 724,0

Федеральный 
бюджет (ФБ)

0 0 694 270,0 745 650,0 807 480,0 0 0 2 247 400,0

Иные источни-
ки (ИИ)

0 0 46 180,0 49 059,0 53 630,0 0 0 148 869,0

9. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014-2018 годы
ИТОГО: 1 189 593,7 940 770,5 947 808,9 500 000,0 500 000,0 0 0 4 078 173,1
Областной 
бюджет (ОБ)

748 472,2 500 000,0 485 000,0 500 000,0 500 000,0 0 0 2 733 472,2

Федеральный 
бюджет (ФБ)

441 121,5 440 770,5 462 808,9 0 0 0 0 1 344 700,9

* в том числе остаток средств федерального бюджета за 2013 год –  30 784,6 тыс. руб. »;
3) в приложении 2 к Программе:
в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Стимулирование жилищного строитель-

ства в Иркутской области» на 2014-2020 годы Программы:
в абзаце первом цифры «15 598 072,3» заменить цифрами «15 628 856,9»;
в абзаце втором цифры «1 847 067,6» заменить цифрами «1 877 852,2»;
в абзаце девятом цифры «204 656,9» заменить цифрами «235 441,5»;
в абзаце десятом цифры «29 236,7» заменить цифрами «60 021,3»;
в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»:
в абзаце втором цифры «15 598 072,3» заменить цифрами «15 628 856,9»;
в абзаце третьем цифры «1 847 067,6» заменить цифрами «1 877 852,2»;
в абзаце десятом цифры «204 656,9» заменить цифрами «235 441,5»;
в абзаце одиннадцатом цифры «29 236,7» заменить цифрами «60 021,3»;
в разделе 5 «ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО БЮДЖЕТА»:
в абзаце первом цифры «204 656,9» заменить цифрами «235 441,5»;
в абзаце втором цифры «29 236,7» заменить цифрами «60 021,3»;
4) в приложении 3 к Программе:
в паспорте подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 

2014-2020 годы Программы (далее – подпрограмма № 3):
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 639 722,4 тыс. рублей, из них:
предполагаемые средства областного бюджета - 1 540 000,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014 год – 220 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 220 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 220 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 220 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 220 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 220 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 220 000,0 тыс. рублей;
предполагаемые средства местных бюджетов – 99 722,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 13 915,5 тыс. рублей;
2015 год – 14 528,4 тыс. рублей;
2016 год – 14 255,7 тыс. рублей;
2017 год – 14 255,7 тыс. рублей;
2018 год – 14 255,7 тыс. рублей;
2019 год – 14 255,7 тыс. рублей;
2020 год – 14 255,7 тыс. рублей.
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. В 
установленном порядке для решения задач Подпрограммы возможно привлечение средств 
федерального и местных бюджетов в соответствии с законодательством.
Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании об-
ластного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей областного 
бюджета и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы. »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« Ожидаемые конечные 
результаты Подпро-
граммы

Планируется:
Ввести в эксплуатацию 61,1 тыс. кв. м нового жилья.
Ликвидировать 61,1 тыс. кв. м (6,7 %) существующего в Иркутской области непригодного 
для проживания жилищного фонда. 
Обеспечить выполнение обязательств по переселению 1130 семей (2,6 %) из непригодного 
для проживания жилищного фонда в Иркутской области. »;

абзацы шестой - девятый раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАМ-
МЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» изложить в следующей редакции:

«3. Целевыми показателями оценки хода реализации Подпрограммы являются:
1) объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе реализации Подпрограммы (61,1 

тыс. кв. м);
2) доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в 

переселении (1130 семей или 2,6 % от общего количества семей, нуждающихся в переселении по состоянию на 
1 января 2012 года);

3) площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда (61,1 тыс. кв. м, или 6,7 % от общей площади 
непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года).»;

в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
 «В целях реализации Указа до 1 сентября 2017 года расселению подлежат дома, признанные аварийными до 1 января 

2012 года, дома, признанные ветхими до 1 января 2012 года, для расселения которых было начато и не завершено строи-
тельство новых домов в 2013 году в рамках аналогичных мероприятий.»;

в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»:
в абзаце втором цифры «1 641 225,2» заменить цифрами «1 639 722,4»;
в абзаце одиннадцатом цифры «101 225,2» заменить цифрами «99 722,4»;
абзацы двенадцатый - восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«2014 год – 13 915,5 тыс. рублей;
2015 год – 14 528,4 тыс. рублей;
2016 год – 14 255,7 тыс. рублей;
2017 год – 14 255,7 тыс. рублей;
2018 год – 14 255,7 тыс. рублей;
2019 год – 14 255,7 тыс. рублей;
2020 год – 14 255,7 тыс. рублей.»;
в разделе 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»:
абзац шестой признать утратившим силу;
абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«В случае заключения муниципального контракта на строительство (приобретение, реконструкция) жилых помещений 

у застройщиков для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда по цене меньшей, чем нор-
матив рыночной стоимости 1 кв.м жилья, средства областного бюджета и средства местных бюджетов в сумме, составля-
ющей разность между указанными ценами, могут расходоваться на оплату стоимости превышения общей площади жилого 
помещения в случае предоставления гражданину, переселяемому из непригодного для проживания жилищного фонда, 
жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не 
больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством учетной нормы предоставления площади жилого 
помещения:»;

дополнить абзацами двадцать седьмым – двадцать девятым следующего содержания:
«- 33 кв.м. - на одиноко проживающего гражданина;
- 21 кв.м. - на одного члена семьи, состоящей из двух человек;
- 18 кв.м. - на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек.»;
абзацы пятьдесят шестой – шестьдесят третий изложить в следующей редакции:
«Финансирование строительства (приобретения), реконструкции нового жилья в рамках Подпрограммы за счет 

средств местных бюджетов в  2014-2020 годы планируется в объеме 99 722,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 13 915,5 тыс. рублей;
2015 год – 14 528,4 тыс. рублей;
2016 год – 14 255,7 тыс. рублей;

2017 год – 14 255,7 тыс. рублей;
2018 год – 14 255,7 тыс. рублей;
2019 год – 14 255,7 тыс. рублей;
2020 год – 14 255,7 тыс. рублей.»;
в приложении 1 к Подпрограмме № 3:
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«1) средства областного бюджета в 2014 году распределяются муниципальным образованиям Иркутской области, 

имеющим объекты незавершенного строительства с 2013 года, финансирование которых осуществлялось в рамках ана-
логичных мероприятий (далее – незавершенное строительство). Субсидия предусматривается в объеме, достаточном для 
завершения строительства и ввода в эксплуатацию такого объекта;»;

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«Sмо – площадь непригодного для проживания жилищного фонда в муниципальном образовании Иркутской области 

за исключением аварийного жилищного фонда, расселенного в предыдущие периоды, кв.м.»; 
приложение 2 к Подпрограмме № 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 к подпрограмме 
«Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда в Иркутской области» 
на 2014-2020 годы государственной программы 
Иркутской области «Доступное жилье» 
на 2014-2020 годы

Распределение бюджетных ассигнований между муниципальными образованиями, 
участвующими в реализации мероприятий Подпрограммы

в 2014 году и на период 2015 – 2016 годов

№ 
п/п

Муниципальное образование

Объем средств областного бюджета, 
предусмотренный на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов, тыс. руб.
2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5
1 Шара-Тоготское муниципальное образование        2 001,00            2 001,0            2 001,0   
2 Муниципальное образование г.Тулун        6 278,00           23 021,0          19 962,0   
3 Бодайбинское муниципальное образование        8 857,00           30 973,0          26 822,0   
4 Балаганское муниципальное образование        4 135,00            2 068,0            2 068,0   
5 Баклашинское муниципальное образование        2 068,00            2 068,0            2 068,0   
6 Вихоревское муниципальное образование          2 068,00            2 068,0            2 068,0   
7 Тыретское муниципальное образование        2 068,00            2 068,0            2 068,0   
8 Нижнеудинское муниципальное образование        2 068,00            2 068,0            2 068,0   
9 Култукское муниципальное образование        2 068,00            2 068,0            2 068,0   

10 Усть-Удинское муниципальное образование        4 883,30            2 068,0            2 068,0   
11 Муниципальное образование «Бохан»        6 787,10            2 068,0            2 068,0   
12 Муниципальное образование «Усть-Ордынское»       20 000,00            2 068,0            2 068,0   
13 Артемовское муниципальное образование        2 068,00            2 068,0            2 068,0   
14 Тайшетское городское поселение       10 290,50           35 987,0          31 165,0   
15 Большелугское муниципальное образование        2 068,00            2 068,0            2 068,0   
16 Хомутовское муниципальное образование        2 068,00            2 068,0            2 068,0   
17 Муниципальное образование «Баяндай»        2 068,00            2 068,0            2 068,0   
18 Муниципальное образование»Новонукутское»        2 068,00            2 068,0            2 068,0   
19 Муниципальное образование «Оса»        2 068,00            2 068,0            2 068,0   
20 Чунское муниципальное образование       11 996,00            2 068,0            2 068,0   
21 Алехинское муниципальное образование        2 068,00            2 068,0            2 068,0   
22 Муниципальное образование «Хохорск»                 -              2 112,0            2 112,0   
23 Муниципальное образование «Тараса»        2 112,00            2 112,0            2 112,0   
24 Муниципальное образование «Олонки»                 -              2 112,0            2 112,0   
25 Муниципальное образование «Шаралдай»        2 112,00            2 112,0            2 112,0   
26 Коноваловское муниципальное образование                 -              2 112,0            2 112,0   
27 Тарнопольское муниципальное образование        2 112,00            2 112,0            2 112,0   
28 Биритское муниципальное образование        2 112,00            2 112,0            2 112,0   
29 Сосновоборское муниципальное образование       10 329,60            2 112,0            2 112,0   
30 Жигаловское муниципальное образование        2 908,00            2 112,0            2 112,0   
31 Бажирское муниципальное образование        2 112,00            2 112,0            2 112,0   
32 Качугское муниципальное образование, городское поселение        3 054,80            2 112,0            2 112,0   
33 Еланцынское муниципальное образование        2 100,20            2 112,0            2 112,0   
34 Бирюсинское муниципальное образование       20 762,10            2 112,0            2 112,0   
35 Муниципальное образование «Новая Ида»        2 112,00            2 112,0            2 112,0   
36 Муниципальное образование «Целинный»        2 112,00            2 112,0            2 112,0   
37 Муниципальное образование «Бильчир»        9 847,00            2 112,0            2 112,0   
38 Муниципальное образование «Поселок Приморский»        9 780,60            2 112,0            2 112,0   
39 Тайтурское муниципальное образование        8 448,00            2 112,0            2 112,0   
40 Новочунское муниципальное образование        2 112,00            2 112,0            2 112,0   
41 Муниципальное образование «Майск»        2 112,00            2 112,0            2 112,0   
42 Тельминское муниципальное образование                  -            2 112,0            2 112,0   
43 Новожилкинское муниципальное образование                  -          2 112,0            2 112,0   
44 Муниципальное образование «Закулей»        2 112,00            2 112,0            2 112,0   
45 Ревякинское муниципальное образование        2 112,00            2 112,0            2 112,0   
46 Алзамайское муниципальное образование        2 112,00            2 112,0            2 112,0   
47 Муниципальное образование «Буреть»        2 112,00            2 112,0            2 112,0   
48 Новомальтинское муниципальное образование                  -                            2 112,0            2 112,0   
49 Шаманское муниципальное образование        2 112,00            2 112,0            2 112,0   
50 Алексеевское муниципальное образование        2 823,80            2 112,0            9 193,0   
51 Новоудинское муниципальное образование        2 112,00            2 112,0            2 112,0   
52 Балаганкинское муниципальное образование        2 112,00            2 112,0            2 112,0   
53 Среднемуйское муниципальное образование        2 849,00            2 112,0            9 281,0   
54 Голуметское муниципальное образование        2 112,00            2 112,0            2 112,0   
55 Новогромовское муниципальное образование        2 112,00            2 112,0            2 112,0   
56 Онотское муниципальное образование        2 112,00            2 112,0            2 112,0   
57 Мамское муниципальное образование        4 813,00           16 830,0          14 612,0   
58 Кежемское муниципальное образование        2 112,00            2 112,0            2 112,0   
 Итого:     220 000,0       220 000,0      220 000,0   »;

5) в приложении 5 к Программе:
в паспорте подпрограммы «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных не-

пригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской 
области» на 2014 – 2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на  2014 – 2020 годы» 
(далее – Подпрограмма № 5) Программы:

в строке «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «1 331 765,4» заменить цифрами «1 305 386,4»;
абзацы второй - восьмой изложить в следующей редакции:
«2014 год – 178 543,6 тыс. руб.;
2015 год – 187 807,1 тыс. руб.;
2016 год – 187 807,1 тыс. руб.;
2017 год – 187 807,1 тыс. руб.;
2018 год – 187 807,1 тыс. руб.;
2019 год – 187 807,2 тыс. руб.;
2020 год – 187 807,2 тыс. руб.»;
в абзаце семнадцатом цифры «53 105,0» заменить цифрами «52 838,8»;
абзацы восемнадцатый - двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«2014 год – 6 474,8 тыс. руб.;
2015 год – 7 727,3 тыс. руб.;
2016 год – 7 727,3 тыс. руб.;
2017 год – 7 727,3 тыс. руб.; 
2018 год – 7 727,3 тыс. руб.;
2019 год – 7 727,4 тыс. руб.;
2020 год – 7 727,4 тыс. руб.»;
в абзаце двадцать пятом цифры «665 540,0» заменить цифрами «639 427,2»;
в абзаце двадцать шестом цифры «102 320,0» заменить цифрами «76 207,2»»
в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы»:
в пункте 1 цифры «719» заменить цифрами «705»;
в пункте 2 цифры «38 859,9» заменить цифрами «38 089,6»;
в пункте 3 цифры «38 859,9» заменить цифрами «38 089,6»;
в таблице 1 «Показатели участников мероприятий Подпрограммы»:
в строках 4, 4.1 цифры «27», «81» заменить соответственно цифрами «35», «71»;
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в строке 6 слова «Муниципальное образование города Бодайбо и района» заменить словами «Бодайбинское муни-
ципальное образование»;

в разделе 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце десятом цифры «719» заменить цифрами «705»;
в абзаце одиннадцатом цифры «38 859,9» заменить цифрами  «38 089,6»;
в абзаце двенадцатом цифры «38 859,9» заменить цифрами «38 089,6»;
в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:
абзацы двадцать первый - тридцать первый признать утратившими силу;
в абзаце тридцать втором слово «норматив» заменить словами «показатель средней рыночной»;
абзац тридцать пятый признать утратившим силу;
дополнить абзацами тридцать пятым - тридцать восьмым следующего содержания:
«В случае заключения муниципального контракта на строительство (приобретение, реконструкция) жилых помеще-

ний у застройщиков для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда по цене меньшей, чем 
показатель средней рыночной стоимости 1 кв. м. жилья, средства областного бюджета и средства местных бюджетов в 
сумме, составляющей разность между указанными ценами, могут расходоваться на оплату стоимости превышения общей 
площади жилого помещения в случае предоставления гражданину, переселяемому из непригодного для проживания жи-
лищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого 
помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством учетной нормы предоставления 
площади жилого помещения:

- 33 кв.м. - на одиноко проживающего гражданина;
- 21 кв.м. - на одного члена семьи, состоящей из двух человек;
- 18 кв.м. - на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек.»;
в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»:
в абзаце первом цифры «1 331 765,4» заменить цифрами «1 305 386,4»;  
абзацы второй - восьмой изложить в следующей редакции:
«2014 год – 178 543,6 тыс. руб.;
2015 год – 187 807,1 тыс. руб.;
2016 год – 187 807,1 тыс. руб.;
2017 год – 187 807,1 тыс. руб.;
2018 год – 187 807,1 тыс. руб.;
2019 год – 187 807,2 тыс. руб.;
2020 год – 187 807,2 тыс. руб.»;
в абзаце семнадцатом цифры «53 105,0» заменить цифрами «52 838,8»;
абзацы восемнадцатый - двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 
«2014 год – 6 474,8 тыс. руб.;
2015 год – 7 727,3 тыс. руб.;
2016 год – 7 727,3 тыс. руб.;
2017 год – 7 727,3 тыс. руб.; 
2018 год – 7 727,3 тыс. руб.;
2019 год – 7 727,4 тыс. руб.;
2020 год – 7 727,4 тыс. руб.»;
в абзаце двадцать пятом цифры «665 540,0» заменить цифрами «639 427,2»;
в абзаце двадцать шестом цифры «102 320,0» заменить цифрами «76 207,2»;
в разделе 6 «ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО БЮДЖЕТА»:
в абзаце втором цифры «665 540,0» заменить цифрами «639 427,2»;
в абзаце третьем цифры «102 320,0» заменить цифрами «76 207,2»;
приложение 1 к Подпрограмме № 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Подпрограмме «Переселение граждан из жилых 
помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных 
непригодными для проживания, и (или) жилых 
помещений с высоким уровнем износа (более 70 
%) на территории Иркутской области» на 2014 – 
2020 годы государственной программы Иркутской 
области «Доступное жилье» на 
2014 – 2020 год

Объемы финансирования муниципальных образований Иркутской области с учетом всех источников 
финансирования и целевых показателей программы на 2014-2015 годы

N 
п/п

Муниципальные     
образования Иркутской   

области

Лимит средств 
федерального  

бюджета,   (руб.)

Объем    средств   
областного 

бюджета   (руб.)

Объем  средств  
местного  
бюджета  

(руб.)

Итого

Общий объем 
строитель-ства 

(приобре-тения), 
кв.м.

1 2 3 4 5 6 7
2014 год

в том числе по муниципальным 
образованиям Иркутской   об-

ласти:         
76 207,2 95 861,6 6 474,8 178 543,6 5 342,2

1 2 3 4 5 6 7

1    
Магистральнинское  муни-
ципальное         
образование           

5 550,4 6 881,8 566,3 12 998,5 377,8

2    
Ульканское  муниципаль-
ное образование           

7 863,0 9 749,3 802,2 18 414,5 535,2

3    
Усть-Кутское  муници-
пальное         
образование           

26 768,9 33 190,6 2 731,1 62 690,6 1 821,9

4    
Муниципальное образова-
ние города    Братска          

2 023,6 2 509,0 278,8 4 811,4 139,8

5
Бодайбинское муници-
пальное образование

15 610,3 19 355,2 1 592,7 36 558,2 1062,4

6   
Зябинское  муниципальное         
образование           

7 142,0 9 388,5 195,6 16 726,1 567,1

7
Видимское  муниципаль-
ное         
образование           

11 249,0 14 787,2 308,1 26 344,3 838,0

2015 год
в том числе по муниципальным
 образованиям Иркутской    об-

ласти:          
93 870,0 86 209,8 7 727,3 187 807,1 5 457,9

1    
Магистральнинское муни-
ципальное   образование           

9 011,5 8 276,1 735,4 18 023,0 523,8

2    
Ульканское  муниципаль-
ное образование           

12 766,3 11 724,6 1 041,7 25 532,6 742,0

3    
Усть-Кутское   муници-
пальное         
образование           

43 461,8 39 915,1 3 546,7 86 923,6 2 526,1

4    
Муниципальное образова-
ние города    Братска               

3 285,5 3 017,3 335,3 6 638,1 192,9

5   
Бодайбинское муници-
пальное образование

25 344,9 23 276,7 2 068,2 50 689,8 1 473,1
»;

в пункте 3 приложения 2 к Подпрограмме № 5:
в подпункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Lnk=Ln- Lnf»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Lnf - объем средств федерального бюджета для муниципального образования, имеющего объекты незавершен-

ного строительства;»;
подпункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если с учетом средств, выделенных муниципальному образованию на объекты незавершенного стро-

ительства, доля непригодного для проживания оставшегося жилищного фонда в зоне БАМа, менее либо равна 1% в 
общем объеме непригодного для проживания жилищного фонда в зоне БАМа муниципальных образований, участву-
ющих в Подпрограмме, то такому муниципальному образованию предусматривается объем средств на расселение 
всего непригодного для проживания жилищного фонда в зоне БАМа;»;

в подпункте 8:
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Lk<3=Lm<3- Lf<3»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Lf<3 – объем средств федерального бюджета для муниципального образования, значение доли непригодного 

для проживания жилищного фонда в зоне БАМа которого меньше либо равно 3,0 %»;
дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) рассчитывается объем средств консолидированного бюджета для муниципального образования, значение 

доли непригодного для проживания жилищного фонда  в зоне БАМа которых больше 3,0%:

Lk>3=Lf>3*(1-Df)/Df

Lk>3 - объем средств консолидированного бюджета для муниципальных образований, значение доли непригод-
ного для проживания жилищного фонда в зоне БАМа которых больше 3,0%;

Lf>3 – объем средств федерального бюджета для муниципального образования, значение доли непригодного для 
проживания жилищного фонда в зоне БАМа которых больше 3,0%;

Df -  доля средств федерального бюджета;»;
6) приложения 10, 11, 13 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубли-

кования.

Губернатор  Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение к постановлению 
Правительства Иркутской области
от 30 июня 2014 года № 301-пп

«Приложение 10
к Государственной программе Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей Государственной программы Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значения целевых показателей

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

1
Общая площадь жилых помещений, признанных в установленном порядке пригодными для проживания, приходящихся 
в среднем на одного жителя, всего

кв. м 19,90 20,21 20,67 21,20 21,79 22,39 23,09 23,87 24,77

2 Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда % 1,70 1,90 2,20 2,37 2,59 2,97 3,26 3,61 4,05

3
Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости квартиры общей площадью 54 кв.м и сред-
него совокупного годового денежного дохода семьи, состоящей из трех человек)

лет 4,05 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 3,00 3,00 3,00

4
Динамика средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке, с учетом индекса-дефлятора на со-
ответствующий год по виду экономической деятельности «строительство»

% 107,40 107,40 107,40 106,70 107,30 106,80 106,40 105,30 104,60

5 Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда % 8,70 8,35 8,10 7,73 7,36 7,15 6,93 6,70 6,45
Подпрограмма 1 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» на 2014-2020 годы

1.1.
Количество социальных выплат, предоставленных гражданам, улучшающим свои жилищные условия с помощью ипо-
течного кредитования

штук 133 103 78 78 78 98 98 98 98

1.2. Площадь вновь построенного жилья, приобретенного в ходе реализации подпрограммы кв. м 7300,00 5 076,00 4 467,00 4 467,00 4 467,00 5 606,78 5 606,78 5 606,78 5 606,78
Подпрограмма 2 «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014-2020 годы

2.1. Годовой объем ввода жилья кв. м 871 063 1 000 000 1 180 000 1 300 000 1 455 000 1 670 000 1 890 000 2 160 000 2 510 000
2.2. Ввод жилья на душу населения кв. м 0,35 0,41 0,49 0,54 0,60 0,69 0,78 0,89 1,04

Подпрограмма 3 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы
3.1. Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении. % 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
3.2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе реализации Подпрограммы кв. м 9 687,5 9 172,00 8 018,63 8 860,83 8 850,53 8 850,53 8 850,53 8 850,53 8 850,53
3.3. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда кв. м 6 753,0 9 172,00 8 018,63 8 860,83 8 850,53 8 850,53 8 850,53 8 850,53 8 850,53

Подпрограмма 4 «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014-2017 годы
4.1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилья чел 813 5 757 4 169 6 195 1 863 825 0 0 0
4.2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства взамен аварийного кв. м 10931,47 90 023,91 69 702,12 103 936,58 30 884,69 13 350,72 0 0 0
4.3. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда кв. м 10931,47 90 023,91 69 702,12 103 936,58 30 884,69 13 350,72 0 0 0
Подпрограмма 5 «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 

2014-2020 годы
5.1. Количество переселенных семей семей 60 121 99 101 101 101 101 101 101
5.2. Объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов капитального строительства кв. м 2 881,70 6 025,01 5 342,2 5 457,9 5 457,9 5 457,9 5 457,9 5 457,9 5 457,9
5.3.  Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа кв. м 2 881,70 6 025,01 5 342,2 5 457,9 5 457,9 5 457,9 5 457,9 5 457,9 5 457,9

Подпрограмма 6 «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы
6.1. Количество молодых семей улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий подпрограммы семей 528 420 220 220 98 98 98 98 98
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма 7 «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014 год

7.1. Количество переселенных граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС чел 0 0 1 726 0 0 0 0 0 0
7.2. Количество построенных жилых помещений для переселяемых граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС кв. м 0 0 32 970,00 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 8 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014-2018 годы

8.1.
Доля зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости, от общего количества зданий и соору-
жений, расположенных в районах высокой сейсмичности 

% 0 0 0 0 7,00 10,00 12,00 0 0

Подпрограмма 9 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014-2018 годы

9.1.
Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Иркутской области и предоставленных детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по договорам найма специализированных жилых помещений 

чел 0 764 626 607 588 571 500 0 0

9.2.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями и обеспеченных жилыми помещениями по 
договорам найма специализированных жилых помещений, к общей численности детей-сирот и детей, имеющих право на 
обеспечение жилыми помещениями 

% 0 9,30 7,00 6,80 5,70 4,90 3,20 0 0 ;

Приложение 11
к Государственной программе Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий Государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

№ п/п Наименование подпрограммы государственной 
программы, ведомственной целевой програм-

мы, 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 

реализации
окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7
1. Подпрограмма 1 «Развитие ипотечного жилищного кредитования» в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы

1.1. Ведомственная целевая программа Иркутской 
области  «Развитие ипотечного жилищного 
кредитования на 2014 - 2020 годы»

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

2014 2020 1. Количество социальных выплат,  предоставленных гражданам, улучша-
ющим свои жилищные условия с помощью ипотечного кредитования - 626;
2. Площадь вновь построенного жилья, приобретенного в ходе реализации 
подпрограммы - 35 828,12 кв.м.

1. Количество социальных выплат, предоставленных 
гражданам, улучшающим свои жилищные условия с 
помощью ипотечного кредитования.

2. Площадь вновь построенного жилья, приобретен-
ного в ходе реализации подпрограммы.

2. Подпрограмма 2 «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014-2020 годы
2.1. Основное мероприятие «Развитие комплексно-

го малоэтажного жилищного строительства в 
Иркутской области»

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

2014 2020 1. Объем ввода малоэтажного жилья - 4325 тыс. кв.м.;
2. Площадь вовлекаемых в оборот земельных участков – 844  га.

Годовой объема ввода жилья; 
Ввод жилья на душу населения.

2.2. Основное мероприятие «Развитие промышлен-
ности строительных материалов и стройинду-
стрии в Иркутской области»

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

2014 2020 1. Объем производства основных стройматериалов:                                                                                                 
- арматура - 250 тыс. т/год;
- высококачественный бетон - 250 тыс. кв.м.;
- деревянные двутавровые балки - 1000 пог. м.;
- каркасные панели с утеплителем - 200 тыс. кв.м.;
- кирпич - 200 10^6 усл. кирп.;
- клееный брус - 100 тыс. куб.м.;
- пазогребневые плиты - 200 тыс. кв.м.;
- плиты OSB - 500 тыс. куб.м.;
- стекло строительное - 300 тыс. кв.м.;
- стеновые блоки - 560 тыс. куб.м.;
- теплоизоляционные материалы - 350 тыс. куб. м.;
- цемент - 1000 тыс. т/год.;
- энергосберегающие строительные смеси - 50 тыс. т/год.;
- домокоплектов на железнобетонном, металлическом или деревянном 
каркасе с энергоэффективными стеновыми панелями – 150 тыс. кв.м.
Уровень обеспеченности  рынка жилья экономкласса (малоэтажного 
жилищного строительства) основными строительными материалами и 
изделиями местного производства - 95%.

Годовой объема ввода жилья; 
Ввод жилья на душу населения.

2.3. Основное мероприятие «Создание условий 
для развития массового строительства жилья 
экономкласса в Иркутской области»

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

2014 2020 1. Количество земельных участков, обеспеченных необходимой инфра-
структурой с привлечением государственной поддержки - 7;
2. Площадь земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструк-
турой с привлечением государственной поддержки - 1498 га.

Годовой объема ввода жилья;
Ввод жилья на душу населения.

2.4. Основное мероприятие «Кадровое обеспечение 
задач строительства в Иркутской области»

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

2014 2020 1. Количество образовательных учреждений среднего профессионального 
образования, расположенных на территории Иркутской области, в которых 
проведена техническая модернизация при поддержке из областного 
бюджета – 5;
2. Количество учебных центров -2.

Годовой объема ввода жилья; 
Ввод жилья на душу населения.

2.5. Основное мероприятие «Ипотечное кредитова-
ние молодых учителей Иркутской области»

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

2014 2020 Количество молодых учителей, улучшивших свои жилищные условия 
путем ипотечного кредитования (займа) - 1247 чел;
2. Процент молодых учителей, получивших ипотечный кредит  (займ) в 
текущем году, от общей численности молодых учителей, желающих полу-
чить ипотечный кредит (займ) - 100 %;
3. Процент молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет 
ипотечного кредита (займа) в текущем году, от общей численности 
молодых учителей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации 
других программ в текущем году - 56 %.

Годовой объема ввода жилья;
Ввод жилья на душу населения.

2.6 Основное мероприятие «Развитие жилищного 
фонда коммерческого использования (арендно-
го жилья) в Иркутской области»

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

2014 2020 Объем ввода арендного жилья - 5286 кв. м. Годовой объема ввода жилья;
Ввод жилья на душу населения.

3. Подпрограмма 3 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы
3.1. Основное мероприятие «Обеспечение жильем 

граждан, проживающих в домах, признанных не 
пригодными для постоянного проживания»

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

2014 2020 1. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства 
в ходе реализации подпрограммы - 61100 кв.м.;
2. Доля семей, переселенных из аварийного жилья, в общем количестве 
семей, нуждающихся в переселении - 2,6 %;
3. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда 
- 61100 кв.м.

1. Доля семей, переселенных из ветхого и аварийно-
го жилья, в общем количестве семей, нуждающихся 
в переселении.
2. Объем введенных в эксплуатацию объектов 
капитального строительства в ходе реализации 
Программы.
3. Площадь снесенного непригодного для прожива-
ния жилищного фонда.

4. Подпрограмма 4 «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014-2017 годы
4.1. Основное мероприятие «Обеспечение пере-

селения граждан, проживающих на территории 
Иркутской области, из аварийных многоквар-
тирных домов, признанных непригодными для 
проживания» 

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

2014 2017 1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилья – 13 052 чел.;
2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства 
взамен аварийного – 217 874,10 кв.м.;
3. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда – 217 874,10 кв.м.

1. Количество граждан, переселенных из аварийного 
жилья.
2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства взамен аварийного.
3. Площадь снесенного аварийного жилищного 
фонда.

5. Подпрограмма 5 «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской об-
ласти» на 2014-2020 годы

5.1. Основное мероприятие «Обеспечение жильем 
граждан, проживающих в жилых помещениях, 
признанных непригодными для проживания, 
расположенных в зоне БАМа» 

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

2014 2020 1. Количество переселенных семей - 705 семей;
2. Объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов капиталь-
ного строительства – 38 089,6  кв.м.;
3. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда 
– 38 089,6 кв.м.

1. Количество переселенных семей.
2. Объем введенных в эксплуатацию (приобретен-
ных) объектов капитального строительства.
3. Площадь снесенного непригодного для про-
живания жилищного фонда, расположенного в зоне 
БАМа.

6. Подпрограмма 6 «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы
6.1. Основное мероприятие «Улучшение жилищных 

условий молодых семей»
Министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

2014 2020 Количество молодых семей улучшивших жилищные условия в результате 
реализации мероприятий Программы - 930 ед.

 

7. Подпрограмма 7 «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014 год
7.1. Основное мероприятие «Подготовка зоны за-

топления части территории Иркутской области в 
связи со строительством Богучанской ГЭС»

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

2014 2014 1. Количество переселенных граждан из зоны затопления Богучанской 
ГЭС - 1 726 чел.;
2. Количество построенных жилых помещений для переселяемых граждан 
из зоны затопления Богучанской ГЭС - 32 970 кв.м.

1. Количество переселенных граждан из зоны за-
топления Богучанской ГЭС.
2. Количество построенных жилых помещений 
для переселяемых граждан из зоны затопления 
Богучанской ГЭС.

7.2. Основное мероприятие «Предоставление соци-
альных выплат гражданам в связи с переселе-
нием из зоны затопления Богучанской ГЭС»

8. Подпрограмма 8 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014-2018 год
8.1. Основное мероприятие «Реализация мер по по-

вышению устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсми-
ческих районах Иркутской области» 

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

2014 2018 Доля жилых домов, обследованных для выяснения целесообразности 
сейсмоусиления и определения рекомендуемых проектных мероприятий 
- 50 %

Доля зданий и сооружений, по которым ликви-
дирован дефицит сейсмостойкости, от общего 
количества зданий и сооружений, расположенных в 
районах высокой сейсмичности
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1 2 3 4 5 6 7
8.2. Основное мероприятие «Проведение научно-

исследовательских  и  опытно-конструкторских  
работ»

Министерство промышлен-
ной политики и лесного ком-
плекса Иркутской области

2014 2018 Количество исследований, результаты которых были учтены при стро-
ительстве объектов в соответствии с требованиями по сейсмической 
безопасности - 10 единиц

 

9. Подпрограмма 9 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014-2018 годы
9.1. Основное мероприятие «Формирование специ-

ализированного жилищного фонда Иркутской 
области в рамках полномочий министерства 
имущественных отношений Иркутской области» 

Министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

2014 2018 Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Иркутской 
области для целей предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей - 2892 ед.

Коэффициент доступности жилья (соотношение 
средней рыночной стоимости квартиры общей пло-
щадью 54 кв.м. и среднего совокупного годового де-
нежного дохода семьи, состоящей из трех человек)

9.2. Основное мероприятие «Учет детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями» 

Министерство социального 
развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области

2014 2018 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, к 
общей численности данной категории граждан - 
24,64 %.

Коэффициент доступности жилья (соотношение 
средней рыночной стоимости квартиры общей пло-
щадью 54 кв.м. и среднего совокупного годового де-
нежного дохода семьи, состоящей из трех человек)

9.3. Основное мероприятие «Предоставление 
жилых помещений специализированного 
жилищного фонда детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

Министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

2014 2018 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных жилыми помещениями - 2892 чел.

Коэффициент доступности жилья (соотношение 
средней рыночной стоимости квартиры общей пло-
щадью 54 кв.м. и среднего совокупного годового де-
нежного дохода семьи, состоящей из трех человек)

;

Приложение 13 
к Государственной программе Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

              
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2014 – 2020 ГОДЫ

Наименование государственной программы, подпро-
граммы государственной программы, долгосрочной 
целевой программы (подпрограммы долгосрочной 
целевой программы), ведомственной целевой про-

граммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-
полнители, администратор, участники, 

исполнители
Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы
 

всего, в том числе:

всего 6 477 006,4 7 719 121,3 5 577 411,7 4 674 586,9 4 306 589,8 2 945 479,9 2 945 479,9 34 645 675,9
областной бюджет (ОБ) 2 638 075,4 3 308 641,7 975 071,0 1 084 140,1 1 109 140,1 609 140,1 609 140,1 10 333 348,5
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

613 230,0 599 757,2 1 296 185,6 884 756,7 946 586,7 139 106,7 139 106,7 4 618 729,6

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

370 355,3 556 014,0 162 067,0 162 067,0 40 283,0 40 283,1 40 283,1 1 371 352,5

иные источники (ИИ) 2 855 345,7 3 254 708,4 3 144 088,1 2 543 623,1 2 210 580,0 2 156 950,0 2 156 950,0 18 322 245,3

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 4 880 988,7 6 378 650,8 4 451 352,8 3 996 336,9 3 628 339,8 2 767 229,9 2 767 229,9 28 870 128,8
областной бюджет (ОБ) 1 799 879,2 2 725 641,7 453 071,0 547 140,1 572 140,1 572 140,1 572 140,1 7 242 152,3
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

136 228,5 123 106,7 817 376,7 868 756,7 930 586,7 123 106,7 123 106,7 3 122 268,7

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

329 355,3 515 014,0 143 767,0 143 767,0 21 983,0 21 983,1 21 983,1 1 197 852,5

иные источники (ИИ) 2 615 525,7 3 014 888,4 3 037 138,1 2 436 673,1 2 103 630,0 2 050 000,0 2 050 000,0 17 307 855,3

министерство имущественных 
отношений Иркутской области
 

всего 989 593,7 740 770,5 747 808,9 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 3 078 173,1
областной бюджет (ОБ) 548 472,2 300 000,0 285 000,0 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 1 733 472,2
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

441 121,5 440 770,5 462 808,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 344 700,9

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 399 700,0 399 700,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 1 690 650,0
областной бюджет (ОБ) 83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

35 880,0 35 880,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 151 760,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

41 000,0 41 000,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 173 500,0

иные источники (ИИ) 239 820,0 239 820,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 014 390,0
министерство промышленной поли-
тики и лесного комплекса Иркутской 
области

всего 6 724,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 724,0

областной бюджет (ОБ) 6 724,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 724,0

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 

всего 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 1 000 000,0
областной бюджет (ОБ) 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 1 000 000,0

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного 
кредитования» на 2014 - 2020 годы

всего
всего 30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8
областной бюджет (ОБ) 30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8
областной бюджет (ОБ) 30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

ВЦП «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 
на 2014 - 2020 годы

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8
областной бюджет (ОБ) 30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

Предоставление гражданам социальных выплат при 
ипотечном жилищном кредитовании на строительство 
или приобретения жилья на первичном рынке на 
территории Иркутской области

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

областной бюджет (ОБ) 30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строи-
тельства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

всего

всего 1 877 852,2 2 349 857,6 2 196 097,9 2 282 512,3 2 307 512,3 2 307 512,3 2 307 512,3 15 628 856,9
областной бюджет (ОБ) 217 830,9 270 620,9 116 861,2 203 275,6 228 275,6 228 275,6 228 275,6 1 493 415,4
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

60 021,3 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 235 441,5

иные источники (ИИ) 1 600 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 13 900 000,0

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 1 877 852,2 2 349 857,6 2 196 097,9 2 282 512,3 2 307 512,3 2 307 512,3 2 307 512,3 15 628 856,9
областной бюджет (ОБ) 217 830,9 270 620,9 116 861,2 203 275,6 228 275,6 228 275,6 228 275,6 1 493 415,4
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

60 021,3 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 235 441,5

иные источники (ИИ) 1 600 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 13 900 000,0

Основное мероприятие «Развитие комплексного 
малоэтажного жилищного строительства в Иркутской 
области» на 2014 - 2020 годы

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 1 010 000,0 1 285 000,0 1 230 000,0 1 230 000,0 1 255 000,0 1 255 000,0 1 255 000,0 8 520 000,0
областной бюджет (ОБ) 60 000,0 85 000,0 30 000,0 30 000,0 55 000,0 55 000,0 55 000,0 370 000,0
иные источники (ИИ) 950 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0 8 150 000,0

Обеспечение земельных участков под комплексное 
малоэтажное жилищное строительство коммунальной, 
социальной инфраструктурой и автомобильными до-
рогами общего пользования

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 415 000,0 580 000,0 565 000,0 565 000,0 580 000,0 580 000,0 580 000,0 3 865 000,0
областной бюджет (ОБ) 15 000,0 30 000,0 15 000,0 15 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 165 000,0

иные источники (ИИ) 400 000,0 550 000,0 550 000,0 550 000,0 550 000,0 550 000,0 550 000,0 3 700 000,0

Поддержка реализуемых проектов комплексного мало-
этажного жилищного строительства

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 135 000,0
областной бюджет (ОБ) 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 135 000,0

Строительство автомобильных дорог общего пользо-
вания до земельных участков под комплексное мало-
этажное жилищное строительство

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 580 000,0 690 000,0 650 000,0 650 000,0 650 000,0 650 000,0 650 000,0 4 520 000,0
областной бюджет (ОБ) 30 000,0 40 000,0      70 000,0
иные источники (ИИ) 550 000,0 650 000,0 650 000,0 650 000,0 650 000,0 650 000,0 650 000,0 4 450 000,0

Основное мероприятие «Развитие промышленности 
строительных материалов и стройиндустрии в Иркут-
ской области» на 2014 - 2020 годы

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 698 910,0 908 200,0 862 950,0 908 200,0 908 200,0 908 200,0 908 200,0 6 102 860,0
областной бюджет (ОБ) 48 910,0 58 200,0 12 950,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 352 860,0
иные источники (ИИ) 650 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 5 750 000,0

Возмещение юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям затрат (части затрат) на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях на реализацию инвестиционных 
проектов строительства/модернизации организаций по 
выпуску строительных материалов

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 698 910,0 908 200,0 862 950,0 908 200,0 908 200,0 908 200,0 908 200,0 6 102 860,0
областной бюджет (ОБ) 48 910,0 58 200,0 12 950,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 352 860,0

иные источники (ИИ) 650 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 5 750 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для раз-
вития массового строительства жилья экономкласса» 
на 2014 - 2020 годы

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 63 000,0 83 500,0 50 000,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 530 500,0

областной бюджет (ОБ) 63 000,0 83 500,0 50 000,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 530 500,0

Обеспечение земельных участков под комплексное 
жилищное строительство, развитие застроенных тер-
риторий и строительство жилищного фонда            ком-
мерческого использования коммунальной, социальной 
инфраструктурой и автомобильными дорогами общего 
пользования

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 63 000,0 83 500,0 50 000,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 530 500,0

областной бюджет (ОБ) 63 000,0 83 500,0 50 000,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 530 500,0
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Основное мероприятие «Кадровое обеспечение задач 
строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 
годы

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 22 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 000,0

областной бюджет (ОБ) 22 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 000,0

Предоставление субсидий, направленных на создание 
учебных центров

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 13 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 000,0

областной бюджет (ОБ) 13 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 000,0

Предоставление субсидий, направленных на техни-
ческую модернизацию образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, располо-
женных на территории Иркутской области

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 9 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 000,0

областной бюджет (ОБ) 9 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 000,0

Основное мероприятие «Ипотечное кредитование 
молодых учителей Иркутской области» на 2014 - 2020 
годы

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 83 942,2 53 157,6 53 147,9 60 812,3 60 812,3 60 812,3 60 812,3 433 496,9

областной бюджет (ОБ) 23 920,9 23 920,9 23 911,2 31 575,6 31 575,6 31 575,6 31 575,6 198 055,4

средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

60 021,3 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 235 441,5

Предоставление социальных выплат или социальных 
выплат и компенсационных выплат молодым учителям 
Иркутской области, улучшающим свои жилищные 
условия за счет ипотечного кредита (займа)

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 83 942,2 53 157,6 53 147,9 60 812,3 60 812,3 60 812,3 60 812,3 433 496,9

областной бюджет (ОБ) 23 920,9 23 920,9 23 911,2 31 575,6 31 575,6 31 575,6 31 575,6 198 055,4

средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

60 021,3 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 235 441,5

Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 
2014 - 2020 годы

всего

всего 233 915,5 234 528,4 234 255,7 234 255,7 234 255,7 234 255,7 234 255,7 1 639 722,4

областной бюджет (ОБ) 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 540 000,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

13 915,5 14 528,4 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 99 722,4

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 233 915,5 234 528,4 234 255,7 234 255,7 234 255,7 234 255,7 234 255,7 1 639 722,4

областной бюджет (ОБ) 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 540 000,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

13 915,5 14 528,4 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 99 722,4

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граж-
дан, проживающих в домах, признанных непригодны-
ми для постоянного проживания» на 2014 - 2020 годы

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 233 915,5 234 528,4 234 255,7 234 255,7 234 255,7 234 255,7 234 255,7 1 639 722,4

областной бюджет (ОБ) 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 540 000,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

13 915,5 14 528,4 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 99 722,4

Строительство (приобретение), реконструкция нового 
жилья

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 233 915,5 234 528,4 234 255,7 234 255,7 234 255,7 234 255,7 234 255,7 1 639 722,4

областной бюджет (ОБ) 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 540 000,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

13 915,5 14 528,4 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 99 722,4

Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих 
на территории Иркутской области, из аварийного 
жилищного фонда, признанного непригодным для про-
живания» на 2014 - 2017 годы

всего

всего 2 398 449,9 3 576 457,7 1 062 742,1 459 398,1 0,0 0,0 0,0 7 497 047,8

областной бюджет (ОБ) 1 073 959,2 2 118 811,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 192 770,2

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

308 965,0 492 758,3 121 784,0 121 784,0 0,0 0,0 0,0 1 045 291,3

иные источники (ИИ) 1 015 525,7 964 888,4 940 958,1 337 614,1 0,0 0,0 0,0 3 258 986,3

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 2 398 449,9 3 576 457,7 1 062 742,1 459 398,1 0,0 0,0 0,0 7 497 047,8

областной бюджет (ОБ) 1 073 959,2 2 118 811,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 192 770,2

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

308 965,0 492 758,3 121 784,0 121 784,0 0,0 0,0 0,0 1 045 291,3

иные источники (ИИ) 1 015 525,7 964 888,4 940 958,1 337 614,1 0,0 0,0 0,0 3 258 986,3

Основное мероприятие «Обеспечение переселения 
граждан, проживающих на территории Иркутской 
области, из аварийных многоквартирных домов, 
признанных непригодными для проживания» на 2014 
- 2017 годы

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 2 398 449,9 3 576 457,7 1 062 742,1 459 398,1 0,0 0,0 0,0 7 497 047,8

областной бюджет (ОБ) 1 073 959,2 2 118 811,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 192 770,2

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

308 965,0 492 758,3 121 784,0 121 784,0 0,0 0,0 0,0 1 045 291,3

иные источники (ИИ) 1 015 525,7 964 888,4 940 958,1 337 614,1 0,0 0,0 0,0 3 258 986,3

Строительство (приобретение) нового жилья
министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 2 398 449,9 3 576 457,7 1 062 742,1 459 398,1 0,0 0,0 0,0 7 497 047,8

областной бюджет (ОБ) 1 073 959,2 2 118 811,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 192 770,2

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

308 965,0 492 758,3 121 784,0 121 784,0 0,0 0,0 0,0 1 045 291,3

иные источники (ИИ) 1 015 525,7 964 888,4 940 958,1 337 614,1 0,0 0,0 0,0 3 258 986,3

Подпрограмма «Переселение граждан из жилых 
помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных 
непригодными для проживания, и (или) жилых по-
мещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на 
террритории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

всего

всего 178 543,6 187 807,1 187 807,1 187 807,1 187 807,1 187 807,2 187 807,2 1 305 386,4

областной бюджет (ОБ) 95 861,6 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 613 120,4

средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

76 207,2 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 639 427,2

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

6 474,8 7 727,3 7 727,3 7 727,3 7 727,3 7 727,4 7 727,4 52 838,8

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 178 543,6 187 807,1 187 807,1 187 807,1 187 807,1 187 807,2 187 807,2 1 305 386,4

областной бюджет (ОБ) 95 861,6 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 613 120,4

средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

76 207,2 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 639 427,2

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

6 474,8 7 727,3 7 727,3 7 727,3 7 727,3 7 727,4 7 727,4 52 838,8

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граж-
дан, проживающих в жилых помещениях, признанных 
непригодными для проживания, расположенных в зоне 
БАМа» на 2014 - 2020 годы

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 178 543,6 187 807,1 187 807,1 187 807,1 187 807,1 187 807,2 187 807,2 1 305 386,4

областной бюджет (ОБ) 95 861,6 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 613 120,4

средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

76 207,2 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 639 427,2

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

6 474,8 7 727,3 7 727,3 7 727,3 7 727,3 7 727,4 7 727,4 52 838,8

Строительство (приобретение) жилых помещений для 
переселения граждан, проживающих в жилых помеще-
ниях, признанных непригодными  в зоне БАМа

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 178 543,6 187 807,1 187 807,1 187 807,1 187 807,1 187 807,2 187 807,2 1 305 386,4

областной бюджет (ОБ) 95 861,6 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 613 120,4

средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

76 207,2 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 639 427,2

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

6 474,8 7 727,3 7 727,3 7 727,3 7 727,3 7 727,4 7 727,4 52 838,8

Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» 
на 2014 - 2020 годы

всего

всего 399 700,0 399 700,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 1 690 650,0

областной бюджет (ОБ) 83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

35 880,0 35 880,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 151 760,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

41 000,0 41 000,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 173 500,0

иные источники (ИИ) 239 820,0 239 820,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 014 390,0

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 399 700,0 399 700,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 1 690 650,0

областной бюджет (ОБ) 83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

35 880,0 35 880,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 151 760,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

41 000,0 41 000,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 173 500,0

иные источники (ИИ) 239 820,0 239 820,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 014 390,0

Основное мероприятие «Улучшение жилищных усло-
вий молодых семей» на 2014 - 2020 годы

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 399 700,0 399 700,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 1 690 650,0

областной бюджет (ОБ) 83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

35 880,0 35 880,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 151 760,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

41 000,0 41 000,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 173 500,0

иные источники (ИИ) 239 820,0 239 820,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 014 390,0

Предоставление средств областного бюджета органам 
местного самоуправления Иркутской области - по-
бедителям конкурса муниципальных программ для 
реализации областной Программы

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 399 700,0 399 700,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 1 690 650,0

областной бюджет (ОБ) 83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

35 880,0 35 880,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 151 760,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

41 000,0 41 000,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 173 500,0

иные источники (ИИ) 239 820,0 239 820,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 014 390,0
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Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части 
территории Иркутской области в связи со строитель-
ством Богучанской ГЭС» на 2014 год

всего
всего 162 227,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162 227,5

областной бюджет (ОБ) 162 227,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162 227,5

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 162 227,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162 227,5

областной бюджет (ОБ) 162 227,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162 227,5

Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления 
части территории Иркутской области в связи со строи-
тельством Богучанской ГЭС» на 2014 год

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 84 505,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 505,7

областной бюджет (ОБ) 84 505,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 505,7

Берегоукрепление левого берега реки Ангара г. Усть-
Илимск и п. Невон. Инвестиционный проект «Зона 
затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». 
Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» 
на территории Усть-Илимского района Иркутской 
области. Корректировка технического проекта «Богу-
чанская ГЭС на реке Ангара»

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 353,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 353,6

областной бюджет (ОБ) 353,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 353,6

Грузопассажирский причал в г. Усть-Илимск. Инвести-
ционный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. 
Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана 
окружающей среды» на территории Усть-Илимского 
района Иркутской области. Корректировка техническо-
го проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 27 084,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 084,0

областной бюджет (ОБ) 27 084,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 084,0

Приобретение жилых помещений для переселения 
граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС 

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 13 719,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 719,7
областной бюджет (ОБ) 13 719,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 719,7

Санитарная подготовка населенных пунктов в зоне 
влияния Богучанского водохранилища. Инвестици-
онный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. 
Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана 
окружающей среды» на территории Усть-Илимского 
района Иркутской области. Корректировка техническо-
го проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара» 

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 400,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,3

областной бюджет (ОБ) 400,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,3

Снос  с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской 
области

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 42 631,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 631,2
областной бюджет (ОБ) 42 631,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 631,2

Энергетические расчистки в зоне выклинивания 
водохранилища Богучанской ГЭС (нижний бъеф 
Усть-Илимской ГЭС). Инвестиционный проект «Зона 
затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». 
Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» 
на территории Усть-Илимского района Иркутской 
области. Корректировка технического проекта «Богу-
чанская ГЭС на реке Ангара»

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 316,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 316,9

областной бюджет (ОБ) 316,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 316,9

Основное мероприятие «Предоставление социальных 
выплат гражданам в связи с переселением из зоны 
затопления Богучанской ГЭС» на 2014 год

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 77 721,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77 721,8

областной бюджет (ОБ) 77 721,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77 721,8

Предоставление социальных выплат гражданам в 
связи с переселением из зоны затопления Богучан-
ской ГЭС

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 77 721,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77 721,8

областной бюджет (ОБ) 77 721,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77 721,8

Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых до-
мов, основных объектов и систем жизнеобеспечения 
в сейсмических районах Иркутской области» на 2014 
- 2018 годы

всего

всего 6 724,0 0,0 740 450,0 794 709,0 861 110,0 0,0 0,0 2 402 993,0
областной бюджет (ОБ) 6 724,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 724,0
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

0,0 0,0 694 270,0 745 650,0 807 480,0 0,0 0,0 2 247 400,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 46 180,0 49 059,0 53 630,0 0,0 0,0 148 869,0

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 740 450,0 794 709,0 861 110,0 0,0 0,0 2 396 269,0
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

0,0 0,0 694 270,0 745 650,0 807 480,0 0,0 0,0 2 247 400,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 46 180,0 49 059,0 53 630,0 0,0 0,0 148 869,0
министерство промышленной поли-
тики и лесного комплекса Иркутской 
области

всего 6 724,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 724,0

областной бюджет (ОБ) 6 724,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 724,0

Основное мероприятие «Реализация мер по повы-
шению устойчивости жилых домов, основных объектов 
и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 740 450,0 794 709,0 861 110,0 0,0 0,0 2 396 269,0
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

0,0 0,0 694 270,0 745 650,0 807 480,0 0,0 0,0 2 247 400,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 46 180,0 49 059,0 53 630,0 0,0 0,0 148 869,0

Проведение строительно-монтажных работ по сейсмо-
усилению зданий типовой застроки

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 740 450,0 794 709,0 861 110,0 0,0 0,0 2 396 269,0
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

0,0 0,0 694 270,0 745 650,0 807 480,0 0,0 0,0 2 247 400,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 46 180,0 49 059,0 53 630,0 0,0 0,0 148 869,0
Основное мероприятие «Проведение научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ» на 2014 
- 2018 годы

министерство промышленной поли-
тики и лесного комплекса Иркутской 
области

всего 6 724,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 724,0

областной бюджет (ОБ) 6 724,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 724,0

Проведение научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ

министерство промышленной поли-
тики и лесного комплекса Иркутской 
области

всего 6 724,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 724,0

областной бюджет (ОБ) 6 724,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 724,0

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 1 189 593,7 940 770,5 947 808,9 500 000,0 500 000,0 0,0 0,0 4 078 173,1
областной бюджет (ОБ) 748 472,2 500 000,0 485 000,0 500 000,0 500 000,0 0,0 0,0 2 733 472,2
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

441 121,5 440 770,5 462 808,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 344 700,9

министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 989 593,7 740 770,5 747 808,9 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 3 078 173,1
областной бюджет (ОБ) 548 472,2 300 000,0 285 000,0 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 1 733 472,2
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

441 121,5 440 770,5 462 808,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 344 700,9

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 1 000 000,0

областной бюджет (ОБ) 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 1 000 000,0

Основное мероприятие «Формирование специали-
зированного жилищного фонда Иркутской области 
в рамках полномочий министерства имущественных 
отношений Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 989 593,7 740 770,5 747 808,9 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 3 078 173,1
областной бюджет (ОБ) 548 472,2 300 000,0 285 000,0 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 1 733 472,2
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

441 121,5 440 770,5 462 808,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 344 700,9

Приобретение в собственность Иркутской области 
готовых или строящихся жилых помещений на пер-
вичном рынке жилья, в том числе путем заключения 
государственных контрактов в целях осуществления 
строительства объектов государственного специализи-
рованного жилого фонда  

министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 989 593,7 740 770,5 747 808,9 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 3 078 173,1
областной бюджет (ОБ) 548 472,2 300 000,0 285 000,0 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 1 733 472,2

средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

441 121,5 440 770,5 462 808,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 344 700,9

Основное мероприятие «Учет детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями» на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 1 000 000,0

областной бюджет (ОБ) 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 1 000 000,0

Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми 
помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей,  выне-
сенных в соответствии с Законом Иркутской области 
от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных 
гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на жилое помещение в 
Иркутской области» и Законом Иркутской области от 
29 июня 2010 года № 52-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления областными государствен-
ными полномочиями по обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями по договорам со-
циального найма в Иркутской области»

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 1 000 000,0

областной бюджет (ОБ) 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 1 000 000,0

».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 июня 2014 года                                                                                     № 320-пп 

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений 
о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 
2013 года № 439-пп (далее – государственная программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта государственной программы изложить в 
следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 
государственной про-
граммы

Финансирование государственной программы предусмотрено за счет средств област-
ного бюджета в объеме 197 500 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 47 500 тыс. рублей;
2015 год – 37 500 тыс. рублей;
2016 год – 37 500 тыс. рублей;
2017 год – 37 500  тыс. рублей;
2018 год – 37 500 тыс. рублей. »;

2) в разделе 3 «ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ»:
абзац двенадцатый после слова «автотранспорта» дополнить словами «автомобильных запасных частей, горюче-

смазочных и расходных материалов»;
3) в разделе 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ»:
в абзаце первом цифры «187 500» заменить цифрами «197 500»;

в абзаце втором цифры «37 500» заменить цифрами «47 500»;
в абзаце одиннадцатом цифры «30 000» заменить цифрами «40 000»;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«3. Расходы на приобретение автотранспорта, автомобильных запасных частей, горюче-смазочных и расходных мате-

риалов для подразделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской области составят 25 000 тыс. рублей.»;
4) в приложении 1 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА В МЕСТАХ С МАССОВЫМ ПРЕ-

БЫВАНИЕМ ГРАЖДАН» НА 2014-2018 ГОДЫ государственной программы:
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы предусмотрено за счет средств областного бюджета в 
объеме  190 000 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 46 000 тыс. рублей;
2015 год – 36 000 тыс. рублей;
2016 год – 36 000 тыс. рублей;
2017 год – 36 000 тыс. рублей;
2018 год – 36 000 тыс. рублей. »;

в разделе 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»: 
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«3. Приобретение автотранспорта, автомобильных запасных частей, горюче-смазочных и расходных материалов для 

подразделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской области.»;
в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»:
в абзаце первом цифры «180 000» заменить цифрами «190 000»;
в абзаце втором цифры «36 000» заменить цифрами «46 000»;
в абзаце одиннадцатом цифры «30 000» заменить цифрами «40 000»;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«3. Расходы на приобретение автотранспорта, автомобильных запчастей, горюче-смазочных и расходных материалов 

для подразделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской области составят 25 000 тыс. рублей.»;
5) приложения 5, 6 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение 
к постановлению Правительства  Иркутской области
от 30 июня 2014 года № 320-пп

«Приложение 5
к государственной программе Иркутской области 
«Профилактика преступлений и иных правонарушений 
в Иркутской области»  на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа)

Наименование программы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-
полнители, участники, исполнители 

мероприятий

Источники финансирования Оценка расходов
(тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа

всего, в том числе:

всего 47 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 197 500,0
областной бюджет (ОБ) 47 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 197 500,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0 0 0 0 0 0
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Ответственный исполнитель програм-
мы - аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской 
области 

всего 47 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 197 500,0
областной бюджет (ОБ) 47 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 197 500,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0 0 0 0 0 0
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 1. «Комплексные меры обеспечения 
правопорядка в местах с массовым пребыванием 
граждан»

всего, в том числе:

всего 46 000,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 190 000,0
областной бюджет (ОБ) 46 000,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 190 000,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0 0 0 0 0 0
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Ответственный исполнитель под-
программы - аппарат Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области 

всего 46 000,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 190 000,0
областной бюджет (ОБ) 46 000,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 190 000,0
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0 0 0 0 0 0
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

1.1. Основное мероприятие «Развитие аппаратно - про-
граммного комплекса «Безопасный город»

Ответственный исполнитель основного 
мероприятия - аппарат Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области 

всего 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 150 000,0
областной бюджет (ОБ) 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 150 000,0
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0 0 0 0 0 0
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

1.2. Основное мероприятие «Содействие в создании 
условий для эффективного функционирования подраз-
делений полиции Главного управления МВД России 
по Иркутской области, обеспечивающих охрану обще-
ственного порядка на территории Иркутской области, в 
том числе приобретение необходимого оснащения»

Ответственный исполнитель основного 
мероприятия - аппарат Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области 

всего 16 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 40 000,0
областной бюджет (ОБ) 16 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 40 000,0
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0 0 0 0 0 0
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2. «Развитие системы взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти с ин-
ститутами гражданского общества в вопросах борьбы с 
преступными проявлениями»

всего, в том числе:

всего 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0
областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0 0 0 0 0 0
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Ответственный исполнитель под-
программы - аппарат Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области 

всего 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0
областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0 0 0 0 0 0
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

2.1. Основное мероприятие «Привлечение обществен-
ности к осуществлению мероприятий по профилактике 
преступлений и иных правонарушений»

Ответственный исполнитель основного 
мероприятия - аппарат Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области 

всего 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0
областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0
средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0 0 0 0 0 0
бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0 0 0 0 0 0
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Приложение 6 
к государственной программе Иркутской области 
«Профилактика преступлений и иных правонарушений 
в Иркутской области» на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ
 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(далее – программа)

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполни-

тели мероприятий

Расходы 
(тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего
1 2 3 4 5 6 7 8

Программа 
 

всего, в том числе: 47 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 37 500,0 197 500,0
Ответственный исполнитель программы - аппарат Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области 



44 9 ИЮЛЯ  2014  СРЕДА  № 74 (1242)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1. «Комплексные меры обеспечения правопорядка в местах с массовым пребыва-
нием граждан»

всего 46 000,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 190 000,0
Ответственный исполнитель подпрограммы - аппарат Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области 

1.1. Основное мероприятие «Развитие аппаратно - программного комплекса «Безопасный город»
Ответственный исполнитель основного мероприятия - аппарат Гу-
бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 150 000,0

1.1.1. Мероприятие «Организация оптоволоконных  линий связи в г. Иркутске»
Исполнитель мероприятия - аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области 

25 000,0 25 000,0 24 000,0 0,0 0,0 74 000,0

1.1.2. Мероприятие «Организация оптоволоконных линий связи в г. Ангарске»
Исполнитель мероприятия - аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области 

0,0 0,0 0,0 24 000,0 0,0 24 000,0

1.1.3. Мероприятие «Организация оптоволоконных линий связи в г. Братске»
Исполнитель мероприятия - аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 24 000,0 24 000,0

1.1.4. Мероприятие «Приобретение и установка интегрированной  мультисервисной телекомму-
никационной  подсистемы, подсистемы  видеонаблюдения   аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в  г. Иркутске»

Исполнитель мероприятия - аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области 

5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 15 000,0

1.1.5. Мероприятие «Приобретение и установка интегрированной  мультисервисной телекомму-
никационной  подсистемы, подсистемы  видеонаблюдения   аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в г. Ангарске»

Исполнитель мероприятия - аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области 

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

1.1.6. Мероприятие «Приобретение и установка интегрированной  мультисервисной телекомму-
никационной  подсистемы, подсистемы  видеонаблюдения  аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в г. Братске»

Исполнитель мероприятия - аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области 

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

1.1.7. Мероприятие «Эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт аппаратно-техниче-
ских  средств  и других   комплектующих  изделий, относящихся  к  сегментам аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»»

Исполнитель мероприятия - аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области 

0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0

1.2. Основное мероприятие «Содействие в создании условий для эффективного функционирова-
ния подразделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской области, обеспечива-
ющих охрану общественного порядка на территории Иркутской области, в том числе приобрете-
ние необходимого оснащения»

Ответственный исполнитель основного мероприятия  - аппарат Гу-
бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

16 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 40 000,0

1.2.1. Мероприятие «Приобретение видеорегистраторов для  подразделений полиции Главного 
управления МВД России по Иркутской области»

Исполнитель мероприятия - аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области 

1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0

1.2.2. Мероприятие «Приобретение персональных компьютеров   и оргтехники для  подразделений 
полиции Главного управления МВД России по Иркутской области»

Исполнитель мероприятия - аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области 

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

1.2.3. Мероприятие «Приобретение автотранспорта, автомобильных запасных частей, горюче-сма-
зочных и расходных материалов для  подразделений полиции Главного управления МВД России 
по Иркутской области»

Исполнитель мероприятия - аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области 

13 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 25 000,0

Подпрограмма 2. «Развитие системы взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти с институтами гражданского общества в вопросах борьбы с преступными проявлениями»

всего 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0
Ответственный исполнитель подпрограммы - аппарат Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области 

2.1. Основное мероприятие «Привлечение общественности к осуществлению мероприятий по про-
филактике преступлений  и иных правонарушений»

Ответственный исполнитель основного мероприятия  - аппарат Гу-
бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0

2.1.1. Мероприятие «Выплата денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу не-
законно хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов 
и взрывных устройств»

Исполнитель мероприятия - аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области 

1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0

».

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июля 2014 года                                          № 301-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
ООО «Тыретские Инженерные Сети»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 19 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый  ООО «Тыретские 

Инженерные Сети», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  

с 10 июля 2014 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 4 июля 2014 года № 301-спр

ТАРИФЫ  НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 
 ООО «ТЫРЕТСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Вода

ООО «Тырет-
ские Инженер-
ные Сети»

Котельная по ул. 8-е Марта
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей ор-
ганизацией, владеющей источником (источниками) тепловой 
энергии, на котором производится теплоноситель 
одноставочный тариф, руб./куб.м (без учета НДС) 27,87
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, руб./куб.м (без учета НДС) 27,87

Начальник управления службы  З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июля 2014 года                                                                    № 299-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
ООО «УК «Энергостандарт»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 19 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «УК «Энерго-

стандарт», согласно приложению.
2.  Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 

10 июля 2014 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 4 июля 2014 года № 299-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 
ООО «УК «ЭНЕРГОСТАНДАРТ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Вода

ООО «УК «Энер-
гостандарт»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепло-
вой энергии, на котором производится теплоноситель 
одноставочный тариф, руб./куб.м 11,33
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, руб./куб.м 11,33

Начальник управления службы   З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июля 2014 года                                                 № 302-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду 
для ООО «Тыретские Инженерные Сети», 
обеспечивающего горячее водоснабжение 
с использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на засе-
дании Правления службы по тарифам Иркутской области 19 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду для ООО «Тыретские Инженер-

ные Сети», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно при-
ложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 
10 июля 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Тыретские Инженерные 
Сети» от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 
счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской об-
ласти об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 4 июля 2014 года № 302-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ТЫРЕТСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа

Компо-
нент на 
тепло-

носитель 
(руб./м3)

Компо-
нент на 

тепловую 
энергию 

(руб./Гкал)

ООО «Тыретские 
Инженерные Сети»

Котельная по ул. 8-е Марта

Прочие потребители

одноставочный тариф, руб./куб.м 
(без учета НДС)

27,87 2 257,67

Население

одноставочный тариф, руб./куб.м 
(с учетом НДС)

32,89 2 110,07

Начальник управления службы 
З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июля 2014 года                                                              № 300-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для 
ООО «УК «Энергостандарт», обеспечивающего горячее
водоснабжение с использованием открытой системы
 теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 19 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду для ООО «УК «Энергостандарт», 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 10 
июля 2014 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам
Иркутской области 
от 4 июля 2014 года № 300-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «УК «ЭНЕРГОСТАНДАРТ», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

 (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Компонент на 
теплоноси-

тель (руб./м3)

Компонент на 
тепловую энер-
гию (руб./Гкал)

ООО «УК «Энерго-
стандарт»

Прочие потребители
одноставочный тариф, 
руб./куб.м

11,33 663,64

Население
одноставочный тариф, 
руб./куб.м

11,33 663,64

Начальник управления службы З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 июня 2014 года                                     № 393-ср

Иркутск

Об утверждении Программы противодействия коррупции
 в службе потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области на 2014-2016 годы

В соответствии с Законом Иркутской области от 13 октября 2010 года № 92-ОЗ «О противодействии коррупции в 
Иркутской области», распоряжения Правительства Иркутской области от 30 мая 2014 года № 428-рп «Об утверждении 
Программы противодействия коррупции в Иркутской области на 2014-2016 годы», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, Положением о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп:

1. Утвердить Программу противодействия коррупции в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области на 2014-2016 годы (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя 
Н.В. Захарова

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области
от 25 июня 2014 года № 393-ср

ПРОГРАММА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СЛУЖБЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 -2016 ГОДЫ

Программа противодействия коррупции в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области на 
2014 – 2016 годы (далее – Программа) предусматривает реализацию комплекса мероприятий по противодействию корруп-
ции в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

Глава 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
1. Основными целями Программы являются:
1) обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции в сфере потреби-

тельского рынка, государственного регулирования оборота алкогольной продукции, лицензирования деятельности по заго-
товке , хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Иркутской области;

2) снижение уровня коррупции при исполнении службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской обла-
сти государственных функций и предоставлении государственных услуг;

3) устранение причин и условий, порождающих коррупцию.
2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
1) совершенствование механизмов противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы в 

службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области;
2) проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов службы потребительского рынка и лицен-

зирования Иркутской области;
3) проведение антикоррупционного мониторинга;
4) совершенствование организации предоставления государственных услуг в службе потребительского рынка и ли-

цензирования Иркутской области Иркутской области; 
5) привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в службе 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Иркутской области;
6) осуществление антикоррупционного просвещения и обучения, антикоррупционной пропаганды.
Глава 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
Коррупция, являясь сложным и комплексным общественным явлением, требует формирования комплексного подхода 

и сочетания различных механизмов ее противодействия, внедрение которых существенно снизит возможности коррупци-
онных действий (бездействия) при принятии решений, устранит информационный дефицит в порядке получения государ-
ственных услуг и осуществления государственных функций, упростит получение различных разрешающих и правоустанав-
ливающих документов.

Программа является важной составляющей частью антикоррупционной политики в службе потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области Иркутской области  и позволит обеспечить согласованное проведение мероприятий 
по предупреждению коррупции.

Программа обеспечит комплексный подход к решению поставленных задач, поэтапный контроль выполнения меро-
приятий Программы и объективную оценку итогов их результативности.

Глава 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Мероприятия Программы представляют собой комплекс взаимоувязанных мер, направленных на достижение основ-

ных целей и решение задач Программы.
Мероприятия Программы направлены на совершенствование механизмов противодействия коррупции в системе го-

сударственной гражданской службы Иркутской области и организации предоставления государственных услуг в службе 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Иркутской области, проведение антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов Иркутской области и  антикоррупционного мониторинга, привлечение граждан и инсти-
тутов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в Иркутской области, а также на осуществление 
антикоррупционного просвещения и обучения, антикоррупционной пропаганды.

Перечень мероприятий Программы, сроки их реализации и ответственные исполнители приведены в приложении к 
Программе.

Глава 4.   ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Выполнение мероприятий Программы позволит:
1) минимизировать и (или) ликвидировать последствия коррупции;
2) устранить коррупциогенность нормативных правовых актов службы потребительского рынка и лицензирования Ир-

кутской области  и их проектов;
3) повысить эффективность государственного управления;
4) укрепить доверие гражданского общества к деятельности службы потребительского рынка и лицензирования Ир-

кутской области;
5) повысить доступ граждан и организаций к информации о фактах коррупции, в том числе путем освещения таких 

фактов в средствах массовой информации;
6) повысить качество и доступность государственных услуг, предоставляемых службой потребительского рынка и 

лицензирования   Иркутской области;
7) обеспечить эффективное и качественное выполнение   службой потребительского рынка и лицензирования Иркут-

ской области  своих функций.
Глава 5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
Текущий контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет  руководитель службы потребитель-

ского рынка и лицензирования Иркутской области и Координационный совет при Губернаторе Иркутской области по про-
тиводействию коррупции.

Исполнители Программы в   установленные для реализации отдельных мероприятий Программы, представляют руко-
водителю службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области  и в Координационный совет при Губерна-
торе Иркутской области по противодействию коррупции отчеты о реализации мероприятий Программы.

 
Временно замещающая должность руководителя 

Н.В. Захарова

Приложение
к Программе противодействия коррупции в службе 
потребительского рынка и лицензирования Иркут-
ской области на 2014-2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СЛУЖБЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 – 2016 ГОДЫ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ

№ Наименование мероприятия Срок реализации
Ответственные 

исполнители
Задача 1. Совершенствование механизмов противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы 

Иркутской области

1.1.

Контроль за соблюдением государственными гражданскими 
служащими Иркутской области обязанностей, ограничений 
и запретов, связанных с прохождением государственной 
гражданской службы в службе потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области, обязанностей и огра-
ничений, касающихся получения подарков, порядка сдачи 
подарка, применение соответствующих мер ответственно-
сти, требований к служебному поведению

в течение 
2014-2016 годов

Отдел мобилизационной под-
готовки, кадровой работы и 
делопроизводства 

1.2.

Проверка в установленном законодательством порядке 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых государственными гражданскими служа-
щими службы потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области и членами их семей

в течение 2014-
2016  годов

Отдел мобилизационной под-
готовки, кадровой работы и 
делопроизводства

1.3.

Формирование кадрового резерва службы потребитель-
ского рынка и лицензирования Иркутской области для 
замещения должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области и организация работы по его 
эффективному использованию

в течение 2014-
2016  годов

Отдел мобилизационной под-
готовки, кадровой работы и 
делопроизводства 

1.4.

Разъяснение  государственным гражданским служащим  
службы потребительского рынка и лицензирования Ир-
кутской области положений законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, порядка соблю-
дения ограничений, запретов и по исполнению обязанно-
стей, установленных в целях противодействия коррупции, в 
том числе ограничений, касающихся получения подарков

в течение 2014-
2016  годов

Отдел мобилизационной под-
готовки, кадровой работы и 
делопроизводства

1.5.

Проведение работы по формированию отрицательного от-
ношения государственных гражданских служащих службы 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области к коррупции, в том числе:
проведение профилактических бесед с гражданскими 
служащими Иркутской области; 
мониторинг выявленных в сфере противодействия корруп-
ции нарушений, их обобщение и доведение до сведения  
гражданских служащих  службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области  

в течение 2014-
2016 годов

Отдел мобилизационной под-
готовки, кадровой работы и 
делопроизводства 

Задача 2. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области

2.1

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов службы потребительского рынка и лицен-
зирования Иркутской области и их проектов в порядке, 
установленном законодательством

в течение 2014-
2016  годов

Отдел по информационно-ана-
литической работе в сфере 
потребительского рынка  

2.2.

Размещение проектов нормативных правовых актов служ-
бы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области на официальном сайте в  информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в целях обеспечения 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

в течение 2014-
2016  годов

Отделы службы  потребитель-
ского рынка и лицензирования 
Иркутской области 

2.3.

Информирование Координационного совета при Губерна-
торе Иркутской области  по противодействию коррупции 
о результатах проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области и их проектов 
в порядке, установленном законодательством

в течение 2014-
2016 годов

Отдел по информационно-ана-
литической работе в сфере 
потребительского рынка  

2.4.

Информирование  Координационного совета при Губерна-
торе Иркутской области  по противодействию коррупции по 
результатам анализа заключений независимых экспертов по 
результатам проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов службы потреби-
тельского рынка и лицензирования Иркутской области и про-
ектов нормативных правовых актов  службы потребительско-
го рынка и лицензирования Иркутской области с участием 
представителей институтов гражданского общества 

в течение 2014-
2016 годов

Отдел по информационно-ана-
литической работе в сфере 
потребительского рынка  

Задача 3. Проведение антикоррупционного мониторинга

3.1. Проведение антикоррупционного мониторинга

на 30 июня и 
31 декабря 

текущего года, 
в течение 2014-

2016 годов

Отдел по информационно-ана-
литической работе в сфере 
потребительского рынка  

3.2.
Направление сведений и материалов антикоррупционного 
мониторинга в Координационный совет при Губернаторе 
Иркутской области по противодействию коррупции

на 1 июля и 1 
января текущего 
года, в течение 

2014-2016  годов

Отдел по информационно-ана-
литической работе в сфере 
потребительского рынка  

3.3.

Размещение результатов антикоррупционного мониторинга 
на сайте службы потребительского рынка и лицензирова-
ния Иркутской области  в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» 

в течение 2014-
2016  годов

Отдел по информационно-ана-
литической работе в сфере 
потребительского рынка  

Задача 4. Совершенствование организации предоставления государственных услуг  службе потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области

4.1.

Осуществление контроля предоставления государственных 
услуг в  службе потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области    в соответствии с административными 
регламентами

в течение 2014-
2016  годов

Первый заместитель руководи-
теля  службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркут-
ской области;
 начальник отдела по  лицен-
зированию розничной продажи 
алкогольной продукции
начальник отдела по лицензи-
рованию заготовки, хранения, 
переработки и реализации 
лома черных металлов, цветных 
металлов
советник отдела  по информацион-
но-аналитической работе в сфере 
потребительского рынка 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС Т АНОВ Л ЕНИЕ
25.06.2014                               Иркутск                                 № 13/44-ЗС

О рекомендациях, выработанных на Правительственном часе 
«О положении дел в дорожной отрасли и мерах по повышению 
эффективности дорожного строительства в Иркутской области»

Заслушав информацию представителей исполнительных органов госу-
дарственной власти Иркутской области в рамках Правительственного часа «О 
положении дел в дорожной отрасли и мерах по повышению эффективности до-
рожного строительства в Иркутской области», руководствуясь статьей 41 Закона 
Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании 
Иркутской области» и статьей 100 Регламентаи Законодательного Собрания Ир-
кутской области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:

- в целях сохранения и развития автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской 
области обеспечить реализацию государственной программы Иркутской области 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы, в том числе мероприятий 
по увеличению протяженности автомобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-экс-
плуатационным показателям; мероприятий по увеличению количества населенных 
пунктов Иркутской области, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с 
сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием;

- в рамках действующего законодательства, исходя из приоритетов соци-
ально-экономического развития Иркутской области, рассмотреть вопрос о вы-
делении средств областного бюджета на оформление в установленном законо-
дательством порядке в муниципальную собственность автомобильных дорог, не 
отвечающих критериям отнесения автомобильных дорог общего пользования к 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуници-
пального значения Иркутской области, расположенных в границах соответству-
ющих муниципальных образований Иркутской области; на софинансирование 
работ по строительству пешеходных мостов;

- обеспечить сохранность автомобильной сети, в том числе посредством 
эффективного использования средств Дорожного фонда Иркутской области, 
функционирования системы весового контроля в автоматическом режиме;

- проработать возможность использования института государственно-част-
ного партнерства в обеспечении строительства и сохранности автомобильной 
сети Иркутской области, в том числе с участием органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Иркутской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области:

- принять комплекс мер, направленных на оформление в установленном 
законодательством порядке в муниципальную собственность автомобильных 
дорог, не отвечающих критериям отнесения автомобильных дорог общего поль-
зования к автомобильным дорогам общего пользования регионального или меж-
муниципального значения Иркутской области, расположенных в границах соот-
ветствующих муниципальных образований Иркутской области;

- обеспечить надлежащее техническое содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения посредством эффективного использо-
вания средств муниципальных дорожных фондов.

4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

Л.М. Берлина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июля 2014 года                                                                                                    № 298-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для 
МУП «Озернинское ЖКХ», обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой
 системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 11 июня 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду для МУП «Озернинское ЖКХ», обеспечивающего горячее водоснабжение 

с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 10 июля 2014 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Озернинское ЖКХ» от реализации населению горячей воды по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год.

4. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 июня 2014 
года № 249-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «Озернинское ЖКХ» следующие 
изменения:

1) строку 1 изложить в следующей редакции:

1. Котельная администрации
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепло-
вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, руб./куб.м
30.06.2014 222,42

с 01.07.2014 186,39

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м
30.06.2014 222,42

с 01.07.2014 186,39

2) строку 2 изложить в следующей редакции:

2. Центральная котельная
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепло-
вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, руб./куб.м
30.06.2014 222,42

с 01.07.2014 186,39

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м
30.06.2014 222,42

с 01.07.2014 186,39

3) строку 3 изложить в следующей редакции:
3. Котельная ДОУ «Озерки»
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепло-
вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, руб./куб.м
30.06.2014 222,42

с 01.07.2014 186,39

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м
30.06.2014 222,42

с 01.07.2014 186,39

4) строку 4 изложить в следующей редакции:

4. Котельная п. Боровское

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепло-
вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, руб./куб.м
30.06.2014 107,15

с 01.07.2014 361,01

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м
30.06.2014 107,15

с 01.07.2014 361,01

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 4 июля 2014 года № 298-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ МУП «ОЗЕРНИНСКОЕ ЖКХ»,
 ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Компонент на 
теплоноситель 

(руб./м3)

Компонент на 
тепловую энергию 

(руб./Гкал)

МУП «Озернинское ЖКХ»

1. Котельная администрации

Прочие потребители

одноставочный тариф, руб./куб.м 186,39 9 383,52

2. Центральная котельная

Прочие потребители

одноставочный тариф, руб./куб.м 186,39 3 528,62

3. Котельная ДОУ «Озерки»

Прочие потребители

одноставочный тариф, руб./куб.м 186,39 5 442,87

4. Котельная п. Боровское

Прочие потребители

одноставочный тариф, руб./куб.м 361,01 4 019,73

5. Котельная п. Зяба 

Прочие потребители

одноставочный тариф, руб./куб.м 69,98 1 473,28

Население

одноставочный тариф, руб./куб.м 62,43 1 403,03

Начальник управления службы
    З.С. Крынина

№ Наименование мероприятия Срок реализации
Ответственные 

исполнители

4.2.

Мониторинг изменений федерального законодательства в 
сфере предоставления государственных услуг, исполнения 
государственных функций, обеспечение своевременного 
внесения изменений в соответствующие правовые акты 
Иркутской области

в течение 2014-
2016  годов

Начальники отделов:
по информационно-
аналитической работе в сфере 
потребительского рынка

по лицензированию розничной 
продажи алкогольной продукции;
по лицензированию заготовки, 
хранения, переработки и 
реализации лома черных 
металлов, цветных металлов

мобилизационной подготовки, 
кадровой работы и 
делопроизводства

декларирования  розничной
продажи алкогольной продукции

развития  потребительского 
рынка

государственного регулирования
оборота алкогольной продукции

4.3.

Осуществление работы по приведению в соответствие с 
действующим законодательством нормативных правовых 
актов Иркутской области, регулирующих предоставление 
государственных услуг: по предоставлению, переоформ-
лению, прекращению действия лицензий на заготовку, 
хранение, переработку и реализацию лома черных метал-
лов, цветных металлов; по выдаче, переоформлению, прод-
лению срока действия, прекращению действия лицензии на 
розничную продажу алкогольной продукции на территории 
Иркутской области (далее – государственные услуги), в 
части предоставления государственных услуг через много-
функциональные центры.

В течение 2014-
2015 годов

Отделы:
по лицензированию розничной 
продажи алкогольной продукции;

по лицензированию заготовки, 
хранения, переработки и 
реализации лома черных 
металлов, цветных металлов;

государственного регулирования
оборота алкогольной продукции

4.4.

Проведение мероприятий по организации предоставления 
службой потребительского рынка и лицензирования Иркут-
ской области государственных услуг через многофункцио-
нальные центры

В течение 2015-
2016 годов

Отделы:
по лицензированию розничной 
продажи алкогольной продукции;

по лицензированию заготовки, 
хранения, переработки и 
реализации лома черных 
металлов, цветных металлов;

государственного регулирования
оборота алкогольной продукции

Задача 5. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики 
в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

5.1.

Обеспечение функционирования электронного почтового 
ящика на официальном сайте службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»  и телефона 

«горячая линия»

в течение 2014-
2016  годов

Отдел мобилизационной 
подготовки, кадровой работы и 
делопроизводства

5.2.

Размещение на сайте  службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  результатов 
рассмотрения  обращений граждан о коррупции

в течение 2014-
2016  годов

Отдел мобилизационной 
подготовки, кадровой работы и 
делопроизводства

5.3.

Привлечение  представителей общественного совета 
при  службе потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области к проведению антикоррупционных 

мероприятий

в течение 2014-
2016  годов

Отдел мобилизационной 
подготовки, кадровой работы и 
делопроизводства

Задача 6.  Осуществление антикоррупционного просвещения и обучения, антикоррупционной пропаганды

6.1.

Проведение мониторинга правоприменения положений 
законодательства Российской Федерации, связанных с по-
вседневными потребностями граждан, с целью выявления 
противоречий, избыточного регулирования и сложных для 
восприятия положений, которые способствуют проявлени-
ям коррупции и тормозят развитие правовой грамотности 

граждан

до 15 ноября 
текущего года, 
в течение 2014-

2016 годов

Отделы:
по лицензированию розничной 
продажи алкогольной продукции;

по лицензированию заготовки, 
хранения, переработки и 
реализации лома черных 
металлов, цветных металлов;

государственного регулирования
оборота алкогольной продукции.

6.2.

Организация исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области проведения «прямых линий» с 
гражданами по вопросам антикоррупционного просвеще-
ния, отнесенным к сфере их  деятельности

до 15 ноября те-
кущего года, в те-
чение 2014-2016 
годов

 Отделы:
по  лицензированию розничной 
продажи алкогольной продукции

по лицензированию заготовки, 
хранения, переработки и реали-
зации лома черных металлов, 
цветных металлов

государственного регулирования
оборота алкогольной продукции

6.3.

Мониторинг принятых мер по созданию условий для по-
вышения уровня правосознания граждан и популяризации 
антикоррупционных стандартов поведения, основанных на 
знаниях общих прав и обязанностей, и выработка предло-
жений о совершенствовании соответствующей работы

до 15 ноября те-
кущего года, в те-
чение 2014-2016 
годов

Отделы:
по  лицензированию розничной 
продажи алкогольной продукции 

по лицензированию заготовки, 
хранения, переработки и реали-
зации лома черных металлов, 
цветных металлов 

государственного регулирования
оборота алкогольной продукции

6.4.

Размещение посвященных вопросам противодействия 
коррупции тематических публикаций в печатных средствах 
массовой информации и иных формах периодического 
распространения массовой информации,  организация   
наглядной агитации, посвященной вопросам противодей-
ствия коррупции

в течение 2014-
2016  годов

Отдел мобилизационной под-
готовки, кадровой работы и 
делопроизводства

6.5.

Проведение занятий с государственными гражданскими 
служащими службы потребительского рынка и лицензи-
рования Иркутской области  Иркутской области по вопро-
сам прохождения государственной гражданской службы 
Иркутской области, этики поведения государственных 
гражданский служащих Иркутской области, возникновения 
конфликта интересов, об установлении наказания за   ком-
мерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредниче-
ство  во  взяточничестве  в   виде штрафов, кратных сумме 
коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи 
с утратой доверия, о порядке   проверки   сведений пред-
ставляемых указанными лицами в соответствии с законо-
дательством  Российской Федерации о противодействии 
коррупции

в течение 2014-
2016  годов

Отдел мобилизационной под-
готовки, кадровой работы и 
делопроизводства

Временно замещающая должность руководителя 
Н.В. Захарова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

кутской области (далее - Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при исполь-
зовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской 
Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, сообщает 
о продаже древесины.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.
Организатор продажи (продавец): Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области.
Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсечения).  
Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использу-

ющих леса, от 19.05.2014 № 91-35-3053/14, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
23.07.2009 г. № 604.

В связи с тем что по извещениям от 04.06.2014, 23.06.2014 не была подана ни одна заявка, на основании п.15 Правил 
реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соот-
ветствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 2 
шага (50%)  от начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.
ЛОТ № 1

Лесотаксовый 
район:Второй,  

Шестой Восточно-
Сибирский

Разряд 
такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 2455 4249 1479 8183 766 8949
лиственница 2667 6334 2532 11533 2146 13679

ель 808 1124 708 2640 539 3179
пихта 25 135 48 208 64 272
кедр 1443 2002 595 4040 238 4278

береза 144 1389 968 2501 3547 6048
осина 44 272 136 452 571 1023
Итого: 7586 15505 6466 29557 7871 37428

Лесотаксовый 
район:  Второй 

Восточно-Сибир-
ский

Разряд 
такс 7

сосна 6115 8869 3317 18301 11309 29610
лиственница 4590 5273 1383 11246 7089 18335

ель 668 831 498 1997 1061 3058
пихта 60 171 59 290 194 484
кедр 1232 2040 706 3978 287 4265

береза 66 2479 2029 4574 6982 11556
осина 217 1169 443 1829 2518 4347
Итого: 12948 20832 8435 42215 29440 71655

  ВСЕГО: 20534 36337 14901 71772 37311 109083

Цена лота: 1 200 055 руб. 62 коп., кроме того НДС – 216 010 руб. 01 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Верхненепское участковое лесниче-

ство, Верхненепская дача №3, кв. №№ 192 (вв.17,18), 259 (вв.7-11,13-18), 260 (вв.3-27), 261 (вв.1-23), 262 (вв.1-3,11-
14,17-27), 263 (вв.16,17,19-21), 315 (вв.12,16-18,20,21), 316 (вв.1,4-6,8-16), 317 (вв.1-27), 318 (вв.1-33), 319 (вв.1-45), 320 
(вв.2-4,6-21); Марковское участковое лесничество, Марковская дача, кв. №№ 1 (вв.12,18,26,27,29-37), 2 (вв.32,37,42), 
11 (вв.1-43,45-51), 12 (вв.1-3,5-37), 13 (вв.7-9,12-43), 14 (вв.23,24,26,31,33-36,38,39,41-54), 15 (вв.30,31,34-38,40,41,43-
49), 22 (в.2), 23 (вв.1-9,16-19), 24 (вв.1-20,23-25), 25 (вв.1-25,39,40), 26 (вв.1-32), 27 (вв. 1-42), 28 (вв.1-19), 29 (вв.1-17), 
30 (вв.1-14), 31 (вв.2-27,30,33), 32 (вв.1-35,39), 33 (вв.1-5,7-10,13-16,19,20,22-26,29,30,34,35), 45 (вв.1,2,4,6,26), 46 (вв.1-
14,16,17,26,29), 47 (вв.1-20), 48 (вв.1-23,26,27), 49 (вв.1-35), 50 (вв.1-53,61), 51 (вв.1-55), 52 (вв.1,2,5,9-13,15,18,20,25,27-
29,32-42,44), 68 (вв.3,4,24), 69 (вв.1-6,8,9,11,12,14-16,35), 70 (вв.1-25,28,31,33), 71 (вв.1-26,29), 72 (вв.1-5,9,11,15-18,22).

ЛОТ № 2

Лесотаксовый 
район:Второй 

Восточно-Сибир-
ский

Разряд 
такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 1472,7 1182,26 289,65 2944,61 621,29 3565,9
лиственница 1037,35 713,6 122,54 1873,49 407,98 2281,47

береза 8,58 214,96 273,7 497,24 656,05 1153,29
ель 121,49 191,12 148,25 460,86 89,97 550,83

пихта 3,99 17,98 8,98 30,95 11,67 42,62
осина 1,88 61,25 60,43 123,56 138,78 262,34
Итого: 2645,99 2381,17 903,55 5930,71 1925,74 7856,45

Цена лота: 118 980 руб. 60 коп., кроме того НДС – 21 416 руб. 51 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, кв. №№ 374 (вв.23,30,31,36,48,49,51), 375 (вв.38-41,48,49), 396 (вв.1,2,7,8,15,18,20,23-28,45,48,53), 414 
(вв.1,7,45,46).

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использу-
ющих леса, от 20.05.2014 № 91-35-3074/14, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
23.07.2009 г. № 604.

В связи с тем что по извещениям от 04.06.2014, 23.07.2014 не была подана ни одна заявка, на основании п.15 Правил 
реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда в соот-
ветствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 2 
шага (50%)  от начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.
ЛОТ № 3

Лесотаксовый 
район: Шестой 

Восточно-Сибир-
ский

Разряд 
такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 530,56 346,3 63,95 940,81 55,7 996,51
лиственница 364,91 383,22 62,17 810,3 173,85 984,15

береза 39,14 202,36 66,94 308,44 344,94 653,38
ель 69,6 50,46 17,4 137,46 13,92 151,38
кедр 88,74 53,46 11,05 153,25 6,68 159,93

осина 6,56 49,39 18 73,95 92,73 166,68
Итого: 1099,51 1085,19 239,51 2424,21 687,82 3112,03

Цена лота: 37 285 руб. 07 коп., кроме того НДС – 6 711 руб. 31 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Верхненепское участковое лесниче-

ство, Верхненепская дача №3, кв. №№ 317 (вв.6,10,11), 320 (в.в.4,6).
ЛОТ № 4

Лесотаксовый 
район: Второй 

Восточно-Сибир-
ский

Разряд 
такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

лиственница 1,47 2,94 0,51 4,92 0,13 5,05
береза 0 13,78 14,92 28,7 21,24 49,94
Итого: 1,47 16,72 15,43 33,62 21,37 54,99

Цена лота: 304 руб. 81 коп., кроме того НДС – 54  руб. 87 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, кв. № 28 (в.8).
ЛОТ № 5

Лесотаксовый 
район: Второй 

Восточно-Сибир-
ский

Разряд 
такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 724,44 510,24 87,95 1322,63 295,3 1617,93
лиственница 346,56 259,98 37,74 644,28 127,64 771,92

береза 1,64 18,62 8,76 29,02 19,3 48,32
ель 42,32 62,23 35,11 139,66 22,9 162,56
кедр 99,61 167,77 40,25 307,63 12,92 320,55

Итого: 1214,57 1018,84 209,81 2443,22 478,06 2921,28

Цена лота: 56 018 руб. 51 коп., кроме того НДС – 10 083  руб. 033 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, кв. №№ 12 (вв.27,29,33,35,36), 30 (вв.1,2).
ЛОТ № 6

Лесотаксовый 
район: Второй 

Восточно-Сибир-
ский

Разряд 
такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, куб.м

Крупная Средняя Мелкая Деловая
сосна 2064,05 1213,06 253,38 3530,49 699,59 4230,08

лиственница 1712,58 1041,73 244,76 2999,07 735,97 3735,04
береза 34 350,02 268,69 652,71 870,41 1523,12

ель 60,41 75,38 49,48 185,27 53,33 238,6
кедр 36,99 57,54 2,74 97,27 19,18 116,45

осина 83,97 138,06 48,31 270,34 352,3 622,64
Итого: 3992 2875,79 867,36 7735,15 2730,78 10465,93

Цена лота: 158 337 руб. 15 коп., кроме того НДС – 28 500  руб. 69 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, кв. №№121 (вв.18-21,27), 122 (вв.14,20,23,26,27,40), 123 (вв.9,11), 124 (вв.15,19,20,21), 125 (вв.7-
12,16,25,28).

  ЛОТ № 7

Лесотаксовый 
район: Второй 

Восточно-Сибир-
ский

Разряд 
такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 15,01 10,23 1,96 27,2 1,6 28,8
лиственница 31,22 23,23 2,18 56,63 1,45 58,08

береза 0,29 8,7 6,09 15,08 10,44 25,52
осина 1,55 8,74 2,77 13,06 10,24 23,3
Итого: 48,07 50,9 13 111,97 23,73 135,7

Цена лота: 1 941 руб. 10 коп., кроме того НДС – 349  руб. 40 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, кв. №№ 27 (вв.38,42), 46 (вв.1,29).
ЛОТ № 8

Лесотаксовый 
район: Второй 

Восточно-Сибир-
ский

Разряд 
такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 68,37 488,3 253,91 810,58 58,6 869,18
лиственница 18,2 193,87 139,96 352,03 14,73 366,76

береза 6,4 82,67 42,68 131,75 87,91 219,66
осина 10,85 135,75 65,2 211,8 260,7 472,5
Итого: 103,82 900,59 501,75 1506,16 421,94 1928,1

Цена лота: 20 851 руб. 19 коп., кроме того НДС – 3 753  руб. 21 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, кв. №№ 43 (в.27), 44 (вв.16-20,22).
  ЛОТ № 9

Лесотаксовый 
район: Второй 

Восточно-Сибир-
ский

Разряд 
такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 9,78 401,02 381,46 792,26 68,47 860,73
лиственница 0 182,59 286,92 469,51 39,13 508,64

береза 0 156,5 169,55 326,05 241,28 567,33
осина 0 176,06 195,62 371,68 479,27 850,95
Итого: 9,78 916,17 1033,55 1959,5 828,15 2787,65

Цена лота: 20 920 руб. 68 коп., кроме того НДС – 3 765  руб. 72 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, кв. № 119 (в.1).
ЛОТ № 10

Лесотаксовый 
район: Второй 

Восточно-Сибир-
ский

Разряд 
такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 1,47 83,66 51,26 136,39 10,15 146,54
лиственница 6,48 53,46 4,05 63,99 0,81 64,8

береза 0 45,22 86,65 131,87 46 177,87
осина 0 62 31,66 93,66 19,79 113,45
Итого: 7,95 244,34 173,62 425,91 76,75 502,66

Цена лота: 4 241 руб. 39 коп., кроме того НДС – 763  руб. 45 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, кв. № 66 (вв.8,16,18,20,22,24).
ЛОТ № 11

Лесотаксовый 
район: Второй 

Восточно-Сибир-
ский

Разряд 
такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 908,49 1162,56 387,01 2458,06 383,98 2842,04
лиственница 452,62 501,27 145,52 1099,41 220,12 1319,53

береза 3,85 60,02 37,81 101,68 99,37 201,05
ель 46,47 62,16 33,57 142,2 19,34 161,54
кедр 18,26 93,59 44,02 155,87 11,91 167,78
пихта 3,67 13,82 2,26 19,75 5,92 25,67
осина 29,97 48,75 7,63 86,35 108,58 194,93
Итого: 1463,33 1942,17 657,82 4063,32 849,22 4912,54

Цена лота: 81 492 руб. 59 коп., кроме того НДС – 14 668 руб. 67 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, кв. №№ 13(вв.32,39,41,44), 14 (вв.29-31,38-40,42-45,49,56), 15 (вв.13-15,18-20).
ЛОТ № 12

Лесотаксовый 
район: Второй и 
Шестой Восточ-
но-Сибирский

Разряд 
такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 3093,11 6667,56 2824,46 12585,13 967,69 13552,82
пихта 25,34 50,71 10,72 86,77 23,74 110,51

лиственница 1979,87 5198,43 1118,58 8296,88 2032,06 10328,94
кедр 901,91 1525,9 415,57 2843,38 165,06 3008,44

береза 78,47 1267,42 1032,61 2378,5 3040,45 5418,95
ель 549,28 739,22 464,83 1753,33 406,96 2160,29

осина 227,15 602,3 173,93 1003,38 1281,67 2285,05
Итого: 6855,13 16051,54 6040,7 28947,37 7917,63 36865
сосна 2,51 8,92 4,7 16,13 7,52 23,65

лиственница 30,75 94,15 26,53 151,43 37,36 188,79
кедр 2,29 7,32 2,47 12,08 1,02 13,1

береза 0,67 19,96 17,8 38,43 57,57 96
ель 25,49 37,38 23,57 86,44 40,02 126,46

Итого: 61,71 167,73 75,07 304,51 143,49 448
сосна 43,06 110,26 63,27 216,59 25,03 241,62

лиственница 32,08 89,35 24,81 146,24 17,74 163,98
кедр 10,9 24 7,69 42,59 2,11 44,7

береза 6,28 45,45 29,35 81,08 113,76 194,84
ель 53,84 55,5 26,11 135,45 19,25 154,7

осина 0 0,02 0,05 0,07 0,09 0,16
Итого: 146,16 324,58 151,28 622,02 177,98 800

 ВСЕГО 7063 16543,85 6267,05 29873,9 8239,1 38113

Цена лота: 416 326 руб. 61 коп., кроме того НДС – 74 938 руб. 79 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Верхненепское участковое лес-

ничество, Верхненепская дача № 3 кв. №№ 426 (вв.6,10,11), 428 (вв.9,11,13,14), 430 (в.19), 431 (в.21), 433 (в.10), 435 
(вв.18,20,22), 437 (в.23), 438 (в.26), 440 (вв.15,17), 441 (вв.23,25), 442 (вв.9,12,13,16), 449 (в.13), 450 (вв.1,6,7,9,12), 451 
(вв.1-5,7,9,15-19), 452 (вв.4,6,7,9,16-18), 453 (вв.6,9-13,17,20,21,23,26), 454 (вв.6,7,9,11,12,14,34), 455 (вв.11-16, 21, 23,25, 
28), 456 (вв.1,5,8,9,11,13-17), 457 (вв. 1,4,5,8,9,12-16,19,25,26,28,30,32,35), 458 (вв.9,11-13,15), 459 (вв.11,15,16,18-21,23, 
27,28,36), 460 (вв.1-3,5,9-11). 461 (вв.10,11,13-15), 462 (вв.4,5,8-14), 463 (вв.5,13-15,17-19,30-32,41), 464 (вв.1,2,5,8,9,11, 
14-18,20,23,25), 465 (вв.3,4,7,8,10-12,15,16,19,22,28), 466 (вв.4,8,11,12,20,22), 467 (вв.2,3,7,8,10,12-15,19,21,22), 468 
(вв.19,20,23), 475 (вв.4-6,23,27-29). 476 (вв.1-4,9,13,17,21-26), 477 (вв.4,11,25,28,29,39), 478 (вв.4,23,24,27-30), 479 (вв.1-3, 
6,8,9,11,12,15,19,20,22,25-27,30-32,34,35), 480 (вв.1-3,6,11,29,31,32,34,35,39,40), 481 (вв.4-11,13-15,17,18,21,22,25-33,36), 
482 (вв.1,5-7,10,11,13-15,17-23,25), 483 (вв.1-7), 484 (вв.1,2,4,6,7,22,23),485 (в.в.1,4-10,12,14,15,18,19,22,28,30-36), 486 
(вв.4-8,23,24,26,27,34,35), 487 (вв.2,5,7-10,15,17,18,22,25,28,36), 488 (вв.2,3,13-15,18-22,50), 489 (вв.6-8,13,16-18,23,29, 
31,33,42), 490 (вв.6,7,9,10,28,29), 491 (вв.6,8,10-15,17,19,20,22,25,26), 492 (вв.1,2,3,7-12,17,18,23-27,29), 493 (вв.4,5,11,13), 
499 (в.12), 500 (в.26), 504 (вв.3,8,10,15,17,23,27), 505 (вв.1-3,5,10-12,14,15,17,23,24,27,28), 506 (вв.13,15,18-20,23,28,32), 
507 (вв.3,5,11,12,14-16,21,22,26-29), 508 (вв.17,19-24,26), 509 (вв.14,16-18,21), 510 (вв.2,7-11,16,17,20,26,27,32,36,38,39), 
511 (вв.1,3-7,9,10,12,15), 512 (вв.1-5,7-13), 513 (вв.12,13,15-17), 514 (вв.1,8-10,12,13,17,21,22,24,26-28), 515 (вв.15,19-24), 
516 (вв.1-4,7,8,10,12,13,15,16,18), 517 (вв.3-7,9,10,26,27,30-32,34), 518 (вв.1,2,6-11,15,16,21), 519 (вв.1,6,9,10,12,15,16,23, 
24,30,31), 520 (вв.1,11,16-20), 521 (вв.3,5,8,10,11,13-16,18), 522 (вв.9,13-16), 527 (вв.2-4,6,30,32), 528 (вв.2,3,5,6,8,12), 529 
(вв.9,11,14,20,21,39), 530 (вв.7,9,10,11,16,19), 531 (вв.2,3,9-19,25-27,31), 532 (вв.3,11,13-15,27), 533 (вв.2,21-27,29,37,39,43, 
44), 534 (вв.17-20), 535 (вв.3-7,12,13,16,18-21,26,28), 536 (вв.16,19,20,22,31), 537 (вв.3-5,8-10,16,18,21,23-27,29,37), 538 
(вв. 5-8,16,17,19,25-27), 539 (вв.3,5,10,11,15-23), 540 (вв.10,23-26), 541 (вв.5,8,14,16-18,25,27-29), 542 (вв.1-5,14,17-19,21), 
543 (вв.2-5,7-9,14,20-22,24,25,27-32), 544 (вв.4,7-10,40), 545 (вв.1,4,8,10,12-15,26,36-38,45,46,49,51),  456(вв.4-10), 547 
(вв.1,2,7-9,11,12,16,23), 548 (вв.1,2,6,10,15,20), 555 (вв.2-5,12,13,18,22,24,27,34), 556 (вв.2,3,5,6,8-10,12,19,20,25,26,28,30, 
34,35,41), 557 (вв.2,5,6,11,12,14,16,23), 558 (вв.1,3-6,8,11,13,14,19-23,27), 559 (вв.6-9,11,13,14,16,18,20-22,24), 560 
(вв.1,2,4,5), 561 (вв.7,8,10,13,15,17,18,20-22), 562 (вв.1,2,4,6-9, 13-15,18), 563 (вв.11,14,15,18,19), 564 (вв.3,4,8,13-15,18-
22,24-31,34,39,44), 565 (вв. 1,11-15,18,21-23), 566 (вв.3-5,7,9,11,12,31,33), 567 (вв.1,3,6), 568 (вв.3,5,6,9,11,12,16), 569 
(вв.1,3), 570 (вв.1-4,6-8,10,15), 571 (вв.3-7,11), 572 (вв.1-3,5,7,9,11,13,15,17,18,20,26,34), 573 (вв.1,2,4), 579 (вв.20,22), 580 
(в.в.20,22), 581 (вв.1,2,5,6,8,9,17,18,20-23,25,26,28,29,31,32,34), 582 (вв.1,4,5,8,13,16), 583 (вв.12,21, 29), 584 (вв.6-9,13,15-
18), 585 (вв.1-4,6-8,14-16,29,30), 586 (вв.9-11,16,18,19,22), 587 (вв. 13,24,27,29,31,32,33,36), 588 (вв.1,14,16), 589 (вв.1,6-
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9,11,12,15-17,19,21,22,24-31,33-35,37,40), 590 (вв.1,2,4,6,8,14,18,24-26,28,30-32,35,36,42), 591 (вв.1-4,7,19,21,29), 592 
(вв.1,6,7), 604 (вв.1,3-10,20,39), 605 (вв.1-4,6,9), 606 (вв.3-5,9,11,12), 608 (вв.1,5,6); Бобровское участковое лесниче-
ство, Бобровская дача, кв. №№ 226 (вв.13,14,21,25-27), 227 (вв.1,3), 228 (вв.3,6-9), 229 (вв.1,2,4-6), 230 (вв.1-3,5); Бо-
бровское участковое лесничество, Кутская дача, кв. №№ 1 (вв.1,24,25,28), 2 (вв.31-33), 3 (вв.2-4,7,9), 31 (вв.3,40), 32 
(вв.2,4,5,10,25,28,33), 33 (вв.1,6,8,9,16,17,19).

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использую-
щих леса от 10.06.2014 № 91-35-3618/14, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
23.07.2009 г. № 604.

В связи с тем, что по извещению от 23.07.2014 не была подана ни одна заявка, на основании п.15 Правил реализа-
ции древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда в соответствии 
со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 1 шаг (25%)  
от начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.
ЛОТ № 13

Лесотаксовый 
район: Второй 

Восточно-Сибир-
ский

Разряд 
такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 143,2 571,16 310,77 1025,13 70,03 1095,16
лиственница 26,22 116,82 40,53 183,57 4,77 188,34

береза 7,15 214,56 150,19 371,9 257,47 629,37
осина 23,47 218,18 76,41 318,06 398,59 716,65
Итого: 200,04 1120,72 577,9 1898,66 730,86 2629,52

Цена лота: 38 442 руб. 30 коп., кроме того НДС – 6 919 руб. 61 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесниче-

ство, Марковская дача, квартал № 66 (вв. 8,14,15,17,19,20,27).
ЛОТ № 14

Лесотаксовый 
район: Второй 

Восточно-Сибир-
ский

Разряд 
такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 50,26 79,35 19,65 149,26 8,78 158,04
лиственница 33,44 66,88 11,63 111,95 2,91 114,86

береза 1,24 14,01 6,59 21,84 14,42 36,26
ель 10,99 13,41 7,3 31,7 8,86 40,56
кедр 10,95 26,99 7,16 45,1 2,14 47,24

Итого: 106,88 200,64 52,33 359,85 37,11 396,96

Цена лота: 10 780 руб. 85 коп., кроме того НДС – 1 940 руб. 55 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесниче-

ство, Марковская дача, квартал № 30 (вв.1,2).
ЛОТ № 15

Лесотаксовый 
район: Второй 

Восточно-Сибир-
ский

Разряд 
такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 94,24 193,17 59,49 346,9 70,97 417,87
лиственница 74,71 104,52 20,81 200,04 41,21 241,25

береза 1,22 10,61 12,8 24,63 34,82 59,45
ель 0,62 0,59 0,29 1,5 0,42 1,92
кедр 13,74 19,42 4,26 37,42 0,95 38,37
пихта 0,18 1,1 0,22 1,5 0,47 1,97
осина 10,38 16,31 2,22 28,91 36,32 65,23
Итого: 195,09 345,72 100,09 640,9 185,16 826,06

Цена лота: 17 963 руб. 22 коп., кроме того НДС – 3 233 руб. 38 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесниче-

ство, Марковская дача, кварталы №№ 58 (вв.13,17-22), 59 (вв.7,13,16,19,20,29).
ЛОТ № 16

Лесотаксовый 
район: Второй 

Восточно-Сибир-
ский

Разряд 
такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 172,47 221,09 51,46 445,02 38,57 483,59
лиственница 218,23 425,3 73,79 717,32 23,06 740,38

береза 0 6,48 11,88 18,36 28,62 46,98
ель 10,7 40,14 37,46 88,3 26,76 115,06
кедр 24,9 84,1 27,88 136,88 8,04 144,92

Итого: 426,3 777,11 202,47 1405,88 125,05 1530,93

Цена лота: 27 300 руб. 66 коп., кроме того НДС – 4 914 руб. 12 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесниче-

ство, Марковская дача, кварталы №№ 69 (в.в.22,24,25), 70 (в.в.12,47).
Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами по всем лотам имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины
Дата начала приема заявок на приобретение древесины – 09 июля 2014 г.
Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 22 июля 2014 г.
Дата определения покупателя – 23 июля 2014 г.
Заявки на приобретение древесины принимаются до 22 июля 2014 г. включительно. Заявка может быть направ-

лена почтой или вручена продавцу под расписку по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174 каб. 409 в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она 
подана по истечении срока приема заявок, либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. 

Зарегистрированная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене пред-
ложения. 

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. За-
явитель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 
соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 
установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Перечень документов
1. Заявка на приобретение древесины в двух экземплярах, по форме, представленной на официальном сайте 

продавца www.tu38.rosim.ru.
2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представите-

лем претендента, оформленная в установленном порядке, либо нотариально заверенная копия доверенности.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в 

двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с 
двух сторон) по форме, на официальном сайте продавца.

Претенденты - физические лица дополнительно представляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица; 
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управле-

ния и должностных лиц претендента.
Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. 
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным  настоящим информационным 
сообщением.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неого-
воренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью долж-
ностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, 
соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора  купли-продажи
Лицо, признанное Покупателем,  в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 
предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. Договор купли-продажи древесины заключается 
с покупателем в течение 5 рабочих дней со дня представления покупателем подписанного им проекта договора купли-
продажи древесины. 

Формы заявок и проект договора купли-продажи древесины
С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и про-

ектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте  www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи.
Условия и срок вывоза древесины
Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи,  но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за не вывоз древесины в установленные сроки 
устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952) 33-54-88, 33-52-68
Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-

нии, регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 
№ 604.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом 38 НН0011134, выданный 27 июня 2008 года ОГОУ НПО ПУ № 50 п. Залари на имя Бузикова 

Ивана Александровича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании 38 АА №0023124, выданный в 2007 году МОУ СОШ 
№ 2 г. Нижнеудинска на имя Габитова Владислава Борисовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об общем полном среднем образовании, выданный в 2005 году средней школой № 2 г. Шеле-
хова на имя Демченко Олеси Алексеевны, считать недействительным.

Утерянный диплом о средне-специальном образовании, серия ЛТ № 478592, выданный 30.06.1998 г. Черемхов-
ским педагогическим училищем г. Черемхово Иркутской области на имя Манафовой Инны Эльбрус кызы, считать не-
действительным.

Утерянное свидетельство № 714, выданное 13.05.1987 г. Средним профессионально-техническим училищем № 65 
г. Иркутска на имя Платоновой Натальи Валерьевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (неполном) образовании, выданный в 2009 г. МОУ СОШ № 2 п. Усть-Ордынский 
Эхирит-Булагатского района на имя Решетова Николая Анатольевича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Армашенко 
Светлана Вильевна, номер квалификационного аттестата 38-10-45, телефон 89021746753, почтовый адрес: 664011 г. 
Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: armashz@mail.ru, извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 85:05:000000:98, расположенный по адресу: Иркутская область, Осинский район, с. 
Оса. Местоположение образуемых земельных участков: 

1. Иркутская область, Осинский район, поле «Сорокинское», в 2,5 км северо-западнее д. Харай. Заказчики работ: 
Березовский Алексей Николаевич, почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, д. Харай, ул. Школьная, д.42, 
тел. 89041593486; Березовская Анна Владимировна, почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, д. Харай, 
ул. Школьная, д.42, тел. 89041593486; Антонинова Зинаида Витальевна, почтовый адрес: Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Свердлова, д.132, кв.2, тел. 89041187848;  Тирикова Нина Васильевна, почтовый адрес: Иркутская 
область, Осинский район, д. Харай, ул. Садовая, д.3, тел. 89041593486. Площадь каждого из образуемых земельных 
участков – 7,2 га.

2. Иркутская область, Осинский район, поле «Косая дорога», в 1,5 км южнее с. Оса, площадь – 7,2 га. Заказчик 
работ: Митянина Раиса Степановна, почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, д. Мороза, ул. Ключевая, д. 
12, тел. 89041593486.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедельник-пят-
ница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

Кадастровым инженером Мороевой Хандой Цыренжаргаловной, адрес электронной почты handama@mail.ru, кон-
тактный телефон 89086517344, номер квалификационного аттестата 38-11-345, в отношении земельного участка, рас-
положенного: г. Иркутск, ул. Ушаковская, 26, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Верещенко Надежда Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Дзержинского, 35, 11 августа 2014 г. в 18 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 35.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 09 июля 2014 г. по 09 августа 2014 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 
35.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ул. 
Каштаковская, 57.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Емельяновой Евгенией Валерьевной, квалификационный аттестат от 03.04.2012 № 38-
12-407, почтовый адрес: 664540 Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. Ощерина, 51,  e-mail: evg2091@
yandex.ru, тел: 89501325109, в отношении земельного участка с кадастровым номер 38:06:000000:538, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, ТОО «Путь Ильича», выполняются кадастровые работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кудаев Анатолий Сергеевич, проживающий: Иркутская область, Иркут-
ский район, д. Куда, ул. Некрасова, дом 12, кв. 1. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, ТОО «Путь Ильича», 200 м севернее с. Хомутово. Размер образуемого земельного участка: 
104 300 кв.м.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664540 
Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. Ощерина, 51; понедельник-пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий личность, а также 
документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются согласованными.

Кадастровым инженером Емельяновой Евгенией Валерьевной, квалификационный аттестат от 03.04.2012 № 38-
12-407, почтовый адрес: 664540 Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. Ощерина, 51,  e-mail: evg2091@
yandex.ru, тел: 89501325109 в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:543, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина», выполняются кадастровые работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Мушникова Марина Геннадьевна, проживающая: Иркутская область, Ир-
кутский район, д. Усть-Куда, пер. Декабристов, дом 3. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская 
область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина», 1200 м северо-западнее с. Урик. Размер образуемого земельного 
участка: 94 900 кв.м.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664540 
Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. Ощерина, 51; понедельник-пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий личность, а также 
документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются согласованными.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 26.06.2014 г.                                 № 151-мпр    

Иркутск

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Иркутской 
области  от 21 февраля 2014 года № 37-мпр

В целях повышения доступности и качества оказания 
специализированной наркологической помощи населению 
Иркутской области, в соответствии с За коном Иркутской 
области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных во-
просах здравоохранения в Иркутской области», руковод-
ствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохра-
нения 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 приложение к Положению об организации 

оказания медицинской помощи лицам с наркологическими 
расстройствами в плановой форме в Иркутской области, 
утвержденному приказом министерства здравоохранения 
Иркутской области от 21 февраля 2014 года № 37-мпр, из-
менения, изложив строки 5,7 в следующей редакции:

 5. 

г. Тулун, г. Зима, 
Тулунский, Куйтунский, 
Нижнеудинский, Тай-
шетский, Заларинский, 
Зиминский районы

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулун-
ский областной психоневро-
логический диспансер»

7. 
г. Черемхово, г. Свирск, 
Аларский, Черемхов-
ский, Нукутский районы

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черем-
ховская областная психиа-
трическая больница»

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-
бликованию.

Министр  Н.Г. Корнилов


