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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-
тельных органов государственной власти области признается первая публи-
кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

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

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 сентября 2014 года                                                                      № 21-уд   

 Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу  «Внедрение интегрированных 
автоматизированных комплексов систем безопасности и системы планово-предупредительного 
ремонта существующих систем безопасности  на объектах, принадлежащих управлению делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного 
управления» на 2014-2016 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверж-
дении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов 
систем безопасности и системы планово-предупредительного ремонта существующих систем безопасности  на объектах, принад-
лежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управле-
ния» на 2014-2016 годы», утвержденную приказом управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области от 23 октября 2013 года № 16-уд,  изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте управления делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области А.Г. Суханов

Утверждена
приказом управления делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области
от 15 сентября 2014 г. № 21-уд

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ВНЕДРЕНИЕ 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ  СИСТЕМЫ 

ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ  НА 
ОБЪЕКТАХ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ»  
 на 2014-2016 годы

Иркутск, 2014 год

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ  КОМПЛЕКСОВ СИСТЕМ БЕЗОПАСНО-
СТИ И СИСТЕМЫ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ  БЕЗО-

ПАСНОСТИ  НА ОБЪЕКТАХ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ  УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ» на 

2014-2016 годы

управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

(наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области)

Наименование  ведом-
ственной целевой про-
граммы

Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности и системы 
планово-предупредительного ремонта существующих систем безопасности  на объектах, при-
надлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области, на праве оперативного управления, на 2014-2016 годы

Дата, номер, наимено-
вание правового акта, 
утвердившего ведом-
ственную целевую про-
грамму

Приказ управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
от «23» октября 2013 года № 16-уд

Цель ведомственной це-
левой программы

Создание условий для более высокого уровня обеспечения защищенности жизнедеятельности 
людей, находящихся (работающих) в административных зданиях (объектах), принадлежащих  
управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на 
праве оперативного управления (далее – объекты) 

Задачи ведомственной 
целевой программы 

1. Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов  систем безопасности (АКСБ) 
на объектах на праве оперативного управления на праве оперативного управления;
2. Осуществление планово - предупредительного ремонта (ППР) для улучшения технического и 
функционального состояния существующих систем.

Целевые показатели 
ведомственной целевой 
программы

Доля систем безопасности, соответствующих предъявляемым современным требованиям НПБ, 
РД и другим нормативным документам, в общем числе систем безопасности:
2014 год – 33%; 2015 год – 33%; 2016 год – 33%.
Доля объектов, находящихся на балансе управления делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области на которых внедрены АКСБ, от общего количества объектов:
2014 год – 33%; 2015 год – 33%; 2016 год – 33%.
Доля объектов, для которых произведена разработка проектно-сметной документации по вне-
дрению интегрированных АКСБ:
2014 год – 0%; 2015 год – 50%; 2016 год – 50%.
Доля объектов, на которых произведены монтажные работы по внедрению подсистем интегри-
рованных АКСБ, включая демонтаж существующих систем, не соответствующих современным 
требованиям:
2014 год – 33%; 2015 год – 33%; 2016 год – 33%.
Доля объектов, на которых произведен планово-предупредительный ремонт (ППР) к общему ко-
личеству объектов, требующих проведения ППР:
2014 год – 0%; 2015 год – 100%; 2016 год – 100%.

Сроки реализации ве-
домственной целевой 
программы 

2014 – 2016 годы

Ресурсное обеспечение 
ведомственной целевой 
программы

Общий объем финансирования составляет    
12 196,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год -   596,5  тыс. рублей; 2015 год  -  5 800,0 тыс. рублей; 2016 год  -  5 800,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет     
12 196,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год -      596,5 тыс. рублей; 2015 год  -  5 800,0 тыс. рублей; 2016 год  -  5 800,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
ведомственной целевой 
программы

Доля систем безопасности, соответствующих предъявляемым современным требованиям НПБ, 
РД и другим нормативным документам, в общем числе систем безопасности:
2016 год – 33%.
Доля объектов, находящихся на балансе управления делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области на которых внедрены АКСБ, от общего количества объектов:
2016 год – 33%.
Доля объектов, для которых произведена разработка проектно-сметной документации по вне-
дрению интегрированных АКСБ:
2016 год – 50%.
Доля объектов, на которых произведены монтажные работы по внедрению подсистем интегри-
рованных АКСБ, включая демонтаж существующих систем, не соответствующих современным 
требованиям:
2016 год – 33%.
Доля объектов, на которых произведен планово-предупредительный ремонт (ППР) к общему ко-
личеству объектов, требующих проведения ППР:
2016 год – 100%.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ
«Ведомственная целевая программа «Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем безопас-

ности и системы планово-предупредительного ремонта существующих систем безопасности  на объектах, принадлежащих 
управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управле-
ния» на 2014-2016 годы (далее – Программа) направлена на повышение уровня защиты людей высокотехнологическими 
средствами безопасности, такими как: интегрированные автоматизированные комплексы  систем безопасности (далее 
– АКСБ), и системы планово - предупредительного ремонта (далее – ППР), обеспечивающие деятельность Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области.
В соответствии с положениями гражданского законодательства субъекты права оперативного управления несут бремя 

содержания принадлежащего им имущества.
Проектирование автоматизированных комплексных систем безопасности – это один из определяющих факторов, 

способных сократить потери и убытки от наступления противоправных действий, чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий.

Системы, технические средства безопасности и жизнеобеспечения самых разных объектов являются залогом нацио-
нальной безопасности государства.

Террористические акты, экологические катастрофы, стихийные бедствия, пожары, аварии делают актуальной тему 
безопасности каждого гражданина и государства в целом. 

Одним из важнейших параметров интегрированных далее – АКСБ служит безаварийная эксплуатация, т.е. выпол-
нение заданных функций при сохранении эксплуатационных характеристик в установленных пределах при регулярном 
проведении далее – ППР. Основной задачей ППР является обеспечение сохранности основных параметров систем, пре-
дотвращение их преждевременного физического износа и cохранение стабильной, бесперебойной работы в пределах их 
функционального назначения. 

Интегрированные АКСБ представляют собой комплекс взаимодействующих программных и технических средств, об-
ладающий технической, информационной, программной, эксплуатационной совместимостью и предназначенный для обе-
спечения физической безопасности, автоматизации управления жизнеобеспечением и функционированием объекта. Само 
понятие АКСБ предполагает наличие единых способов регистрации, хранения, обработки, передачи и отображения данных, 
возможность информационного обмена между отдельными подсистемами.

Преимущества интегрированных систем безопасности ощутимы на крупных и средних объектах. Их применение по-
зволяет организовать пульт наблюдения и контролировать всю обстановку на объекте вне зависимости от масштабов 
объекта и сложности системы. Кроме функций наблюдения в интегрированных системах есть возможность дистанционно 
управлять режимами работы и состоянием отдельных элементов любой из подсистем, а так же оперативно изменять пра-
ва доступа каждого пользователя. Создание необходимых условий для нормальной эксплуатации систем обеспечивается 
посредством ППР, что позволяет поддерживать техническое состояние и обеспечивать функциональную пригодность. Од-
нако, если ремонтные работы не будут произведены в нужный момент, то долговечность систем снизится, и впоследствии 
потребуются значительно большие  финансовые затраты для её обеспечения. Поэтому для поддержания  долговечности 
систем необходимо проведение ППР  его конструктивных элементов. 

За управлением делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской  области на праве оперативного 
управления закреплено более 50 объектов недвижимости. Фактическое состояние систем безопасности находящихся на 
балансе управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на 01 января 2013 года не 
соответствуют современным требованиям нормам пожарной безопасности (далее – НПБ) и другим руководящим докумен-
там (далее – РД). Анализ состояния систем видеонаблюдения, охранной и тревожной сигнализаций,  установок автоматиче-
ской пожарной сигнализации, системы контроля управлением доступа, установок модульного пожаротушения, оповещения 
и эвакуации людей при пожаре на объектах, находящихся на балансе управления делами Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области по состоянию на 01 января 2013 года приведены в Приложении 1.

Формирование перечня объектов требующих первоочередного проведения работ осуществляется управлением дела-
ми Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на основании результатов технических обследо-
ваний состояния систем  на объектах недвижимости, с учетом необходимости достижения значений целевых показателей 
реализации Программы.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, CРОК РЕАЛИЗАЦИИ 
Целью Программы является создание условий для более высокого уровня  обеспечения защищенности жизнедеятель-

ности людей, находящихся (работающих) на Объектах 
Достижение цели программы планируется осуществить за счет реализации следующих задач: 
1. Внедрение интегрированных АКСБ на объектах; 
2. Внедрение системы ППР для улучшения технического и функционального состояния существующих систем.
Срок реализации Программы – 2014-2016 годы.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕН-
НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Целевыми индикаторами и показателями решения поставленной  цели программы и планируемых для ее достижения 
задач являются:

Показатель цели:
1. Доля систем безопасности, соответствующих предъявляемым современным требованиям НПБ, РД и другим норма-

тивным и директивным документам, в общем числе систем безопасности.   
Показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 
где:

 -доля объектов, на которых произведено внедрение систем безопасности, соответствующих предъявля-
емым современным требованиям НПБ, РД и другим нормативным и директивным документам, к общему количеству объ-
ектов, требующих систем безопасности, соответствующих предъявляемым современным требованиям НПБ, РД и другим 
нормативным и директивным документам, в %;

- количество объектов, на которых произведено внедрение систем безопасности, соответствующих 
предъявляемым современным требованиям НПБ, РД и другим нормативным и директивным документам, в ед.;

- общее количество объектов, требующих внедрения систем безопасности, соответствующих предъявляемым 
современным требованиям НПБ, РД и другим нормативным и директивным документам, в ед.,

Показатели задач:
Задача 1: 

1. Доля объектов, находящихся на балансе управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области, на которых внедрены АКСБ, от общего числа объектов:                                                                                       

где:

 -доля объектов, на которых произведено внедрение АКСБ, к общему количеству объектов, требующих 
внедрения АКСБ, в %;

- количество объектов, на которых произведено внедрение АКСБ, в ед.;

- общее количество объектов, требующих внедрения АКСБ, в ед.,

2. Доля объектов, для которых произведена разработка проектно-сметной документации:

где:

 доля объектов, для которых произведена разработка проектно-сметной документации, к общему количе-
ству объектов, требующих разработки проектно-сметной документации, в %;

- количество объектов, для которых произведена разработка проектно-сметной документации, ед.;

 - общее количество объектов, требующих разработки проектно-сметной документации, в ед.,

3. Доля объектов, на которых произведены монтажные работы, включая демонтаж существующих систем безопасности:
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где:

- доля объектов, на которых произведены монтажные работы, к общему количеству объектов, требующих 
подготовки к проведению монтажных работ, в %;

- количество объектов, на которых произведены монтажные работы, в ед.;

 -общее количество объектов, требующих подготовки проведения монтажных работ, в ед.,

Задача 2:       
1. Доля объектов, на которых произведен планово-предупредительный ремонт (ППР) к общему количеству объектов, 

требующих проведения ППР:
Показатель рассчитывается ежегодно по следующей формуле:

где:

 -  доля объектов, на которых произведен планово - предупредительный  ремонт (ППР), к общему количеству 
объектов, требующих проведения, планово - предупредительного  ремонта (ППР), в %;

-количество объектов, на которых произведен планово - предупредительный  ремонт (ППР), в ед.;

-общее количество объектов, требующих планово - предупредительного  ремонта (ППР), в  ед.,

Планируемые индикаторы результативности реализации Программы представлены в Приложении 2.
Результатами реализации Программы являются:
1. Более высокий уровень защиты людей, находящихся (работающих) на объектах, высокотехнологическими сред-

ствами безопасности.
2. Модернизация технического и функционального состояния существующих систем безопасности и создание новей-

ших интегрированных АКСБ на основе современных технологических разработок и современной концепции обеспечения 
безопасности.

3. Обеспечение сохранности (целостности) конструкций зданий и сооружений, государственного и личного имущества 
в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций (пожар, стихийные бедствия, техногенные катастрофы и др.).

4. Противодействие несанкционированному проникновению на охраняемые территории, в здания, служебные помеще-
ния внутри зданий, обеспечение защиты от террористических воздействий, сохранение средств жизнеобеспечения людей, 
зданий и сооружений, являющихся одной  из главных компонентов стратегической цели повышения уровня и качества 
жизни населения.

На достижение цели Программы могут оказать влияние внешние и внутренние риски, которые могут помешать реали-
зации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей. 

К внешним рискам следует отнести увеличение цен в экономике, изменения федерального и областного законода-
тельства, техногенные и экологические риски. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать 
невозможно. 

К внутренним рискам следует отнести:
риск возникновения дополнительных работ и затрат. В процессе выполнения программных мероприятий могут воз-

никнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью выполнения срочного и незапланированного ремонта су-
ществующих систем безопасности, проведения внеплановых мероприятий и др. 

риск неисполнения условий контракта по вине подрядчика. В процессе конкурсного отбора победителем аукциона на 
оказание ремонтных работ может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за не-
исполнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;

риск несостоявшегося аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение работ (оказание 
услуг).

Если в результате выполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проведения торгов по отбору 
подрядных организаций, образовалась экономия бюджетных средств, то эти средства могут быть использованы на:

подготовку проектно-сметной документации и сметных расчетов по дальнейшему внедрению, совершенствованию 
и модернизации  интегрированных АКСБ на основе более новых технологических разработок на последующие периоды; 

ежегодное, стабильное и своевременное проведение полноценного комплекса работ по планово - предупредительно-
му ремонту систем безопасности, списанию и замене списанных компонентов систем на новые.

В таком случае будет произведена корректировка Программы в установленном порядке.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Мероприятия Программы направлены на создание условий для более высокого уровня  обеспечения защищенности 

жизнедеятельности людей находящихся (работающих) на объектах.
Программные мероприятия подразумевают порядок и этапы выполнения последовательных видов работ, таких как:
1. Подготовка проектно - сметной  документации по внедрению интегрированных АКСБ.  Детализируются принятые в 

техническом задании и обоснованиях решения, уточняются основные технико-экономические показатели.
2. Осуществление монтажных работ по внедрению интегрированных АКСБ, включая демонтаж существующих систем, 

не соответствующих современным требованиям. Монтажные работы – это работы по монтажу систем безопасности, а 
также внедрению различных АКСБ. Пусконаладочные работы выполняются после монтажа оборудования и являются за-
вершающим этапом создания новых объектов и производств. В период пусконаладочных работ проводится наладка обо-
рудования и выведение на эксплуатационный режим предприятий, производств, технологических линий. Пусконаладочные 
работы определяются как комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и 
в период комплексного опробования 

3. Осуществление планово-предупредительного ремонта. ППР представляет собой комплекс организационно-техни-
ческих мероприятий, проводимых в плановом порядке для обеспечения работоспособности и исправности  оборудования, 
механизмов, в течение всего срока их службы при соблюдении заданных условий и режимов эксплуатации. Система ППР 
основана на планировании ремонтов и носит предупредительный характер. В рамках ППР осуществляется:

текущий ремонт (далее – ТР), представляющий собой минимальный по объему вид ремонта, не требующий специ-
ального ремонтного оборудования, проводимый для обеспечения работоспособности системы (или ее составляющих ком-
понентов) до очередного среднего или капитального ремонта и включающий в себя работы по замене или восстановлению 
работоспособности отдельных составных частей ( ПО, блоков, плат, датчиков и т.д.), а также ликвидации аварийной си-
туации;

средний ремонт (далее – СР), проводимый с целью восстановления исправности и частичного восстановления ресурса 
оборудования с заменой или восстановлением составных частей и контролем их технического состояния, выполняемом в 
объеме, установленном в эксплуатационной документации с доведением их параметров до установленных норм; 

капитальный ремонт (далее – КР), проводимый с целью восстановления исправности и полного или близкого к полно-
му восстановлению ресурса оборудования с заменой любых составных частей и их регулировкой;

регламентированный ремонт (далее – РР), проводимый в целях полного или близком к полному восстановлению ре-
сурса оборудования с ограниченной наработкой или содержащихся на длительном хранении в течение значительного пе-
риода эксплуатации;

межсезонная подготовка систем к работе, осуществляемая при смене климатических условий (зима-лето, лето-зима) 
два раза в год.                                                  

4. Осуществление технического обслуживания систем безопасности. Техническое обслуживание  - это комплекс ме-
роприятий, позволяющий поддерживать работоспособность технических средств систем безопасности на максимальном 
уровне.

В целях обеспечения эффективного использования средств  областного бюджета, обеспечения гласности и прозрач-
ности размещения заказов, предотвращения коррупции реализация мероприятий Программы осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Срок реализации программных мероприятий - 2014-2016 годы.
Перечень и описание программных мероприятий приведены в   Приложении 3.
 
Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
 Методика оценки эффективности Программы основывается на данных о динамике плановых и фактически достигну-

тых значений целевых индикаторов и затрат на реализацию программных мероприятий.
Интегральный показатель для ежегодной оценки эффективности Программы определяется по следующей фор-

муле:

где:

f–фактические значения целевых индикаторов за отчетный период;
p-плановые значения целевых индикаторов за отчетный период;
F-  объём финансирования Программы.

Ежегодная интегральная оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе значения инте-
грального показателя следующим образом:

при 1≥ Е≥0,75- Программа высокоэффективна и выполнена;
при Е<0,75  -Программа малоэффективна и подлежит корректировке.
Интегральный показатель для оценки эффективности Программы за весь период её реализации (2014-2016 годы) 

определяется по следующей формуле:

Еn= ), 
где:
N-срок реализации Программы.
Итоговая интегральная оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе значения инте-

грального показателя следующим образом:
при 1≥Еn≥0,75 - Программа высокоэффективна и выполнена;

при Еn 0,75- Программа малоэффективна и подлежит корректировке.

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Источником  финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета в соответствии с бюд-

жетной классификацией КВСР - 817 «Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области», КФСР - раздел 01 «Общегосударственные вопросы», подраздел 13 «Другие общегосударственные  вопросы», 
КЦСР - 6080300 «Ведомственная целевая программа «Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов си-
стем безопасности и системы планово-предупредительного ремонта существующих систем безопасности  на объектах, 
принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве опера-
тивного управления» на 2014-2016 годы.

Планируемый объём финансирования Программы в 2014-2016 годах –  12 196,5  тыс. рублей, в том числе с разбивкой 
по годам и мероприятиям:

№ п/п Наименование мероприятия
Объем финансирования, тыс. рублей

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1
Подготовка проектно-сметной документации по внедрению 
интегрированных АКСБ 1 600,0 - 800,0 800,0

2
Осуществление монтажных работ по внедрению систем 
интегрированных АКСБ, включая демонтаж существующих 
систем, не соответствующих современным требованиям 

6 196,5 196,5 3000,0 3000,0

3
Осуществление технического обслуживания существующих 
систем безопасности 800,00 400,0 200,00 200,00

4 Осуществление ППР существующих систем безопасности 3 600,0 - 1 800,0 1 800,0

Итого по программе 12 196,5 596,5 5 800,0 5 800,0

Объем финансирования по Программе определен ориентировочно, исходя из средней стоимости ранее выполненных 
аналогичных работ. 

Потребность в ресурсах с  детальной разбивкой по объектам приведена в Приложении 4.
Объемы финансирования Программы могут уточняться в течение года с учётом возможностей областного бюджета.

Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Управление реализацией Программы осуществляет её заказчик – управление делами Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области.
К компетенции управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области относятся:
разработка нормативных актов, необходимых для реализации Программы;
выработка предложений по уточнению перечня затрат и механизма реализации программных мероприятий на фи-

нансовый год;
обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию Программы;
координация деятельности исполнителей реализации программных мероприятий;
подготовка отчета о ходе реализации Программы.
В целях анализа и координации хода реализации  Программы  управление делами Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области осуществляет ежеквартально и ежегодно  мониторинг  реализации Программы и на-
правляет в Министерство  экономического развития Иркутской области:

1) ежеквартально в срок не позднее 15 числа следующего за отчетным  информацию о результатах реализации Про-
граммы за отчетный период по утвержденным формам и аналитическую записку к  ним;

2) ежегодно в срок до 1 февраля  доклад о результатах реализации Программы за весь период реализации Программы 
по утвержденным формам и аналитическую записку к ним.

     
Приложение 1 
к ведомственной целевой программе Иркутской об-
ласти  «Внедрение интегрированных автоматизиро-
ванных комплексов систем безопасности и системы 
планово-предупредительного ремонта существую-
щих систем безопасности  на объектах, принадле-
жащих управлению делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области на 
праве оперативного управления»

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

№ п/п

Наименование  систем 

Обоснование работ 

ОПС
С и с т е м а 
доступа

С и с т е м а  
пожаротушения, 
эвакуации

1 2 3 4 5
1 ул. Ленина, 1А- здание 1960 года постройки,  общая площадь- 13022,1 м2

И з н о с 
в %

100 80 50

Установленные на объектах, в конце девяностых и в вначале двухтысяч-
ных годов, системы телевизионного наблюдения, охранной, тревожной и 
пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, пожаротуше-
ния, оповещение и эвакуация людей при пожаре и других чрезвычайных 
ситуациях, физически изношены и морально устарели, т.е. противоречат 
современным концепциям безопасности, не соответствуют действующим 
в данное время нормам и требованиям НПБ, РД, другим нормативным 
и директивным документам, кроме того их явно недостаточно.   В ряде 
помещений,  расположенных в административном здании системы без-
опасности выполнены фрагментами  в 2006 – 2011 г.г. и технологически 
привязаны к  старым системам, т.е. с автоматизированными системами 
безопасности имеющими многофункциональную платформу с примене-
нием современных интегральных технологий,  не совместимы и подлежат 
замене. Специальные средства, кроме частичного применения металло-
детекторов, предупреждающие и предотвращающие угрозу проведения 
террористических актов и иных правовых нарушений, отсутствуют.
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2 ул. Ленина, 1 -  здание 1911 года постройки,  общая площадь- 840 м  памятник истории и культуры

И з н о с 
в %

70 70 нет

Объект не оборудован в полной мере установками пожарной автоматики в 
соответствии с действующими законодательством и нормативными доку-
ментами (СНиП, Перечни, РД, НПБ, ППР). Автоматическая пожарная сигна-
лизация (АПС) претерпела моральный и физический износ более чем на 90 
(девяносто) процентов.Телевизионная система видеонаблюдения работа-
ет нестабильно, изображение на мониторе нечеткое, изчезает, видеокаме-
ры выработали срок полезного пользования. Система видеонаблюдения не 
обеспечивает полной охранной функции контроля внутренней территории.   
Система контроля и управления доступом (СКУД) имеет физический и 
моральный износ в размере более 70 (семидесяти) процентов,  в связи 
с чем не выполняет прямых функций системы и подлежит полной за-
мене. Автоматическая система пожаротушения (АСПТ) отсутствует.  
Система охранной сигнализации (СОС) выра-
ботана более чем на 70 (семьдесят) процентов.  
Комплекс систем безопасности  выполнен фрагментами и не со-
вместим с оборудованием современных интегральных систем без-
опасности в связи с моральным износом установленного оборудования. 
Автоматизированный комплекс систем безопасно-
сти и его элементы выработали свой срок полезно-
го пользования более, чем на 70 (семьдесят) процентов.  
(указать дефекты, неисправности технических средств и системы в це-
лом) проектная и техническая документация отсутствуют.

И з н о с 
в %

70 70 нет

Требуется полное восстановление автоматизированного комплекса си-
стем безопасности (АСКБ),  демонтаж ранее установленных систем, ко-
торые претерпели моральный и физический износ в ходе эксплуатации, 
замена всех износившихся узлов и деталей, устаревших извещателей; 
замена неисправных участков систем. Приведение систем объекта в 
соответствии с действующим законодательством и нормативными до-
кументами (ППБ-01-03, СНиП, ГОСТы, НПБ, РД), что будет обеспечивать 
эффективное функционирование всего комплекса в  целях обеспечения 
пожарной безопасности и усиления антитеррористической защищенности 
и технической укрепленности  объекта.

3 ул. Горького, 31- здание 1957  года постройки, общая площадь 8107,7 м2, 

И з н о с 
в %

нет 50 60

В  здании  объекта отсутствует автоматизированный комплекс систем 
безопасности (АКСБ). Объект не оснащен средствами автоматической 
противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и си-
стемы оповещения  и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС 
и СОУЭ),  в соответствии с действующими законодательством и нор-
мативными документами (ППР, НПБ, РД, ГОСТы, СНиП, Перечни и др.) 
Система контроля и управления  доступа (СКУД) имеет физический и 
моральный износ более 50 (пятидесяти) процентов, что не обеспечивает 
исправную работоспособность установок и элементов системы, а также 
надежность и эффективность ее функционирования при эксплуатации. 
Состояние объекта Заказчика не позволяет обеспечить  ему условия для 
более высокого уровня обеспечения защищенности  жизнедеятельности 
людей, соблюдение требований пожарной безопасности  при чрезвы-
чайной ситуации. проектная и техническая документация отсутствуют.  

Оценка существующих инженерных систем противопожарной защиты и 
безопасности (автоматическая пожарная сигнализация, автоматическая 
установка пожаротушения, СОУЭ, и др.) позволяет требовать,  в целях 
усиления антитеррористической защищенности и технической укреплен-
ности  объекта, приведения в соответствие с требованиями норм и правил 
пожарной безопасности , составление проекта на интегральный автома-
тизированный комплекс систем безопасности (АКСБ) с последующим 
монтажом и наладкой. 

Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области                                                          
«Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов 
систем безопасности и системы планово-предупредительного
 ремонта существующих систем безопасности  на объектах, принадлежащих 
управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области на праве оперативного управления» на 2014-2016 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование цели, задачи, целевого показателя Ед. изм.

Значение  целевого показателя
Порядок (формула) расчета   

целевого показателя
Источники данных для расчета  

целевого показателя
Периодичность расчета  

целевого показателя
Отчетный год 

(факт)
Текущий год 

(оценка)

Плановый период

2014 (прогноз)
2015

(прогноз)
2016 (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель  

«Создание условий для более высокого уровня обеспечения защищенности жизнедеятельности людей при возникновении стихийных бедствий, предотвращения угрозы террористических актов, правонарушений, других чрезвычайных ситуаций в 
административных зданиях (объектах), принадлежащих  управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления» на 2014-2016 годы

1

 Доля систем безопасности, соответствующих предъяв-
ляемым современным требованиям НПБ, РД и другим 

нормативным и директивным документам, в общем 
числе систем безопасности

процент - - 33 33 33 Iо(вн-сб)=Sо(вн-сб)/Sобx 100%

Расчет бюджетных ассигнований 
на   2014 -2016 годы/фактически 

выполненные работы
Ежегодно

Задача 1 
«Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов  систем безопасности (АКСБ) - на объектах, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управ-

ления»

1.2

Доля объектов, находящихся на балансе управления 
делами Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области, на которых внедрены АКСБ, 

от общего числа объектов

процент - - 33 33 33 Iо(вн-аксб)=Sо(вн-аксб)/Sобx 100%
Расчет бюджетных ассигнований 
на 2014 -2016 годы/фактически 

выполненные

Ежегодно

1.3
Доля объектов, для которых произведена разработка 
проектно-сметной документации по внедрению инте-

грированных АКСБ
процент - - - 50 50 Iо(рпсд)=S о(рпсд)/Sобx 100%

Расчет бюджетных ассигнований 
на 2014 -2016 годы/фактически 

выполненные

Ежегодно

1.4

Доля объектов, на которых произведены монтажные 
работы по внедрению подсистем интегрированных 

АКСБ, включая демонтаж существующих систем, не 
соответствующих современным требованиям

процент - - 33 33 33 Iо(мр)=Sо(мр)/Sобx 100%
Расчет бюджетных ассигнований 
на 2014 -2016 годы/фактически 

выполненные

Ежегодно

Задача 2  «Осуществление планово - предупредительного ремонта (ППР) для улучшения технического и функционального состояния существующих систем»

2.1
Доля объектов, на которых произведен планово-пред-

упредительный ремонт (ППР) к общему количеству 
объектов, требующих проведения ППР

процент - - - 100 100 Iо(ппр)= Sо(ппр)/Sоб x 100%
Расчет бюджетных ассигнований 
на 2014 -2016 годы/фактически 

выполненные

Ежегодно

Приложение 3
к ведомственной целевой программе   «Внедрение интегрированных 
автоматизированных комплексов систем безопасности и системы 
планово-предупредительного ремонта существующих систем безопас-
ности  на объектах, принадлежащих управлению делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве 
оперативного управления»  на 2014-2016 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№  
 п/п

Наименование цели, задачи*, 
 мероприятия

Ответственный за реализацию  
мероприятия 

Срок реализации  
мероприятия

Источник финансирования / Наименование по-
казателя мероприятия 

Ед. изм.
Расходы на мероприятие /        

Значения показателей мероприятия
с (месяц/год) по (месяц/год) 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель
Создание условий для более высокого уровня обеспечения защищенности жизнедеятельности людей при возникновении стихийных бедствий, предотвращения угрозы террористических актов, правонарушений, других чрезвычайных 

ситуаций  в административных зданиях (объектах), принадлежащих  управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления

1.
Задача 1

Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов  систем безопасности (АКСБ) - на объектах, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве  
оперативного управления

1.1
Мероприятие 

Подготовка проектно-сметной документа-
ции по внедрению интегрированных АКСБ    

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

01.2014 12.2016

Источник финансирования 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 800,0 800,0

Показатель объема
осуществление мероприятия                                 

(да-1, нет-0)
ед. 0 1 1

Показатель качества
Уровень обеспеченности  документацией (ТЗ) не-

обходимого содержания в требуемые сроки
% - 50  50

1.2

Мероприятие 
Осуществление монтажных работ, 

включая демонтаж существующих инте-
грированный АКСБ, не соответствующих 

современным требованиям

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

01.2014 12.2016

Источник финансирования 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб.        196,5 3 000,0  3 000,0

Показатель объема
количество объектов

ед. 3 3 3

Показатель качества
Обеспечение соблюдения установленных сроков и 

объемов проведения работ (да-1, нет-0).
ед. 1 1 1

ИТОГО объем финансирования по задаче 1
Источник финансирования 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 196,5 3 800,0 3 800,0

2. Задача 2 «Осуществление планово - предупредительного ремонта (ППР) для улучшения технического и функционального состояния существующих систем»

2.1

Мероприятие 
 Осуществление технического обслужи-
вания существующих интегрированный 

АКСБ

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

01.2014 12.2016

Источник финансирования 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 400,0 200,0 200,0

Показатель объема
количество объектов

ед. 9 9 9

Показатель качества
Обеспечение соблюдения установленных сроков и 

объемов проведения работ (да-1, нет-0)
ед. 1 1 1
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№  
 п/п

Наименование цели, задачи*, 
 мероприятия

Ответственный за реализацию  
мероприятия 

Срок реализации  
мероприятия

Источник финансирования / Наименование по-
казателя мероприятия 

Ед. изм.
Расходы на мероприятие /        

Значения показателей мероприятия
с (месяц/год) по (месяц/год) 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.2
Мероприятие 

Осуществление  ППР существующих 
интегрированный АКСБ

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

01.2014 12.2016

Источник финансирования 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб.       0,0  1800,0   1800,0

Показатель объема
количество объектов

ед. 0 9 9

Показатель качества
Обеспечение соблюдения установленных сроков и 

объемов проведения работ (да-1, нет-0)
ед. 0 1 1

ИТОГО объем финансирования по задаче  2
Источник финансирования 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 400,0 2 000,0 2 000,0

ИТОГО объем финансирования 
Источник финансирования 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 596,5 5 800,0 5 800,0

Приложение 4
к ведомственной целевой программе   
«Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов 
систем безопасности и системы планово-предупредительного 
ремонта существующих систем безопасности  на объектах, при-
надлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области на праве оперативного 
управления» на 2014-2016 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 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

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

Цель 
Создание условий для более высокого уровня обеспечения защищенности жизнедеятельности 

людей при возникновении стихийных бедствий, предотвращения угрозы террористических 
актов, правонарушений, других чрезвычайных ситуаций в административных зданиях (объ-

ектах), принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области на праве оперативного управления

х х х х х х

12 196,5 596,5 5 800,0 5 800,0

1

Задача  
«Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов  систем безопасности (АКСБ) 
на объектах, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области на праве оперативного управления»

х х х х х х

7796,5 196,5 3 800,0 3 800,0

1.1
Мероприятие 

Подготовка проектно-сметной документации по внедрению интегрированных АКСБ
бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации

817 01 13 6080300 244 1 600,0   -  800,0     800,0

1.2
Мероприятие 

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не соответствую-
щих современным требованиям

бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации

817 01 13 6080300 244 6196,5  196,5  3000,0   3000,0

2
Задача 

«Осуществление ППР для улучшения технического и функционального состояния существую-
щих систем»

х х х х х х 4 400,0 400,0 2 000,0 2 000,0

2.3
Мероприятие 

 Проведение технического обслуживания существующих систем безопасности    
бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации

817 01 13 6080300 244 800,0 400,0 200,0 200,0

2.4
Мероприятие

Проведение планово-предупредительного ремонта существующих систем безопасности                                        
бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации

817 01 13 6080300 244 3 600,0 -    1800,0          1800,0

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 сентября 2014 года                                            № 281-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
Иркутской области, объявлении Благодарности 
Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области                       
от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 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 и без-

упречную работу поощрить: 
1) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской об-

ласти членов Иркутского областного отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество охраны при-
роды»:

БУТАКОВУ
Татьяну Юрьевну -

члена совета и президиума;

ЕЛИНУ
Ольгу Константиновну - члена совета;

НАУМОВА
Валерия Михайловича - члена совета;

РАЙСПЕРА
Александра Григорьевича - члена совета и президиума;

2) объявить   Благодарность   Губернатора Иркутской области 
работникам Филиала Общества с ограниченной ответственностью 
«Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске:

АНДРЕЕВУ 
Сергею Михайловичу -

машинисту тепловоза;

ШИМКОВУ
Константину Васильевичу -

осмотрщику-ремонтнику ва-
гонов;

ШИРЯЕВУ
Сергею Степановичу

- машинисту тепловоза;

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской об-
ласти:

БЕЛОМЕСТНЫХ 
Ольгу Сергеевну -

заместителя начальника отдела 
исполнения бюджета и сметы 
– заместителя главного бухгал-
тера министерства финансов 
Иркутской области;

ТУРОВЦА
Валерия Анатольевича

-

библиотекаря центральной 
городской библиотеки муници-
пального бюджетного учреж-
дения культуры «Усольская 
городская централизованная 
библиотечная система»;

4) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МИХАЛЕВОЙ
Наталье Викторовне

-

директору Муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного об-
разования детей «Дом детского 
творчества «Созвездие»;

РЕУТОВОЙ
Марине Егоровне

-

учителю физической культуры 
Муниципального казённого обще-
образовательного учреждения 
Залогской основной общеобразо-
вательной школы.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 сентября 2014 года                                                                                 № 280-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении 
Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 
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 работни-

ков леса поощрить сотрудников агентства лесного хозяйства Иркутской области:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АСАЛХАНОВА Александра 
Сындыбаевича 

-
заместителя начальника территориального отдела по Усть–Ордын-
скому лесничеству – государственного лесного инспектора;

ВИНОГРАДОВУ 
Людмилу Александровну -

главного специалиста-эксперта территориального отдела по Ир-
кутскому лесничеству – государственного лесного инспектора;

ЖЕЛЕЗНОВУ 
Ирину Васильевну 

-
главного специалиста-эксперта отдела организации использова-
ния лесных ресурсов;

КРАХМАЛЬ 
Нину Николаевну - начальника отдела арендных отношений;

МАНТАТОВУ 
Светлану Прокопьевну 

-
ведущего бухгалтера территориального отдела по Баяндаевскому 
лесничеству;

РОМАНКЕВИЧ 
Татьяну Геннадьевну 

-
ведущего специалиста-эксперта территориального отдела по Ну-
кутскому лесничеству;

ШОБДОЕВА 
Александра Георгиевича 

-
ведущего специалиста-эксперта территориального отдела по Ба-
яндаевскому лесничеству – государственного лесного инспектора;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПОПОВОЙ 
Александре Анатольевне 

-
мастеру участка территориального отдела по Усольскому лесни-
честву.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ23 сентября 2014 года                                                    № 143-мпр
г. Иркутск

О порядке организации предоставления мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в Иркутской области

В соответствии со статьей 3 Закона Иркутской области от 29 июня 2009 
года № 37/3-оз «О форме и порядке предоставления мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации предоставления мер соци-

альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в Иркутской области.

2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 8 февраля 2010 года № 153-мпр «О Порядке организации 
работы по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг в форме денежной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан в Иркутской области»;

2) пункт 1 приказа министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 18 июня 2013 года № 102-мпр «О внесении из-
менений в отдельные нормативные правовые акты»;

3) пункт 2 приказа министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 161-мпр «О внесении 
изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального  опубликования, но не ранее дня вступления в силу Закона 
Иркутской области от 11 июля 2014 года № 97-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Иркутской области».

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области  В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 23 сентября  
2014 года № 143-мпр

Порядок 
организации предоставления мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в Иркутской области

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 3 Закона Иркутской области 
от  29 июня 2009 года № 37/3-оз «О форме и порядке предоставления мер со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области) 
регулирует вопросы организации предоставления мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме денежной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, указан-
ным в статье 2 Закона Иркутской области (далее соответственно – компенсация, 
гражданин).

2. Предоставление компенсации осуществляется на основании заявления о 
предоставлении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (далее – заявление), поданного гражданином или его представителем 
в соответствии с частью 21 статьи 3 Закона Иркутской области в расположенное 
по месту жительства гражданина государственное учреждение Иркутской области, 
подведомственное министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области (далее – министерство) и включенное в перечень, являющийся 
приложением 1 к настоящему Порядку (далее – учреждение).

Представление заявления и документов в соответствии с Законом Иркутской 
области путем личного обращения осуществляется по адресу учреждения.

3. При приеме заявления и документов учреждение:
1) устанавливает наличие документов в соответствии с приложением к За-

кону Иркутской области;
2) проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложен-

ных в нем сведений документу, удостоверяющему личность, и иным представлен-
ным документам;

3) снимает копии с представленных документов;
4) регистрирует заявление и документы в журнале регистрации заявлений;
5) формирует на каждого гражданина личное дело, обеспечивает их хране-

ние.
4. Учреждение в течение 6 рабочих дней со дня обращения гражданина за 

компенсацией рассматривает заявление и документы.
По результатам рассмотрения заявления и документов учреждение в срок, 

указанный в абзаце первом настоящего пункта, готовит проект решения о назначе-
нии компенсации или об отказе в назначении компенсации.

5. Учреждение не позднее 1 рабочего дня со дня подготовки проекта решения 
о назначении компенсации или об отказе в назначении компенсации направляет 
соответствующий проект в министерство.

6. Министерство на основании проекта решения о назначении компенсации 
или об отказе в назначении компенсации в течение 3 рабочих дней издает рас-
поряжение о назначении компенсации или об отказе в назначении компенсации.

Распоряжение о назначении компенсации или об отказе в назначении компен-
сации должно быть издано не позднее 10 рабочих дней со дня обращения гражда-
нина за компенсацией.

7. Министерство не позднее 2 рабочих дней со дня издания распоряжения о 
назначении компенсации или об отказе в назначении компенсации направляет его 
копию в учреждение.

Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня получения копии распоряжения 
о назначении компенсации или об отказе в назначении компенсации подшивает ее 
в личное дело гражданина.

В случае издания распоряжения об отказе в назначении компенсации учреж-
дение в течение 5 рабочих дней со дня получения копии соответствующего распо-
ряжения направляет гражданину письменное уведомление об отказе в назначении 
компенсации.

8. Основаниями отказа в назначении компенсации являются:
1) гражданин не относится к категориям граждан, указанных в статье 2 За-

кона Иркутской области;
2) предоставление гражданином или его представителем недостоверных све-

дений и (или) неполного перечня документов, предусмотренных в приложении к 
Закону Иркутской области.

9. Отказ в назначении компенсации может быть обжалован в порядке, уста-
новленном законодательством.

10. Выплата компенсации прекращается:
1) в случае смерти получателя мер социальной поддержки, а также объявле-

ния его в установленном порядке умершим, признания его безвестно отсутствую-
щим – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть 
получателя мер социальной поддержки либо вступило в силу решение суда об объ-
явлении его умершим или о признании его безвестно отсутствующим;

2) в случае утраты права на получение компенсации – с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором утрачено право на получение мер социальной 
поддержки.

11. В целях взаимодействия по вопросам организации предоставления 
компенсации министерство или учреждения заключают с организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями, осуществляющими содержание и ремонт 
жилых помещений и (или) предоставляющими коммунальные услуги либо осу-
ществляющими расчет платы за жилое помещение и коммунальные услуги (далее 
– организации ЖКХ), соглашения о взаимодействии, в соответствии с которыми 
организации ЖКХ и учреждения обмениваются информацией, необходимой для 
предоставления компенсации в соответствии с Законом Иркутской области и на-
стоящим Порядком.

12. Расчет сумм компенсаций в соответствии с соглашениями о взаимодей-
ствии по вопросам организации предоставления компенсации осуществляется уч-
реждением либо организациями ЖКХ.

13. Учреждение для расчета сумм компенсаций ежемесячно в срок до 20 числа 
текущего месяца направляет в организации ЖКХ на электронном и бумажном но-
сителях реестр лицевых счетов получателей мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг (далее – Реестр лицевых счетов) по фор-
ме согласно приложению 2 к настоящему Порядку с заполненными графами 2 - 6.

Организации ЖКХ в течение 3 рабочих дней со дня получения Реестра ли-
цевых счетов заполняют графы 1, 7 - 25 Реестра лицевых счетов и направляют 
Реестр лицевых счетов в учреждение на электронном и бумажном носителях.

14. В случае расчета сумм компенсаций организациями ЖКХ учреждение 
ежемесячно в срок до 20 числа текущего месяца направляет в организации ЖКХ 
на электронном и бумажном носителях Реестр получателей мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (далее - Реестр полу-
чателей) по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку с заполненными 
графами 2 - 7, 14 - 16.

Организации ЖКХ в течение 5 рабочих дней со дня получения Реестра полу-
чателей производят расчет сумм компенсаций, подлежащих выплате получателям 
мер социальной поддержки, и направляют Реестр получателей в учреждение на 
электронном и бумажном носителях с заполненными графами 1, 8 - 12, 17 - 31.

15. Для расчета сумм компенсаций в части взноса на капитальный ремонт 
учреждение ежемесячно в срок до 20 числа текущего месяца направляет в орга-
низации ЖКХ на электронном носителе Реестр лицевых счетов получателей мер 
социальной поддержки по оплате взносов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах по форме согласно приложению 4 к настоящему 
Порядку с заполненными графами 2 – 6.

Организации ЖКХ в течение 5 рабочих дней со дня получения Реестра, ука-
занного в абзаце первом настоящего пункта, заполняет графы 1, 7, 8 указанного 
Реестра и направляет его на электронном носителе в учреждение.

16. Для осуществления выплаты компенсации в части расходов на поставку 
твердого топлива, включая его доставку, учреждение формирует реестр получате-
лей мер социальной поддержки в части поставки твердого топлива, включая его 
доставку.

17. На основании Реестра лицевых счетов, Реестров получателей, Реестра 
лицевых счетов получателей мер социальной поддержки по оплате взносов на 
капитальный ремонт общего имущества, реестра получателей мер социальной 
поддержки в части поставки твердого топлива, включая его доставку, учреждение 
формирует заявку на перечисление денежных средств, составляющих компенса-
цию, отдельно по каждому банку (кредитной организации), филиалам федерально-
го государственного унитарного предприятия «Почта России», иным организациям, 
осуществляющим доставку пособий (далее соответственно – заявка на перечисле-
ние, доставочная служба), и направляет ее в министерство не позднее последнего 
дня текущего месяца.

Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения заявок на пере-
числение обеспечивает перечисление денежных средств на выплату компенсации 
доставочным службам.

Не позднее 1 рабочего дня со дня осуществления перечисления денежных 
средств министерство формирует реестры перечисления денежных средств на вы-
плату компенсации доставочным службам, содержащих сведения о сумме, дате и 
номере платежного поручения, и направляет их в учреждения.

Учреждения в течение 1 рабочего дня со дня получения реестров, указанных 
в абзаце третьем настоящего пункта, в соответствии с соглашениями (договорами) 
с доставочными службами, направляет в соответствующую доставочную службу 
список граждан с указанием реквизитов для осуществления зачисления денежных 
средств на счета граждан и (или) выплаты денежных средств гражданину (далее – 
список). Список в соответствии с соглашением (договором) с доставочной службой 
формируется учреждением в электронном виде и подписывается электронной под-
писью и (или) на бумажном носителе и подписывается руководителем и главным 
бухгалтером учреждения.

Учреждение осуществляет сверку денежных средств, фактически выплачен-
ных гражданам (зачисленных на счета граждан) доставочными службами.

18. В случае если денежные средства не выплачены гражданину (не перечис-
лены на счет гражданина) доставочной службой, министерство в течение 1 рабоче-
го дня со дня получения соответствующей информации направляет в учреждение 
сведения о гражданах, которым денежные средства не выплачены (не перечисле-
ны на счет). Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных 
сведений проводит сверку данных о гражданине, содержащихся в его личном деле 
и списке, устраняет ошибки, при необходимости осуществляет взаимодействие с 
гражданами в целях получения информации, необходимой для выплаты (перечис-
ления на счет) денежных средств.

19. Операции, совершаемые учреждением, министерством в рамках выплаты 
компенсации подлежат бухгалтерскому учету соответственно учреждением, мини-
стерством. Начисление компенсации подлежит бухгалтерскому учету учреждением.

Заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства

Иркутской области Л.В. Ануфриева

Приложение 1
к Порядку организации предоставления 
мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в Иркут-
ской области

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области

№ 
п/п

Наименование государственного учрежде-
ния Иркутской области

Обслужива-
емая терри-

тория
Адрес Телефон

Электронная 
почта

1.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Аларскому району»

Аларский 
район

669452, Иркутская об-
ласть, п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Ангарскому району»

Ангарский 
район

665813, Иркутская 
область, г. Ангарск, 

квартал 89, д. 21

(3955)  
52-38-61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Балаганскому району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская 
область, Балаганский 
район, п. Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Баяндаевскому 

району»

Баяндаевский 
район

Иркутская область, 
Баяндаевский район,   

с. Баяндай, ул. Не-
кунде, д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-bayanday@
mail.ru

5.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Бодайбинскому 

району»

Бодайбинский 
район

666904, Иркутская об-
ласть, г. Бодайбо,  
ул. Урицкого, д. 33

(39561)  
5-21-90, 
5-18-60

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Боханскому району»

Боханский 
район

669311, Иркутская 
область, Боханский 

район, п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Братскому району»

Братский рай-
он (за исклю-

чением города 
Братска)

665708, Иркутская 
область, г. Братск,  

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@
mail.ru

8.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Зиме и 

Зиминскому району»

Зиминский 
район, город 

Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, Ан-
гарский микрорайон, 

д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.
admirk.ru

9.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская 
область, г. Братск,  
ул. Южная, д. 81     

(3953) 
41-64-03, 
41-81-04

priemnaya_uszn@
mail.ru

10.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по городу Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский 

округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург,  

д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Октябрьский 

округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-82-37,  
51-27-25

zashita-okt@
yandex.ru

Город Иркутск, 
Правобереж-

ный округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, 

д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@
sobes.admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.
admirk.ru

Катангский 
район

666611, Иркутская 
область, Катангский 
район, с. Ербогачен,  

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@
rambler.ru

11.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по городу Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская 
область, г. Саянск,  
мкр. Олимпийский,  

д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Тулуну и 

Тулунскому району»

Тулунский 
район, город 

Тулун

665253, Иркутская 
область, г. Тулун,  

ул. Чкалова,  
д. 35 А

Для писем: 665253, 
Иркутская область, 

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Жигаловскому району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская 
область, п. Жигалово, 

ул. Партизанская, 
д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,    
3-22-44

zhig-szn@yandex.
ru

14.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Заларинскому району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская 
область, Заларинский 

район, п. Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@
mail.ru

15.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Иркутскому району»

Иркутский рай-
он (за исклю-

чением города 
Иркутска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, 

д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Казачинско-Ленскому 

району»

Казачинско-
Ленский район

666505, Иркутская 
область, Казачинско-

Ленский район,  
п. Магистральный,  

ул. 17 съезда ВЛКСМ,  
д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop.kazlensk@
rambler.ru

17.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Качугскому району»

Качугский 
район

666203, Иркутская 
область, Качугский 
район, пос. Качуг,  

ул. Ленских событий,  
д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru
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18.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Киренскому району»

Киренский 
район

666703, Иркутская об-
ласть, г. Киренск,  

ул. Галата и Леонова,  
д. 9

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04

kir.dszn@mail.ru

19.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Куйтунскому району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская об-
ласть, п. Куйтун,  

ул. Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

msundeev@mail.ru

20.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуй-
ский район

666811, Иркутская 
область, п. Мама,  

ул. Первомайская, д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Нижнеилимскому району»

Нижнеилим-
ский район

665653, Иркутская 
область,  

г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8,  

д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@mail.ru

22.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 
район

665106, Иркутская 
область,  

г. Нижнеудинск, 
ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@mail.ru

23.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Нукутскому району»

Нукутский 
район

669401, Иркутская 
область, Нукутский р-н, 

п. Новонукутский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Ольхонскому району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская об-
ласть, с. Еланцы,  
ул. Бураева, д. 6

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Осинскому району»

Осинский 
район

669201, Иркутская 
область, с. Оса,  

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@mail.ru

26.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Слюдянскому району»

Слюдянский 
район

665900, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Тайшетскому району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, Па-
хотищева микрорайон, 

д. 24 Н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты 

населения по городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому району»

Усольский 
район, город 

Усолье-Сибир-
ское

665452, Иркутская 
область,  

г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной за-

щиты населения по городу Усть-Илимску и 
Усть-Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город 
Усть-Илимск

666684, Иркутская 
область,  

г. Усть-Илимск, пр. 
Дружбы народов, д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казенное учреж-
дение «Управление социальной защиты на-

селения по городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 
району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут,  
ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская 
область, Усть-Удинский 

район, р.п. Усть-Уда,  
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

Областное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, Черемхов-

скому району и городу Свирску»

Черемховский 
район, город 
Черемхово, 

город Свирск

665413, Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-
ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Шелеховскому району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская 
область, г. Шелехов, 

квартал 1 , д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Була-
гатский район

669001, Иркутская 
область, Эхирит-Була-

гатский район,  
п. Усть-Ордынский,  

ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru

Приложение 2
к Порядку организации  
предоставления мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям  
граждан в Иркутской области

Реестр
лицевых счетов получателей мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг

1 2 3 4 5 6
Номер

лицевого счета
Населенный пункт Улица Дом Корпус Квартира

7 8 9 10 11 12

Размер за-
нимаемой общей 

площади
Вид собственности

Количество граждан, 
зарегистрированных 

по адресу

Количество граж-
дан, на которых 
осуществляется 

начисление платы 
за коммунальные 

услуги

Месяц
Размер начис-

ленной платы за 
жилое помещение

13 14 15 16 17 18

Размер начис-
ленной платы за  

электроснабжение
(индив. потребл.)

Размер начис-
ленной платы за  

электроснабжение
(ОДН)

Размер начисленной 
платы за  газоснаб-

жение

Размер начис-
ленной платы за  
холодное водо-

снабжение
(индив. потребл.)

Размер начис-
ленной платы за  
холодное водо-

снабжение
(ОДН)

Размер начис-
ленной платы за  
водоотведение
(канализация)

19 20 21 22 23 24
Размер начис-

ленной платы за  
горячее водоснаб-

жение
(индив. потребл.)

Размер начис-
ленной платы за  

горячее водоснаб-
жение
(ОДН)

Размер начисленной 
платы за  отопление

(индив. потребл.)

Размер начис-
ленной платы за  

отопление
(ОДН)

Размер начис-
ленной платы за 
очистку стоков

Итого сумма на-
численной платы 

за ЖКУ

25 26

Количество меся-
цев, за которые 

имеется 
задолженность по 
оплате жилищно-

коммунальных 
услуг

Примечания

Приложение 3
к Порядку организации  
предоставления мер социальной под-
держки по оплате жилого  
помещения и коммунальных  
услуг отдельным категориям  
граждан в Иркутской области

Реестр
получателей мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

1 2 3 4 5 6

Код (номер
лицевого счета)

 
Фамилия 

Имя
Отчество Пол

Дата рождения 
(день, месяц, год)

7 8 9 10 11 12

Адрес места
жительства (места 

пребывания, факти-
ческого проживания)

Вид собствен-
ности

жилого поме-
щения

Размер занимаемой 
общей площади

Нормативная 
площадь жилого 

помещения

Количество 
граждан, зареги-
стрированных по 

адресу

Количество граж-
дан, на которых 
осуществляется 

начисление платы 
за коммунальные 

услуги)

13 14 15 16 17 18

Примечание

Код категории, 
к которой 

относится полу-
чатель мер
социальной 
поддержки

Дата приобретения 
получателем мер 

социальной
поддержки права на 

отнесение к 
соответствующей 

категории

Дата утраты
гражданином пра-
ва на получение 
мер социальной

поддержки 
по оплате ЖКУ

Сумма начислен-
ных мер социаль-

ной поддержки 
по оплате зани-
маемой общей 

площади жилых 
помещений

Сумма начислен-
ных мер социаль-
ной поддержки по 
оплате электро-

снабжения (индив.
потребл.)

19 20 21 22 23 24

Сумма начисленных 
мер социальной 

поддержки по оплате 
электроснабжения 

(ОДН)

Сумма на-
численных мер 

социальной 
поддержки 
по оплате 

газоснабжения 
(индив. потре-

бление)

Сумма начисленных 
мер социальной 
поддержки по 

оплате холодного 
водоснабжения 

(индив.
потребление)

Сумма начислен-
ных мер социаль-
ной поддержки по 
оплате холодного 
водоснабжения 

(ОДН)

Сумма на-
численных мер 

социальной под-
держки по оплате 

водоотведения 

Сумма начислен-
ных мер социаль-
ной поддержки по 
оплате горячего 
водоснабжения 

(индив.
потребление)

25 26 27 28 29 30

Сумма начисленных 
мер социальной 

поддержки по оплате 
горячего водоснабже-

ния (ОДН)

Сумма на-
численных мер 

социальной 
поддержки по 

оплате ото-
пления (индив.
потребление)

Сумма начисленных 
мер социальной 
поддержки по 

оплате отопления 
(ОДН)

Сумма начислен-
ных мер социаль-
ной поддержки по 

оплате очистки 
стоков

Сумма начислен-
ных мер социаль-
ной поддержки по 
оплате твердого 

топлива

Итого сумма 
начисленных мер 
социальной под-

держки

31

Количество меся-
цев, за которые 

имеется 
задолженность по 
оплате жилищно-

коммунальных услуг

Руководитель областного  
государственного казенного  
учреждения «Управление  
социальной защиты населения по ______________»
_______________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
_______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

  
Руководитель
_____________________________
(наименование организации ЖКХ)

_______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
_______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Руководитель областного  
государственного казенного  
учреждения «Управление  
социальной защиты населения по ______________»
_______________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
_______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.  

Руководитель
_____________________________
(наименование организации ЖКХ)

_______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
_______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Руководитель областного  
государственного казенного  
учреждения «Управление  
социальной защиты населения по ______________»
_______________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
_______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.  

Руководитель
_____________________________
(наименование организации ЖКХ)

_______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
_______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 4
к Порядку организации  
предоставления мер социальной под-
держки по оплате жилого  
помещения и коммунальных  
услуг отдельным категориям  
граждан в Иркутской области

Реестр
лицевых счетов получателей мер социальной поддержки по оплате взносов на капитальный  

ремонт общего имущества в многоквартирных домах

1 2 3 4 5 6

Номер лицевого счета
Наименование  

населенного пункта
Наименование 

улицы
Номер дома Номер корпуса Номер квартиры

7 8

Размер общей площади 
жилого помещения (капи-

тальный ремонт)
Оплачено
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 сентября 2014 года                                          № 142-мпр

г. Иркутск

Об утверждении перечня отдельных должностей государственной 
гражданской службы категории «руководители» в министерстве 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской  
области, при замещении которых заключается срочный служеб-
ный контракт

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 25 Федерального закона  
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положе-
нием о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  
18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый перечень отдельных должностей государственной 

гражданской службы категории «руководители» в министерстве социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области, при замещении которых за-
ключается срочный служебный контракт.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2014 года, но не ранее чем 
через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития,
опеки и попечительства  

Иркутской области
В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства  
Иркутской области
от 22 сентября 2014 года № 142-мпр

Перечень 
отдельных должностей государственной гражданской службы 

категории «руководители» в министерстве социального  
развития, опеки и попечительства Иркутской области,  

при замещении которых заключается срочный служебный  
контракт

№ п/п Наименование должности

1
Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области

2
Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области
                  В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
24 сентября 2014 года                                                                    № 146-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение об оказании социальной поддержки гражданам из числа ко-
ренных малочисленных народов, общинам коренных малочисленных народов Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-
жением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об оказании социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных народов, 

общинам коренных малочисленных народов Иркутской области, утвержденное приказом министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 июня 2014 года № 91-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 6(1) следующего содержания: 
«6(1). Организация предоставления социальных выплат осуществляется министерством социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области  (далее – министерство).»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для предоставления социальной выплаты гражданин или его представитель подает в расположенное по месту 

жительства гражданина государственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 
в перечень, утвержденный приказом министерства (далее – учреждение по месту жительства гражданина), заявление по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.»;

3) в абзаце восьмом пункта 8 слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреждение»;
4) подпункт 1 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«1) путем личного обращения в учреждение по месту жительства гражданина. В этом случае копии с подлинников 

документов снимает лицо, ответственное за прием документов в учреждении по месту жительства гражданина, и удосто-
веряет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день личного 
обращения;»;

5) в пункте 12 слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреждение»;
6) в пункте 13 слова «Уполномоченный орган» заменить словом «Учреждение»;
7) в пункте 14 слова «уполномоченного органа» заменить словом «учреждения»;
8) в пункте 15:
в абзаце первом слова «уполномоченным органом» заменить словом «учреждением»;
в абзаце втором слова «уполномоченным органом» заменить словом «учреждением»;
9) в пункте 16 слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреждение»;
10) в пункте 17 слова «уполномоченным органом» заменить словом «учреждением»;
11) в пункте 18 слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреждение»;
12) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Организация обеспечения транспортного обслуживания охотников-промысловиков и рыбаков, доставки продук-

тов питания, товаров народного потребления, горюче-смазочных материалов, стройматериалов, оборудования и инвентаря 
к местам традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов (охотничье-промысловые базы, 
заготовительные участки, стойбища) и вывоза продукции традиционных промыслов из указанных мест в целях устойчивого 
развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности (далее - транспортные услуги) осуществляется министерством.

Для предоставления транспортных услуг гражданин или его представитель обращается с заявлением в учреждение по 
месту жительства гражданина, в котором указывает:

1) цель выполнения рейса: обеспечение транспортного обслуживания охотников-промысловиков и рыбаков, доставка 
продуктов питания, товаров народного потребления, горюче-смазочных материалов, стройматериалов, оборудования и 
инвентаря, вывоз продукции традиционных промыслов;

2) маршрут: пункты отправления и назначения;
3) дата выполнения полета, дата начала и окончания выполнения рейса автомобильным транспортом;

4) вид груза, его вес.»;
13) в пункте 25 слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреждение»;
14) в пункте 26 слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреждение»;
15) в пункте 27 слова «Уполномоченный орган» заменить словом «Учреждение»;
16) в пункте 28 слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреждение»;
17) в пункте 32 слова «уполномоченным органом» заменить словом «учреждением»;
18) дополнить пунктом 33(1) следующего содержания: 
«33(1). Организация предоставления социальных выплат на оплату обучения, проживания в общежитии, проезда до 

места учебы и обратно осуществляется министерством.»;
19) в пункте 34 слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреждение»;
20) в пункте 38 слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреждение»;
21) в абзаце первом пункта 39 слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреждение»;
22) в пункте 41 слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреждение»;
23) в пункте 42 слова «Уполномоченный орган» заменить словом «Учреждение»;
24) пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Организация предоставления социальных выплат на строительство жилых помещений (далее - социальная вы-

плата на строительство) осуществляется министерством.
Право на предоставление социальных выплат на строительство имеют граждане, нуждающиеся в жилых помещениях 

в соответствии с условиями, установленными Жилищным кодексом Российской Федерации, состоящие в установленном 
порядке в органах местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях и включенные в списки граждан, имеющих право на предоставление социальных выплат на 
строительство, в учреждении по месту жительства (далее - списки граждан, имеющих право на предоставление социаль-
ных выплат на строительство).»;

25) в пункте 55 слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреждение»;
26) в пункте 60 слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреждение»;
27) в пункте 61 слова «Уполномоченный орган» заменить словом «Учреждение»;
28) в пункте 62 слова «Уполномоченный орган» заменить словом «Учреждение»;
29) в абзаце первом пункта 64 слова «Уполномоченный орган» заменить словом «Учреждение»;
30) в пункте 66:
в абзаце втором слова «уполномоченных органов» заменить словом «учреждений»;
в абзаце четвертом слова «уполномоченные органы» заменить словом «учреждения»;
в абзаце пятом слова «Уполномоченный орган» заменить словом «Учреждение»;
31) дополнить пунктом 78(1) следующего содержания:
«78(1). Организация оказания помощи в приобретении транспортного средства осуществляется министерством.»;
32) абзац первый пункта 80 изложить в следующей редакции:
«80. Для оказания помощи в приобретении транспортного средства в следующем году община до 1 июня текущего 

года подает в расположенное по месту осуществления хозяйственной деятельности государственное учреждение Иркут-
ской области, подведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный приказом министерства (далее 
– учреждение по месту осуществления хозяйственной деятельности), заявление, в котором указывает:»;

33) в пункте 85 слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреждение»;
34) в пункте 86 слова «Уполномоченный орган» заменить словом «Учреждение»;
35) в пункте 89 слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреждение»;
36) в пункте 90 слова «уполномоченным органом» заменить словом «учреждением»;
37) в приложении 1 слова «Начальнику территориального подразделения (управления) министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области по ______________________ району» заменить словами 
«Руководителю областного государственного  казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по 
__________________»»;

38) в приложении 4 слова «В территориальное подразделение (управление) министерства социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области по ______________________ району» заменить словами «В областное государ-
ственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по __________________»».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2014 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области  В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

     ПРИКАЗ     
24 сентября 2014 года                                              № 148-мпр

        г.Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области  
от 20 мая 2014 года № 84-мпр 

В соответствии Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг ор-
ганизациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 
образования», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положе-
нием о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 20 мая 2014 года № 84-мпр «Об Общественном 
совете при министерстве социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1(1) следующего содержания:
«1(1). Возложить функции общественного совета по проведению незави-

симой оценки качества оказания услуг учреждениями и предприятиями соци-
ального обслуживания на Общественный совет при министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.»;

2) в Положении об Общественном совете при министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденном приказом:

в пункте 2:
в абзаце третьем слова «государственных учреждений, оказывающих 

услуги населению в сфере социального обслуживания (далее – учреждения)» 

заменить словами «учреждений и предприятий социального обслуживания»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«в) проведение независимой оценки качества оказания услуг учреждени-

ями и предприятиями социального обслуживания в соответствии с законода-
тельством;»;

абзац восьмой признать утратившим силу;
дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). Изменения в персональный состав Общественного совета вносятся 

распоряжением министерства.
Основанием для внесения изменений в персональный состав Обществен-

ного совета являются:
а) изменения в персональных данных лиц, входящих в состав Обществен-

ного совета;
б) просьба члена Общественного совета о его исключении из состава 

Общественного совета, выраженная в письменном заявлении;
в) увольнение с государственной гражданской службы Иркутской области 

лиц, являющихся ответственным секретарем Общественного совета, секрета-
рем Общественного совета;

г) нахождение гражданина в составе Общественного совета приводит к 
возникновению конфликта интересов.

Внесение изменений в персональный состав Общественного совета по 
основаниям, указанным в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта осущест-
вляется в течение 1 месяца со дня получения министерством информации о 
возникновении соответствующих обстоятельств.

Внесение изменений в персональный состав Общественного совета по 
основанию, указанному в подпункте «г» настоящего пункта, осуществляется в 
течение 10 рабочих дней после принятия решения об исключении члена Обще-
ственного совета из состава Общественного совета, принятого на очередном 
заседании Общественного совета.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 21 октября 2014 года, но не ранее 
чем через десять календарных дней после дня его официального  опублико-
вания.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области В.А. Родионов

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ             

П Р И К А З 16.09.2014 г.                                                                                                                                                            № 044-спр-п
Иркутск

О внесении изменений в нормативы средней стоимости услуг по осуществлению отдельных 
государственных полномочий Иркутской области в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками

Во исполнение Закона Иркутской области от 9 декабря 2013 № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государ-
ственными полномочиями в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в нормативы средней стоимости услуг по осуществлению отдельных государственных полномочий Иркутской области в сфере обра-

щения с безнадзорными собаками и кошками, утвержденные приказом службы ветеринарии от 29 января 2014 года № 004-спр-п, изложив пункт 2 в следующей 
редакции:

«2. Норматив средней стоимости услуги по транспортировке безнадзорных животных на расстояние на 1 км – 65 рублей.
Средний размер пробега транспортного средства в месяц при транспортировке одного безнадзорного животного - 0,5 км.» 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы –
 главный государственный ветеринарный 

инспектор Иркутской области 
   Б.Н. Балыбердин
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З19 сентября 2014 года                                                                                                    № 98-мпр
Иркутск

Об утверждении методики балльной системы
оценок крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения
грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской
области

В целях проведения ежегодного конкурсного отбора среди  крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 
грантов на    развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области, в соответствии с Положением о предостав-
лении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 254-пп, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемую методику балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств на право полу-

чения грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области.
2. Признать утратившим силу приказ  министерства сельского хозяйства Иркутской области от 10 апреля 2014 года 

№ 19-мпр «Об утверждении методики балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 
грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области». 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства
Иркутской области  И.В. Бондаренко

 УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
сельского хозяйства Иркутской
области № 98-мпр
от 19 сентября 2014 года

Методика балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 
грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области 

№
п/п

Наименование критерия Предоставляемый документ Показатели
Оценка в 
баллах

1

Срок ведения крестьян-
ским (фермерским) 

хозяйством            (далее 
- КФХ) производственной 

деятельности 

Копии форм отчетности 
№ 1-КФХ и № 2-КФХ, утвержденных 
приказами Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации

От 4 лет и свыше
15

От 2 лет до 4 лет 10

От 1 до 2 лет 5

2

Наличие проектной до-
кументации строитель-
ства, реконструкции, 

модернизации и ремонта 
семейной животноводче-

ской фермы

Копия проектной документации строи-
тельства, реконструкции, модернизации 
и ремонта семейной животноводческой 

фермы (далее - проектная документация)

Наличие проектной документации 5

Отсутствие проектной  
документации

0

3

Наличие в собственно-
сти либо в пользовании 
земельных участков из 
земель сельскохозяй-

ственного назначения и 
их площадь* 

Копии свидетельств о праве собствен-
ности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения

В собственности: 
От 100 га  и свыше 15

От 50 до 100 га   10
До 50 га    5

Отсутствие земельного участка в 
собственности

 
   0

Копии документов, подтверждающих 
право пользования КФХ земельными 

участками из земель сельскохозяйствен-
ного назначения 

В пользовании:
В случае, если земельный участок 

площадью от 100 га и свыше предо-
ставлен в пользование КФХ на срок 

от 10 лет
   5 

В случае, если земельный участок 
площадью от 50 до 100 га предо-
ставлен в пользование на срок от 

10 лет 
   2

В случае, если земельный участок 
площадью до 50 га предоставлен в 

пользование на срок от 10 лет    1
В случае, если земельный участок 

предоставлен в пользование на 
срок до 10 лет; отсутствие земель-
ного участка в пользовании КФХ

 

   0

4

Регистрация КФХ и 
ведение сельскохо-

зяйственной деятель-
ности на территории   

сельского поселения, где 
отсутствуют органи-

зации, занимающиеся 
сельскохозяйственным 

производством

Оценивается министерством сель-
ского хозяйства Иркутской области 

самостоятельно на основании сведений, 
содержащихся в геоинформационной 

системе органов государственной власти 
«Каскад»

Регистрация КФХ  
и ведение сельскохозяйственной де-
ятельности на территории сельского 
поселения, где отсутствуют органи-
зации, занимающиеся сельскохо-

зяйственным производством
5

Регистрация КФХ 
и ведение сельскохозяйственной де-
ятельности на территории сельского 
поселения, где имеются организа-
ции, занимающиеся сельскохозяй-

ственным производством
0

5

Отдаленность КФХ от 
районных центров Иркут-

ской области

Оценивается министерством сель-
ского хозяйства Иркутской области 

самостоятельно на основании сведений, 
содержащихся в геоинформационной 

системе органов государственной власти 
«Каскад»

От 50 км и свыше 15
От  25 до 50 км 10
От 5 до 25 км 5

До 5 км 0

6

Отношение главы и чле-
нов КФХ, а также  членов 

их семей к следующим 
категориям граждан: 
инвалидам,  семьям, 

имеющим трех и более 
несовершеннолетних 

детей, представителям 
коренных малочисленных 

народов Российской 
Федерации

Документ, подтверждающий отношение 
главы и (или) членов КФХ, а также  чле-
нов их семей к следующим категориям 

граждан: инвалидам,  семьям, имеющим 
трех и более несовершеннолетних детей, 
представителям коренных малочислен-

ных народов Российской Федерации

Отношение главы и членов КФХ, а 
также членов их семей к указанным 

категориям граждан 
5

Отсутствие указанных категорий 
граждан среди главы КФХ, членов 

КФХ, а также  членов их семей
0

7

Срок окупаемости 
плана по созданию и 
развитию семейной 
животноводческой 

фермы по направлению 
мясного и молочного 

животноводства, 
увеличению объема 

реализуемой 
животноводческой 

продукции, обоснование 
строительства, 
реконструкции 

или модернизации 
животноводческой 

фермы.

Бизнес-план

До 4-х лет
10

От 4 до 6 лет
5

От 6 до 8 лет 0

8
Наличие самоходных ма-
шин сельскохозяйствен-

ного назначения**

Копии паспортов самоходных машин 
сельскохозяйственного назначения с 

отметкой о постановке на учет в службе 
государственного надзора за техниче-
ским состоянием самоходных машин и 

других видов техники Иркутской области 
(далее – паспорта машин, машины)

В собственности:
От 5 машин и свыше 15

От 1 до 5 машин 10

Отсутствие в собственности машин; 
непредставление копий паспортов 

машин 0

Копии документов, подтверждающих 
законное владение и пользование за-
явителем машинами, копии паспортов 

машин с отметкой о постановке на учет 
в службе государственного надзора за 

техническим состоянием машин и других 
видов техники Иркутской области

Во владении и пользовании:
Наличие во владении и пользовании 
5-ти и более машин, при этом срок 

владения и пользования составляет 
не менее 3-х лет

5

Наличие  во владении и пользовании 
менее 5-ти машин, при этом срок 

владения и пользования составляет 
не менее   3 лет

3

Наличие во владении и пользовании 
машин сроком менее 3-х лет;

непредставление копий документов, 
подтверждающих законное владение 

и пользование машинами, и (или) 
копий паспортов машин

0

9
Количество рабочих 

мест, которые планирует-
ся создать

Бизнес-план
Свыше 3-х рабочих мест 5

3 рабочих места и менее 0

10
Количество голов скота 
на момент подачи за-

явки***

Копии форм отчетности 
№ 2-КФХ, утвержденных приказами 

Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации

От 50 голов и свыше 15
От 20 до 50 голов 10
От 10 до 20 голов 5

До 10 голов 0

11
Размер запрашиваемого 

гранта
План расходов

10 млн. рублей 10
Свыше 10 до 11

млн. рублей
5

11 млн. рублей 0

12
Размер собственных 

средств КФХ План расходов

Более 50% затрат на развитие 
семейной животноводческой фермы, 

указанных в плане расходов
10

От 40% до 50% затрат на развитие 
семейной животноводческой фермы, 

указанных в плане расходов
5

13
Организация сбыта сель-

скохозяйственной
продукции

Копия членской книжки, подтверждаю-
щей членство в сбытовом сельскохозяй-
ственном потребительском кооперативе, 
либо копии договоров (предварительных 

договоров), заключенных с хозяйству-
ющими субъектами, обеспечивающими 
сбыт сельскохозяйственной продукции

Членство в сбытовом сельскохо-
зяйственном потребительском 

кооперативе 
5

Наличие договоров (предвари-
тельных договоров), заключенных 

с хозяйствующими субъектами, 
обеспечивающими сбыт сельскохо-

зяйственной продукции

2

Непредставление копии членской 
книжки, подтверждающей членство 
в сбытовом сельскохозяйственном 

потребительском кооперативе, либо 
копии договоров (предварительных 
договоров), заключенных с хозяй-

ствующими субъектами, обеспечива-
ющими сбыт сельскохозяйственной 

продукции

   0

14
Организация кормовой 

базы

Копии форм отчетности 
№ 1-КФХ и № 2-КФХ, утвержденных 
приказами Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации

Наличие посевных площадей:
От 300 га и свыше 15
От  200 до 300 га 10
От 100 до 200 га 5
От 50 до 100 га 3

Менее 50 га 0
Копии договоров, включая предвари-

тельные договоры, на поставку кормов, 
заключенных с другими хозяйству-
ющими субъектами, либо членская 

книжка, подтверждающая членство в 
сельскохозяйственном потребительском 

кооперативе, осуществляющем 
деятельность в сфере заготовки кормов

Наличие заключенных договоров 
(предварительных договоров) на 

поставку кормов.
Членство в  сельскохозяйственном 

потребительском кооперативе, 
осуществляющем деятельность в 

сфере заготовки кормов

3

Предложения по заключению договоров 
(предварительных договоров) на приоб-
ретение кормов с указанием хозяйству-
ющего субъекта, с которым планируется 
заключение договора поставки кормов, и 

сроков заключения договора

Предложения по заключению дого-
воров (предварительных договоров) 

на приобретение кормов
1

15

Наличие рекомендатель-
ных писем от органов 
местного самоуправ-
ления муниципальных 

образований Иркутской 
области, общественных 

организаций, поручи-
телей 

Рекомендательные письма от органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области, 

общественных организаций, поручителей 
(далее – рекомендательные письма)

Наличие рекомендательных писем 5

Отсутствие рекомендательных 
писем

0

* Оценка выставляется по одному из показателей, имеющему наивысший балл. 
** Оценка выставляется по одному из показателей, имеющему наивысший балл.
*** Количество голов скота определяется путем перерасчета каждого вида скота в условные головы с использованием 

следующих коэффициентов:
- крупный рогатый скот - 1,0;
- лошади - 0,6;
- свиньи - 0,4;
- овцы и козы - 0,2;
- кролики - 0,05.
Перерасчет на условные головы осуществляется  умножением численности каждого вида скота на указанные коэф-

фициенты.

Министр сельского хозяйства
Иркутской области И.В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
  19 сентября 2014 года                                                                                          № 65-мпр

Иркутск

О внесении изменения в ведомственную целевую программу «Выявление, поддержка и обеспече-
ние самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы 

В соответствии с  частью 1 статьи 21 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в абзац десятый раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведом-

ственной целевой программы, оценка рисков реализации программы» ведомственной целевой программы «Выявление, 
поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы, утвержден-
ной приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 
года № 91-мпр, изменение, заменив слово «учреждениях» словом «организациях».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр П.В. Никитин
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З25 сентября 2014 года                                                            № 66-мпр
Иркутск

 
Об  утверждении  Положения  о  комиссии по  соблюдению требований  к      
служебному  поведению   государственных  гражданских      служащих   министерства  
 по      физической культуре,     спорту  и молодежной  политике  Иркутской области    
и    урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от   1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюде-
нию требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов», руководствуясь Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской     области от 9 марта 2010 года № 32-пп, статьей 21 
Устава Иркутской области.:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области и урегулирова-
нию конфликта интересов (прилагается).

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

Министр  П.В. Никитин 

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по 
физической культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области 
от 25 сентября 2014 г.  № 66-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ МИНИСТЕРТСВА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛО-
ДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования, деятельности комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских служащих министерства по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области  и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) в соответствии 
с   Федеральным законом от 27  июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», Федеральным законом                от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному по-
ведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов».

2.  Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными правовыми актами 
министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее – министерство).

3.  Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении государственных гражданских служащих Иркутской 
области, замещающих должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве (далее - 
государственные гражданские служащие Иркутской области).

4.   Основной задачей комиссии является содействие министерству: 
а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими Иркутской области ограничений и за-

претов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения 
ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», другими федеральными законами;

б) в осуществлении мер по предупреждению коррупции.
5.  Состав комиссии утверждается правовым актом министерства. В состав комиссии входят председатель 

комиссии, его заместитель, секретарь и члены комиссии. В состав комиссии включаются государственные гражданские 
служащие министерства, а также представители научных организаций, образовательных организаций среднего про-
фессионального, высшего образования и дополнительного профессионального образования приглашенных в качестве 
независимых экспертов-специалистов. Все члены комиссии при принятии решения обладают равными правами.

6.  Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта 
интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

7.  Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего 
числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы Иркутской области в министерстве, не допускается.

8.  При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может при-
вести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан 
до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участие в рассмо-
трении указанного вопроса.

9.  Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление материалов проверки, свидетельствующих:
о представлении государственным гражданским служащим Иркутской области недостоверных или неполных све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских 
служащих Иркутской области;

о несоблюдении государственным гражданским служащим Иркутской области требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее в структурное подразделение министерства, осуществляющее кадровую работу:
обращение гражданина, замещавшего в министерстве должность государственной гражданской службы Иркут-

ской области, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом Российской Федера-
ции, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до 
истечения двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы Иркутской области;

уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим долж-
ность государственной службы в государственном органе, трудового или гражданско-правового договора на выпол-
нение работ (оказание услуг) при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступле-
нии в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому 
гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не 
рассматривался;

заявление государственного гражданского служащего Иркутской области о невозможности по объективным при-
чинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей;

в) представление члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения государственным гражданским служа-
щим Иркутской области требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интере-
сов либо осуществления в министерстве мер по предупреждению коррупции. 

10. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также ано-
нимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

10.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 9           настоящего Положения, подается граж-
данином, замещавшим должность государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве, в струк-
турное подразделение, осуществляющее кадровую работу в министерстве по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места 
жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с государственной службы, наи-
менование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должност-
ные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности государственной службы, 
функции по государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора 
(трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по 
договору работ (услуг). Структурное подразделение, осуществляющее кадровую работу в министерстве по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений, рассматривает обращение, по результатам которого подготавливает мо-
тивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение двух 
рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю комиссии.

10.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 9 настоящего Положения, может быть подано 
государственным гражданским служащим Иркутской области, планирующим свое увольнение с государственной служ-
бы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

10.3. Уведомление, указанное в абзаце третьем подпункта «б» пункта 9 настоящего Положения, рассматривается 

структурным подразделением, осуществляющим кадровую работу в министерстве по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, 
замещавшим должность государственной службы министерстве, требований статьи 12 Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в течение 
десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.

11. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом 
министерства, информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть на-
значена позднее семи дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 11.1 и 11.2 настоящего Положения;

б) организует ознакомление государственного гражданского служащего Иркутской области, в отношении которого 
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии представителей научных и образовательных 
учреждений, других организаций, приглашенных в качестве независимых экспертов-специалистов, принимает решение 
об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания 
комиссии дополнительных материалов.

11.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 9 на-
стоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

11.2. Уведомление, указанное во втором абзаце подпункта «б» пункта 9 настоящего Положения, рассматривается 
на очередном (плановом) заседании комиссии.

12. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного служащего Иркутской области, в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность государственной службы Иркутской области 
в министерстве. При наличии письменной просьбы государственного гражданского служащего Иркутской области или 
гражданина, замещавшего должность государственной гражданской службы в министерстве, о рассмотрении указан-
ного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комис-
сии государственного гражданского служащего Иркутской области (его представителя) или гражданина, замещавшего 
должность государственной службы в министерстве (его представителя), при отсутствии письменной просьбы государ-
ственного служащего Иркутской области или указанного гражданина о рассмотрении данного вопроса без его участия 
рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки указанных лиц без уважительных причин комиссия 
может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие государственного гражданского служащего Ир-
кутской области или гражданина, замещавшего должность государственной гражданской службы в министерстве.

13. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного гражданского служащего Иркутской об-
ласти или гражданина, замещавшего должность государственной гражданской службы в министерстве (с их согласия), 
и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополни-
тельные материалы.

14. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им извест-
ными в ходе работы комиссии.

15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 9 настоящего Положения 
вопроса комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные государственным гражданским служащим Иркутской области о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при проверке достоверности и полноты 
сведений, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные государственным гражданским служащим Иркутской области о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при проверке достоверности и полноты 
сведений, недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного 
органа применить к государственному служащему конкретную меру ответственности.

16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 9 настоящего Положения 
вопроса комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что государственный гражданский служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что государственный гражданский служащий не соблюдал требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю госу-
дарственного органа указать государственному гражданскому служащему на недопустимость нарушения требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к государственно-
му гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 9 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в вы-
полнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обя-
занности, и мотивировать свой отказ.

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 9 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой 
организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают 
требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом 
случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа проинформировать об указанных обстоятель-
ствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 9 настоящего Положе-
ния, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления государственным гражданским служащим Иркутской области сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления государственным гражданским служащим Иркутской области сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует государственному гражданскому служащему 
Иркутской области принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления государственным гражданским служащим Иркутской области сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия 
рекомендует министру применить к государственному гражданскому служащему Иркутской области конкретную меру 
ответственности.

20.  По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 9 настоящего Поло-
жения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение. Основания и мотивы принятия такого 
решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

21. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 9 настоящего Положения, комис-
сия принимает соответствующее решение.

22.  Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты правовых актов министерства.
23.  Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 9 настоящего Положения, принимаются тайным го-

лосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии.

24.  Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие уча-
стие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 9 настоящего Положения, для министра носят рекомендательный 
характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 
9 настоящего Положения, носит обязательный характер.

25.  В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на за-

седании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, 

отчества, должности государственного гражданского служащего Иркутской области, в отношении которого рассматри-
вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов;

в) предъявляемые к государственному гражданскому служащему Иркутской области претензии, материалы, на 
которых они основываются; 

г) содержание пояснений государственного гражданского служащего Иркутской области и других лиц по существу 
предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
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е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в ми-
нистерство;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
26.  Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен государственный гражданский 
служащий Иркутской области.

27. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются министру, полностью или в виде 
выписок из него – государственному гражданскому служащему Иркутской области, а также по решению комиссии - иным заинте-
ресованным лицам.

28. Министр  обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся 
в нем рекомендации при принятии решения о применении к государственному гражданскому служащему Иркутской области мер 
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам органи-
зации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении министр в письменной форме 
уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение министра  оглашается 
на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

29. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) государственного 
гражданского служащего, информация об этом представляется министру для решения вопроса о применении к государственно-

му гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
30.  В случае установления комиссией факта совершения государственным гражданским служащим Иркутской области дей-

ствия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель 
комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт докумен-
ты  в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости  - немедленно.

31.  Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу государственного граждан-
ского служащего Иркутской области, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

31.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью государственного органа, вручается 
гражданину, замещавшему должность государственной службы Иркутской области в министерстве, в отношении которого рас-
сматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 9 настоящего Положения, под роспись или направляется 
заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
проведения соответствующего заседания комиссии.

32. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов 
комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с 
материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются структурным подразделением, осущест-
вляющим кадровую работу в министерстве.

               
 Заместитель министра О.В. Шалакова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З25 сентября 2014 года                                                               № 427-спр
Иркутск

Об установлении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров и багажа 
общественным автомобильным транспортом всех форм собственности (за исключением 
муниципального) в городе Ангарске

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта), авто-
мобильным транспортом по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской Федерации) 
маршрутам, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 28 ноября 2008 года № 103-пп, руковод-
ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и багажа общественным автомобильным 

транспортом всех форм собственности (за исключением муниципального) в городе Ангарске в размере 17 рублей за одну 
поездку.

2. За провоз каждого места багажа, подлежащего оплате в соответствии с действующим законодательством, взима-
ется плата в размере стоимости поездки.

3. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 мая 2013 года № 57-спр «Об уста-
новлении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров и багажа общественным автомобильным транс-
портом всех форм собственности (за исключением муниципального) в городе Ангарске».

 4. Настоящий приказ вступает в силу с 10 октября 2014 года.
 5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель служб  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 сентября 2014 года                                                            №  428-спр

Иркутск

Об установлении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров и багажа 
общественным автомобильным транспортом всех форм собственности (за исключением 
муниципального) в рабочем поселке Залари Заларинского района Иркутской области

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта), авто-
мобильным транспортом по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской Федерации) 
маршрутам, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 28 ноября 2008 года № 103-пп, руковод-
ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и багажа общественным автомобильным 

транспортом всех форм собственности (за исключением муниципального) в рабочем поселке Залари Заларинского райо-
на Иркутской области в размере 14 рублей за одну поездку.

2. За провоз каждого места багажа, подлежащего оплате в соответствии с действующим законодательством, взима-
ется плата в размере стоимости поездки.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 10 октября 2014 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  
А.Р. Халиулин

                       
НОВИНКИ 

КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В список включены документы местных издательств, поступившие в Книжную палату Иркутской области в сентябре 2014 г.
Составители: А.Н. Карпушева, М.М. Наумочкина

1. Алексеев, Сергей Маркович. 
Очерки реформ социальной сферы в России (1991-2013 гг.) : учебное пособие / С. М. Алексеев ; ред. В. В. Попова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «ИГУ». – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. – 108 
с. ; 20,5 см. – Библиография: с. 107-108 (21 назв.). – 100 экз.

2. Байкальская Сибирь в процессах глобализации и регионализации: история и современность : материалы 
студенческой научно-практической конференции г. Иркутск, 28 марта 2014 г. / Министерство образования и науки 
Российской Федерации (Иркутск), Байкальский государственный университет экономики и права, Управление по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Комитета по социальной политике и культуре администрации 
г. Иркутска ; редкол.: А. В. Шалак [и др.] ; отв. ред. А. М. Курышов. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2014. – 254 с. ; 20,5 
см. – Библиография в конце статей. – 110 экз.

3. Баларьева, Туяна Батуевна. 
Современная бурятская поэзия : учебное пособие / Т. Б. Баларьева, Е. К. Шаракшинова. – Иркутск : Изд-во ИГУ, 
2013. – 127 с. : ил. ; 20,5 см. – Библиография в конце книги. – 100 экз.

4. Бархатов, Юрий Михайлович.
Иркутяне - Герои Социалистического Труда / Ю. М. Бархатов. – Иркутск : Оттиск, 2013. – 240 с. : ил. ; 25 см. – 2000 экз.

5. Бердников, Иван Михайлович (историк). 
Керамика в археологии: описание, анализ, методы исследования : учебное пособие / И. М. Бердников, Д. Н. Лохов 
; ред. М. А. Айзиман ; Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «ИГУ». – Иркутск : 
Изд-во ИГУ, 2012. – 151 с. : ил., цв. ил. ; 20 см. – Библиография в конце книги. – 300 экз.

6. Иркутские огнеборцы: 200 лет истории (1814-2014 гг.) / МЧС России, Сибирский региональный центр, Главное 
Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (ГУ МЧС России по Иркутской области) ; сост. Т. 
А. Мурач ; ред. А. Гаращенко. – Иркутск : ООО Научно-производственная фирма «Земля Иркутская», 2014. – 404 с. : 
цв. ил. ; 28,5 см. – Библиография в конце книги. – 1000 экз.

7. Иркутский историко-экономический ежегодник, 2014 / Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Байкальский государственный университет экономики и права, Региональный центр научных исследований 
экономической истории России ; [редкол.: В. М. Левченко [и др.]. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2014. – 616 с. : табл. ; 20,5 
см. – Библиография в конце статей. – 500 экз.

8. Каутц, Владимир Эмильевич. 
Жизнь моя - железная дорога / В. Э. Каутц. – Иркутск : Репроцентр А1, 2014. – 192 с. : ил. ; 23 см. – 1000 экз.

9. Кузьмин, Юрий Васильевич (доктор исторических наук, профессор ; 1954-). 
Иркутская школа монголоведения (XVII-XX вв.) / Ю. В. Кузьмин, В. В. Свинин ; науч. ред. А. П. Суходолов ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации (Иркутск), Байкальский государственный университет экономики и 
права, Центр изучения Монголии. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2014. – 438 с. : цв. ил. ; 20 см. – Библиография в конце 
книги. – 500 экз.

10. Курец Р. О. 
Театр в Иркутске и его история (1787-2013) : монография / Р. О. Курец ; ред. В. Г. Рудаков ; Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Иркутский государственный технический университет. – Иркутск : Изд-во Иркутского 
государственного технического университета, 2014. – 200 с. : ил. ; 20,5 см. – Библиография: с. 182-198 (319 названий). 
- 100 экз.

11. Михаил Григорьевич Воронков : библиография трудов, 2006-2013 гг. / ФГБУН Иркутский институт химии им. А. Е. 
Фаворского СО РАН ; сост., отв. ред. И. И. Цыханская. – Дополненное и переработанное издание. – Иркутск : Оттиск, 
2014. – 96 с. ; 20 см. – Именной указатель: с. 75-93. – 100 экз.

12. Молодая мысль: наука, технологии, инновации : материалы 6 (12) Всероссийской научно-технической конференции 
студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых 17-21 марта 2014 года / Министерство образования и науки 
Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Брат. гос. ун-т» ; редкол. В. А. Люблинский [и др.]. – Братск : Изд-во Братского 
государственного университета, 2014. – 235 с. : ил., табл. ; 29 см. – Библиография в конце статей. – 140 экз.

13. Молокова, Ольга Александровна (психолог). 
Формирование ключевых компетенций в педагогическом образовании : коллективная монография / О. А. Молокова, 
М. В. Погодаева, Т. Ф. Ушева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Иркут. 
гос. лингв. ун-т». – Иркутск : ФГБОУ ВПО ИГЛУ, 2014. – 188 с. : табл. ; 20,5 см. – Библиография в подстрочных 
примечаниях. – Библиография: с. 170-187 (205 назв.). – 500 экз.

14. Петров, Алексей Викторович (политолог ; 1975-). 
Иркутская дума: городские головы, гласные и депутаты. 1787-2014 : биографический справочник / А. В. Петров, М. М. 
Плотникова ; отв. ред. Л. М. Дамешек. – Иркутск : Оттиск, 2014. – 448 с. : ил. ; 25 см. – 500 экз.

15. Сибирь, Сибирь и не только... : фотоальбом Бориса Дмитриева / текст Т. В. Ясникова. – Иркутск : Принт Лайн, 2014. 
– 236 с. : фот. цв., фот. ; 22,5 см. – 1000 экз.

16. Скалацкий, Николай Иванович. 
Железногорцы / Н. И. Скалацкий. – Железногорск-Илимский ; Иркутск : Репроцентр А1, 2014. – 144 с. : цв. ил. ; 24,5 
см. – 500 экз.

17. Советское как дискурсивный феномен: способы концептуализации прошлого : монография / О. Л. Михалёва [и др.] 
; под общ. ред. О. Л. Михалёвой ; Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Иркут. 
гос. ун-т», Фак. филологии и журналистики. – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. – 249 с. : табл. ; 20 см. – Библиография в 
конце книги. – 100 экз.

18. Соловьев, Эдуард Геннадьевич. 
Основные направления эволюции геополитической мысли XX-XXI вв. : учебное пособие / Э. Г. Соловьев ; ред. В. 
В. Попова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «ИГУ», Институт мировой 
экономики и международных отношений (Москва), Ист. фак. ИГУ, Межрегиональный институт общественных наук 
при ИГУ. – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. – 78 с. ; 20,5 см. – Библиография в конце книги. – 100 экз.

19. Хамаганова, Людмила Даниловна. 
Буряты: традиции, события, известные люди / Л. Д. Хамаганова. – Иркутск : Время странствий, 2014. – 160 с. : ил., 
табл. ; 24,5 см. – 500 экз.

20. Хобта, Александр Викторович (историк, краевед). 
Изыскательские и проектные работы для железнодорожного обхода Северного Байкала в конце XIX - начале XX 
вв. Предыстория проектирования Байкало-Амурской магистрали / А. В. Хобта ; Филиал Вост.-Сиб. ж. д., Дорожн. 
центр научн.-технич. информации, Музей истории ВСЖД. – Иркутск : ВСЦНТИБ, 2014. – 136 с. : ил. ; 21,5 см. – 
Библиография в конце книги. – 500 экз.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 сентября 2014 года                                                     № 485-пп 

Иркутск

О внесении изменений в Положение о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области

В соответствии  с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», ру-
ководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о министерстве социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, следующие измене-
ния:

1) в абзаце первом пункта 1 слово «населения» заменить словом «граж-
дан»;

2) в подпункте 4 пункта 7 слово «населения» заменить словом «граждан»;
3) в пункте 8:
в абзаце третьем слова «и социального обслуживания граждан пожилого 

возраста, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей 
(за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных обра-
зовательных организациях), и других категорий граждан» заменить словами 
«граждан в Иркутской области»;

абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце девятом слова «включая социальную защиту отдельных категорий 

граждан и социальное обслуживание населения,» исключить;
абзац четырнадцатый признать утратившим силу;
абзац тридцать третий признать утратившим силу;
абзац тридцать пятый признать утратившим силу;
в абзаце сто втором слово «населения» заменить словом «граждан»;
абзацы сто третий, сто четвертый изложить в следующей редакции: 
«52) является уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Иркутской области на осуществление предусмотренных законодатель-
ством полномочий в сфере социального обслуживания граждан, в том числе на 
признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, а также на со-
ставление индивидуальной программы предоставления социальных услуг;

53) принимает меры к развитию оптимальной сети организаций социаль-
ного обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, повышению 
эффективности социального обслуживания граждан, расширению рынка и улуч-
шению качества предоставляемых социальных услуг;»;

абзац сто пятый признать утратившим силу;
абзац сто семидесятый признать утратившим силу;
4) дополнить пунктами 161, 162  следующего содержания:
«161. Распоряжения министерства могут издаваться первым заместителем 

министра, заместителем министра путем их подписания в соответствии с распре-
делением обязанностей между первым заместителем министра, заместителем 
министра в случае издания указанных распоряжений по следующим вопросам:

1) о присвоении либо об отказе в присвоении гражданам звания «Ветеран 
труда»;

2) о назначении (предоставлении, выплате), об отказе в назначении (предо-
ставлении, выплате), о прекращении предоставления (выплаты) мер социальной 
поддержки, пособий, льгот, социальной и иной помощи, доплат, социальных и 
иных выплат гражданам;

3) о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей 
легковых и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг.

162. Распоряжения территориального подразделения (управления) мини-
стерства могут издаваться путем их подписания заместителем руководителя 
территориального подразделения (управления) министерства, в случае если 
указанный заместитель руководителя осуществляет руководство деятельно-
стью соответствующего структурного подразделения территориального подраз-
деления (управления) министерства.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после его официального опубликования, за исключением подпунктов 1-3 
пункта 1 настоящего постановления.

Подпункты 1-3 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 
января 2015 года, но не ранее чем через десять календарных дней после его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области Н.В. Слободчиков
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 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З26 сентября 2014 года                                                                                                                            № 63-мпр
Иркутск

 
Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предо-
ставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат (части затрат) в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Правилами разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утверж-
денными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, Положением о министер-
стве экономического развития Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 
декабря 2012 года № 690-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий 

из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с реализацией ме-
роприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства» (прилагается). 

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

Министр экономического развития Иркутской области Р.Э. Ким

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
 экономического развития   
Иркутской области
от 26 сентября 2014 года № 63-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНО-
ГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ (ЧАСТИ ЗАТРАТ) В 
СВЯЗИ  С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ И РАЗВИТИЕ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий из об-

ластного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с реализа-
цией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства» (далее 
- государственная услуга) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего Административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления 
государственной услуги, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, воз-
никающих при ее предоставлении.

3. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной ус-
луги, а также состав, последовательность, сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении, а также 
порядок обжалования  действий (бездействий) органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
4. На участие в конкурсах по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат (части затрат) в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и 
среднего предпринимательства, могут заявляться юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальные предприниматели - производители товаров, работ и услуг, зарегистрированные и осущест-
вляющие свою деятельность на территории Иркутской области (далее при совместном упоминании - заявители):

1) являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального за-
кона от 27 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 209-ФЗ);

2) являющиеся организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 209-ФЗ.

5. Субсидии предоставляются при соблюдении заявителями следующих условий:
1) отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и 

государственные внебюджетные фонды;
2) не находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также их деятельность не приостановлена в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
3) не являются производителями и продавцами подакцизных товаров, а также не добывают и не реализуют полезные 

ископаемые (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);
4) не являются участниками соглашения о разделе продукции;
5) не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
6) являются резидентами Российской Федерации;
7) не являются кредитной организацией (за исключением микрофинансовых организаций), страховой организацией 

(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, про-
фессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

8) не допустили фактов нарушения порядка, условий и обеспечили целевое использование ранее предоставленных 
субсидий в течение трех лет с момента их получения;

9) не предоставлена аналогичная субсидия в течение трех лет до подачи документов для участия в конкурсе (за ис-
ключением субсидии на содействие развитию микрофинансовых организаций).

6. Для участия в конкурсе заявители должны соответствовать следующим дополнительным условиям:
- при участии в конкурсе на компенсацию части затрат по уплате лизинговых платежей:
1) срок, на который заключен договор лизинга должен быть не менее 12 месяцев и должен истекать не ранее чем 

через 6 месяцев со дня подачи конкурсной заявки;
2) поставщик имущества является резидентом Российской Федерации - производителем товара, либо официальным 

дистрибьютором (дилером, субдилером), либо официальным партнером (представителем), а также импортером произво-
дителя реализуемого товара, имеющим сертификаты на товар;

3) приобретаемое имущество является новым либо бывшим в эксплуатации менее 1 года;
4) срок поставки имущества по договору лизинга составляет не более 1 года;
- при участии в конкурсе на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на при-

обретение производственного оборудования:
1) договор на приобретение оборудования  должен быть заключен не ранее чем за 3 года до дня подачи конкурной 

заявки;
2) оборудование должно быть приобретено в собственность и поставлено на баланс заявителя;
- при участии в конкурсе на содействие развитию микрофинансовых организаций (далее - МФО):
1) наличие в составе учредителей МФО органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской 

области (далее - муниципальное образование), на территории которого зарегистрирована МФО;
2) наличие опыта работы по предоставлению займов субъектам малого и среднего предпринимательства - не менее 

1 года, включая период осуществления деятельности МФО до дня принятия Федерального закона от 2 июля 2010 года № 
151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон № 151-ФЗ) и 
включения в государственный реестр МФО;

3) наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы за предыдущий год;
4) наличие размера совокупного портфеля займов не менее 1 млн. рублей;
5) количество действующих заемщиков – не менее 50;
6) наличие специальной программы микрофинансирования малых и средних предприятий и микропредприниматель-

ства;
7) проведение оценки эффективности микрофинансовой деятельности или принятию обязательств по проведению 

такой оценки в текущем году, в ходе которой должны быть оценены следующие показатели:
эффективность человеческих ресурсов (персонала);
качество действующих бизнес-процессов;
качество портфеля микрозаймов;
качество системы внутреннего учета и информационных потоков;
достоверность данных специальной отчетности МФО, предусмотренной Федеральным законом № 151-ФЗ и приняты-

ми в его исполнение подзаконными нормативными правовыми актами;
соответствие деятельности МФО стандартам, установленным Конкурсной документацией для проведения конкурсно-

го отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, ежегодно утверждаемой приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации;

8) прохождение ежегодно обучающих курсов, тренингов сотрудниками МФО по одному из следующих направлений:
руководитель МФО - курсы по управлению МФО, правовым аспектам микрофинансовой деятельности, работе с за-

долженностью, особенностям регулирования микрофинансовой деятельности;
главный бухгалтер МФО - курсы по особенностям бухгалтерского учета и регулирования микрофинансовой деятель-

ности;
остальные сотрудники МФО, осуществляющие функции по предоставлению займов, - курсы по управлению рисками, 

работе с субъектами малого и среднего предпринимательства;
9) риск микрофинансового портфеля не превышает 7% от суммы выданных займов;
10) наличие показателя эффективности размещения средств, который должен быть не менее 80% по истечении ка-

лендарного года с момента начала реализации микрофинансовой программы.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
7. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления госу-

дарственной услуги (далее - информация) заинтересованное лицо обращается в министерство экономического развития 
Иркутской области (далее - министерство).

8. Информация предоставляется:
1) при личном контакте с гражданами;
2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также через региональную государственную 
информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru;

3) письменно, в случае письменного обращения граждан.
9. Должностные лица управления малого и среднего предпринимательства министерства (далее – должностное лицо 

министерства) предоставляют информацию по следующим вопросам:
1) о месте нахождения министерства, графике работы министерства, контактных телефонах;
2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;
3) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
4) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
5) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, должностных лиц министерства.
10. В случае личного обращения гражданина, а также его обращения с использованием телефонной связи долж-

ностные лица министерства обязаны соблюдать корректную и вежливую форму общения, а в случае невозможности от-
ветить на обращение сообщить какие иные должностные лица министерства могут проинформировать гражданина по 
интересующим его вопросам с указанием номера телефона должностного лица и кабинета, в котором должностное лицо 
располагается.

11. Обращения, в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи, о предоставлении информа-
ции рассматриваются должностными лицами в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в министерство.
Ответ на обращение, поступившее в министерство, в течение тридцатидневного срока рассмотрения обращения на-

правляется по адресу, указанному в обращении.
Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, направляется с помощью информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.
12. Информация о министерстве, порядке предоставления государственной услуги, а также порядке получения инфор-

мации по вопросам предоставления государственной услуги размещается на официальном сайте министерства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.economy.irkobl.ru.

13. Информация о министерстве:
1) место нахождения: г. Иркутск, ул. Горького, 31;
2) телефон приемной: (3952) 25-62-44, факс: (3952) 25-65-63;
3) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина,1 а;
4) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www. economy.irkobl.ru;
5) адрес электронной почты: econom@govirk.ru.
14. График работы министерства:

 понедельник - пятница:           с 9-00 часов до 18-00 часов,
                                                   с 13-00 до 14-00 - обед;
 суббота - воскресенье:            выходной день.

Прием заинтересованных лиц по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется в соответствии с 
графиком работы министерства. 

15. Информация об управлении министерства, участвующего в предоставлении государственной услуги:
1) наименование: управление малого и среднего предпринимательства;
2) место нахождения: г. Иркутск, ул. Горького, 31;
3) контактные телефоны: (3952) 24-14-93, (3952) 24-12-65, (3952) 24-16-17, (3952) 24-12-49;
4) график работы управления: 

понедельник - пятница:           с 9-00 часов до 18-00 часов,
                                                  с 13-00 до 14-00 - обед;
суббота - воскресенье:            выходной день.

Прием заинтересованных лиц по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется в соответствии с 
графиком работы министерства. 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
16. Наименование государственной услуги: Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и раз-
витие малого и среднего предпринимательства (далее - субсидии).

17. Государственная услуга включает в себя подуслуги:
1) компенсация части затрат по уплате лизинговых платежей (далее – Подуслуга 1);
2) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение производствен-

ного оборудования (далее – Подуслуга 2);
3) содействие развитию МФО (далее – Подуслуга 3).

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА,  ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ
18. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услугу, 

является министерство.
19. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителей или их представи-

телей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденных 
Правительством Иркутской области.

20. При предоставлении государственной услуги министерство осуществляет межведомственное информационное 
взаимодействие с Федеральной налоговой службой, Фондом социального страхования Российской Федерации, Пенсион-
ным фондом Российской Федерации и Федеральной службой государственной статистики.

21. В целях предоставления государственной услуги министерство проводит конкурс на предоставление субсидий.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
22. Результатом предоставления государственной услуги является предоставление или отказ в предоставлении суб-

сидии.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ 
ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИ-
ОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

23. Общий срок рассмотрения заявления и документов на предоставление государственной услуги, а также заключе-
ние соглашения о предоставлении субсидии составляет 52 рабочих дня.

24. В срок не позднее чем через 32 рабочих дня со дня окончания приема конкурсных заявок от заявителей министер-
ством принимается решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии. 

25. Решение утверждается правовым актом министерства не позднее 5 рабочих дней со дня принятия такого решения 
и размещается в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства www.
economy.irkobl.ru.

26. В течение 10 рабочих дней со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства www.economy.irkobl.ru решения о предоставлении субсидий министерство с учетом тре-
бований, установленных статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключает соглашения о предоставлении 
субсидий с победителями конкурса по формам, утвержденным нормативным правовым актом министерства.

27. Субсидии предоставляются путем перечисления с лицевого счета министерства на расчетный счет победителей 
конкурса, открытый в кредитной организации, в течение 30 календарных дней со дня подписания соглашения о предостав-
лении субсидии.

28. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 
СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

29. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными право-
выми актами:
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1) Бюджетным кодексом Российской Федерации (Российская газета, № 153 - 154, 12.08.1998);
2) Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (Российская 
газета, № 206, 19.10.1999);

3) Федеральным законом № 209-ФЗ (Российская газета, № 164, 31.07.2007);
4) подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2014 – 

2018 годы государственной программы «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014 – 2018 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 442-пп (общественно-
политическая газета «Областная», № 135, 02.12.2013);

5) постановлением Правительства Иркутской области от 5 сентября 2014 года № 427-пп «Об утверждении По-
ложения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) за-
трат (части затрат) в связи реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства» (общественно-политическая газета «Областная», № 102, 12.09.2014) (далее – Положение  
№ 427-пп);

6) постановлением Правительства Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 279-пп «Об утвержде-
нии Положения о конкурсной комиссии по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях финансово-
го обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с реализацией мероприятий, направленных на под-
держку и развитие малого и среднего предпринимательства» (общественно-политическая газета «Областная»,  
№ 111, 03.10.2011);

7) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области 
при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (общественно-политическая газета «Областная», № 115, 
15.10.2012);

8) постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в 
электронный вид» (общественно-политическая газета «Областная», №65, 20.06.2012);

9) распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп «Об утверждении Перечня го-
сударственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия» (общественно-политическая 
газета «Областная», № 127, 14.11.2012);

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫ-
МИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

30. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо предоставить следующие документы (далее 
– конкурсная заявка):

1) опись предоставленных документов, оформленная в произвольной форме, в двух экземплярах;
2) заявление на участие в конкурсе по формам, установленным Положением № 427-пп;
3) анкета субъекта предпринимательства по форме, установленной Положением № 427-пп;
4) бизнес-план по форме, установленной Положением № 427-пп (за исключением Подуслуги 3);
5) перечень расходов по форме, установленной Положением № 427-пп с приложением копий документов, подтверж-

дающих затраты в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпри-
нимательства, заверенных заявителем (за исключением Подуслуги 3);

6) технико-экономическое обоснование приобретения имущества (производственного оборудования) в целях созда-
ния и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, работ, услуг (за исключением Подуслуги 3).

Под технико-экономическим обоснованием понимается документ, содержащий экономическое обоснование целесоо-
бразности произведенных затрат с прогнозируемым положительным экономическим и социальным эффектом от осущест-
вления проекта, финансово-экономические параметры (включая сопоставительную оценку затрат и результатов, эффек-
тивность использования, окупаемость вложений по проекту, расчет планируемого роста налоговых платежей), показатели 
организационно-технического уровня (качество и прогрессивность продукции (работ, услуг), технологий, количество вновь 
создаваемых рабочих мест, повышение средней заработной платы работников), способы, сроки и особенности реализации 
мероприятий по проекту.

31. Дополнительно по Подуслуге 1 заявитель предоставляет:
1) копию договора лизинга с графиком уплаты платежей, заверенную лизингодателем;
2) копию выписки по расчетному счету заявителя с отражением суммы авансового платежа, заверенной печатью 

банка;
3) копии платежных документов, подтверждающих произведенные затраты в связи с заключением и исполнением 

договора лизинга с отметкой банка, заверенные заявителем;
4) копию акта приема-передачи лизингополучателем имущества, заверенную лизингодателем;
5) бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на баланс приобретенного имущества.
32. Дополнительно по Подуслуге 2 заявитель предоставляет:
1) копии заключенных договоров на приобретение в собственность оборудования;  
2) копии платежных документов, подтверждающих оплату приобретенного оборудования с отметкой банка;
3) копии документов, подтверждающие получение оборудования (товарные или товарно-транспортные накладные, 

акты приема-передачи товара);
4) бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на баланс приобретенного оборудования.
33. Дополнительно по Подуслуге 3 заявитель предоставляет:
1) нормативно-методический документ МФО, регулирующий технологию оценки кредитоспособности заемщиков;
2) концепцию (программа) развития МФО, составленная в произвольной форме;
3) документ, подтверждающий размер совокупного портфеля займов, количество действующих заемщиков, заверен-

ный печатью заявителя;
4) отчеты о деятельности региональных МФО, создаваемых в рамках реализации государственной поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства за счет федеральных средств и средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации, за последний отчетный период, заверенные печатью заявителя (для ранее получавших государственную под-
держку);

5) копию документа, свидетельствующего о проведении оценки эффективности микрофинансовой деятельности, или 
документ, подтверждающий обязательство по проведению такой оценки в текущем году, заверенные заявителем;

6) копии положительного аудиторского и (или) ревизионного заключения;
7) копию сертификата о прохождении обучения сотрудниками МФО в соответствии с условием подпункта 8 пункта 

21 Положения № 427-пп или документ, подтверждающий обязательство о прохождении сотрудниками МФО обучающих 
курсов, тренингов в текущем году, заверенные заявителем.

34. Требования к документам, представляемым заявителем:
1) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных организаций, вы-
давших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов;

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 
АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

35. К документам, необходимым для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов и которые заявитель вправе представить, относятся:

копии лицензий и (или) разрешений для осуществления деятельности, необходимой для реализации бизнес-плана, 
заверенные заявителем (за исключением Подуслуги 3);

справка об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Фе-
дерации и государственные внебюджетные фонды, выданная не ранее чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки;

формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и (или) налоговая отчетность по соответ-
ствующему режиму налогообложения о финансовых результатах за последний отчетный период с отметкой налогового 
органа и заверенные печатью заявителя (за исключением Подуслуги 3);

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданная не 
ранее чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки (за исключением Подуслуги 3);

36. Для участия в конкурсе министерство не вправе требовать от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 
образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

37. Основанием для отказа в приеме заявления и документов являются  несоответствие документов требованиям, 
указанным в пункте 34 настоящего Административного регламента.

38. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации федеральной почтовой связи, ми-
нистерство не позднее5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в министерстве направляет заявителю 
через организации федеральной почтовой связи уведомление об отказе в приеме заявления и документов с указанием 
причин отказа на адрес, указанный в заявлении.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в министерство путем личного обращения, письменное 
уведомление об отказе в приеме заявления и документов выдается заявителю в течение 5 рабочих дней со дня обращения 
заявителя.

39. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению заявителя в порядке, установлен-
ном пунктом 65 настоящего Административного регламента.

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

40. Основания для приостановления предоставления государственной услуги постановлениями Правительства Иркут-
ской области о порядке предоставления субсидий не предусмотрены.

41. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
1) поступление конкурсной заявки после истечения срока установленного в извещении;
2) не соответствие заявителя категориям и условиям, установленным Положением № 427-пп;
3) предоставление неполного пакета документов;
4) участник конкурса набрал менее 50 баллов по критериям, установленным Положением № 427-пп;
5) недостаточность лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на подуслуги, указанные в пункте 17 насто-

ящего Административного регламента.
42. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован в порядке установленном законодатель-

ством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАХ, ВЫДАВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯ-
МИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

43. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги и предо-
ставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе выдача сведений о до-
кументе (документах), отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

44. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
45. Порядок, размер и основания взимания платы при предоставлении государственной услуги законодательством Рос-

сийской Федерации и Иркутской области не предусмотрены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-
ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ 
ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

46. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, не установлена.

47. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги, не установлен.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

48. Максимальное время ожидания в очереди при подаче конкурсной заявки для предоставления государственной услуги, 
не превышает 15 минут.

49. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги не пре-
вышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

50. Регистрацию конкурсной заявки о предоставлении государственной услуги осуществляет должностное лицо мини-
стерства, ответственное за регистрацию.

51. Максимальное время регистрации конкурсной заявки о предоставлении государственной услуги составляет 10 
минут.

52. Порядок регистрации конкурсной заявки установлен главой 21 настоящего Административного регламента.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА
53. Вход в здание министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

полном наименовании министерства.
54. Прием граждан осуществляется в кабинетах управления малого и среднего предпринимательства (далее - управ-

ление) министерства.
Вход в кабинет управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера 

кабинета.
55. Каждое рабочее место должностных лиц министерства должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствами.
56. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан и оптимальным условиям работы 

должностных лиц министерства.
Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

оборудуются стульями, креслами, столами для заполнения документов.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕ-
СТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНК-
ЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПО-
ЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

57. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются соблюдение требований к ме-
стам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности и качества, среднее время ожидания в очереди 
при подаче документов, количество взаимодействий заявителя с должностными лицами министерства и их продолжитель-
ность, количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) управления министерства, а также долж-
ностных лиц управления министерства.

58. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей или их представителей являются:
достоверность предоставляемой заявителям или их представителям информации о ходе рассмотрения обращения;
полнота информирования заявителей или их представителей о ходе рассмотрения обращения;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения заявителями или их представителями информации о порядке предоставления госу-

дарственной услуги;
оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения;
соблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление услуги.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

59. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг не осуществляется.

60. На сайте региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и му-
ниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru 
заявителю представляется возможность:

1) получить информацию о предоставлении государственной услуги;
2) получить формы заявлений о предоставлении государственной услуги.
61. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом пере-

хода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

62. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием, регистрация конкурсных заявок;
2) формирование, направление запросов и получение ответов в рамках межведомственного информационного взаи-

модействия от  органов, участвующих в предоставлении государственной услуги;
3) рассмотрение конкурсных заявок;
4) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии;
5) заключение соглашений на предоставление субсидии между победителями конкурса и министерством;
6) перечисление субсидии победителям конкурса.
63. Блок-схема административных процедур предоставления государственной услуги приводится в приложении к на-

стоящему Административному регламенту.

Глава 21. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
64. Извещение о проведении конкурса (далее - извещение) размещается в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте министерства www.economy.irkobl.ru и публикуется в общественно-политической 
газете «Областная».

65. Основанием для начала предоставления государственной услуги является предоставление конкурсной заявки на 
участие в конкурсе до истечения срока, установленного в извещении, в соответствии с пунктами 30 – 33 настоящего Ад-
министративного регламента в:



17официальная информация1 ОКТЯБРЯ 2014 СРЕДА № 110 (1278)
WWW.OGIRK.RU

1) министерство;
2) структурное подразделение исполнительно-распорядительного органа муниципального образования Иркутской об-

ласти, курирующее вопросы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства (далее - структурное подраз-
деление), на территории которого зарегистрирован и осуществляет свою деятельность заявитель.

66. Уполномоченный представитель структурного подразделения представляет конкурсную заявку в министерство до 
истечения срока, установленного в извещении.

Заявитель может участвовать в конкурсе на предоставление одной из подуслуг, указанных в пункте 17 настоящего 
Административного регламента.

67. Срок, установленный министерством в извещении для представления конкурсных заявок, не может составлять 
менее 15 календарных дней с даты опубликования извещения и для представления структурным подразделением в мини-
стерство продляется на два рабочих дня.

68. Министерство и (или) структурное подразделение регистрирует в день поступления полученные конкурсные заяв-
ки в журнале регистрации с указанием даты и времени. Конкурсные заявки, полученные через структурные подразделения 
регистрируются в журнале датой и временем их поступления в соответствующее структурное подразделение.

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия - 10 мин.
69. При принятии конкурсной заявки министерство и (или) структурное подразделение делает отметку на описи пред-

ставленных документов, подтверждающую прием документов, с указанием даты, времени, должности и фамилии сотруд-
ника, принявшего документы. Экземпляр описи представленных документов с отметкой о приеме остается у заявителя.

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 10 мин.
70. Заявитель вправе внести изменения в свою конкурсную заявку до истечения установленного в извещении срока 

подачи конкурсных заявок. Изменения конкурсной заявки, внесенные заявителем, являются неотъемлемой частью кон-
курсной заявки.

71. Результатом административной процедуры является регистрация министерством конкурсной заявки. 

Глава 22. ФОРМИРОВАНИЕ, НАПРАВЛЕНИЕ ЗАПРОСОВ И ПОЛУЧЕНИЕ ОТВЕТОВ В РАМКАХ МЕЖВЕДОМ-
СТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

72. Основанием для начала предоставления административной процедуры является непредставление заявителем до-
кументов, указанных в пункте 35 настоящего Административного регламента.

73. Министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. 

74. Межведомственные запросы направляются в течение пяти рабочих дней с момента окончания срока подачи за-
явлений и документов.

75. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос министерства о представлении документов и 
информации не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса.

76. Полученная информация приобщается к конкурсной заявке.
77. Результатом исполнения административной процедуры является получение министерством документов (сведений, 

содержащихся в них) в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Глава 23. РАССМОТРЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК 
78. Основанием для начала административной процедуры является поступление в министерство конкурсных заявок и 

необходимых документов, а также окончание срока приема конкурсных заявок. 
В течение 15 рабочих дней с момента окончания срока приема конкурсных заявок министерство рассматривает кон-

курсные заявки и по результатам рассмотрения:
1) направляет уведомление заявителям об отказе в допуске к участию в конкурсе с указанием причины отказа.
Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе является:
поступление конкурсной заявки после истечения сроков, установленных в извещении;
не соответствие заявителя категориям и условиям, установленным Положением № 427-пп;
предоставление неполного пакета документов, установленного Положением № 427-пп.
2) составляет рейтинг заявителей (далее – участники конкурса), в соответствии с критериями  Положения № 427-пп и 

направляет конкурсной комиссии по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат (части затрат) в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и 
среднего предпринимательства (далее - конкурсная комиссия), действующей на основании положения и в составе, утверж-
даемых Правительством Иркутской области;

Под рейтингом участников конкурса понимается перечень участников конкурса, набравших определенное количество 
баллов в соответствии с критериями оценки, установленными Положением № 427-пп, и выстроенных в порядке от наи-
большего к наименьшему.

3) назначает заседание конкурсной комиссии.
79. Заседание конкурсной комиссии проводится не позднее 15 рабочих дней со дня составления рейтинга участников 

конкурса.
80. Конкурсная комиссия по итогам рассмотрения рейтинга участников конкурса и конкурсных заявок на соответствие 

критериям оценки, установленным Положением № 427-пп, дает рекомендации по определению участников конкурса, кото-
рым может быть предоставлена субсидия.

81. Итоги заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом не позднее 2 рабочих дней со дня проведения 
заседания конкурсной комиссии и носят рекомендательный характер.

82. Результатом административной процедуры является оформление протокола заседания конкурсной комиссии.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ И (ИЛИ) ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СУБСИДИИ

83. Основанием начала административной процедуры является оформление протокола заседания конкурсной комис-
сии.

84. В пределах общего объема средств, на основании рейтинга участников конкурса, а также протокола заседания 
конкурсной комиссии министерство в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов заседания конкурсной комиссии 
принимает решение о предоставлении субсидий и (или) об отказе в предоставлении субсидий.

В случае, если несколько участников конкурса набирают равное количество баллов, и при недостаточности лимитов 
бюджетных обязательств победителем признается участник конкурса, представивший заявку с ранней датой (временем) 
регистрации в журнале регистрации.

85. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в следующих случаях:
1) участник конкурса набрал менее 50 баллов по критериям, установленным Положением № 427-пп;
2) недостаточности лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление подуслуг, указанных в 

пункте 17 настоящего Административного регламента.
86. Решения утверждаются правовым актом министерства не позднее 5 рабочих дней со дня принятия таких решений 

и размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства www.
economy.irkobl.ru.

87. Результатом административной процедуры является размещение  правового акта министерства об утверждении 
решения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте министерства www.economy.irkobl.ru. 

Глава 25. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА И МИНИСТЕРСТВОМ НА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ

88. Основанием для начала административной процедуры является  размещение в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте министерства www.economy.irkobl.ru решения о предоставлении субсидий.

89. Заключение соглашения о предоставлении субсидий осуществляется путем подписания проекта соглашения ми-
нистром экономического развития Иркутской области либо уполномоченным лицом и получателем субсидии.

90. Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 10 минут
91. Подписанное сторонами соглашение о предоставлении субсидий подлежит регистрации.
Регистрацию соглашения о предоставлении субсидий осуществляется путем присвоения номера соглашения, указа-

ния даты заключения соглашения. 
Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 10 минут.
92. После регистрации один экземпляр соглашения передается в отдел финансового обеспечения министерства, дру-

гой – получателю субсидии.
93. Результатом административной процедуры является заключение соглашения о предоставлении субсидии с полу-

чателем субсидии.

Глава 26. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБСИДИИ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА
94. Основанием для начала административной процедуры является заключение соглашения о предоставлении субси-

дии с получателем субсидии.
95. Субсидии предоставляются путем перечисления с лицевого счета министерства на расчетный счет получателя, от-

крытый в кредитной организации, в течение 30 календарных дней со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии.
96. Результатом административной процедуры является перечисление субсидии на расчетный счет получателя.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 27. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-
ВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОР-
МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

97. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется министром эконо-
мического развития Иркутской области в форме наблюдения за обеспечением полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги, а именно: за выполнением должностными лицами министерства установленной последовательности 
административных процедур, порядка подготовки документов (соглашений о предоставлении субсидий, справок - расчетов 
для выплаты субсидий), соблюдением сроков административных процедур, отсутствием обращений (жалоб) заявителей о 
нарушении настоящего Административного регламента, а также в форме проведения соответствующих проверок.

98. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной 

услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.
99. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами министерства государственной услуги осу-

ществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

Глава 28. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНО-
ТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

100. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами министерства государственной услуги 
осуществляется комиссией. 

101. Состав Комиссии утверждается актом министерства, в которую включаются государственные гражданские слу-
жащие министерства, не участвующего в предоставлении государственной услуги.

102. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый ха-
рактер (осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения долж-
ностными лицами министерства порядка предоставления государственной услуги).

103. Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала проверки. Днем 
начала проверки считается день утверждения акта о назначении проверки. В случае обращения заявителя в целях орга-
низации и проведения внеплановой проверки акт о назначении проверки утверждается в течение десятидневного срока с 
момента конкретного обращения заявителя. 

104. По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт 
проверки, в котором описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

105. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 дней со дня принятия соответствующего решения.
106. Внеплановые проверки осуществляются по решению министра в связи с проверкой устранения ранее выявлен-

ных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц министерства.
107. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или годовых планов работы министерства.
108. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов за-

явителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 
(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-
ЛУГИ

109. Обязанность соблюдения положений настоящего Административного регламента закрепляется в должностных 
регламентах государственных гражданских служащих министерства.

110. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего Административного регламента 
виновные в нарушении должностные лица министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава 30. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГА-
НИЗАЦИЙ

111. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осу-
ществляется путем информирования Правительства Иркутской области, министерства о фактах:

нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием (бездействием) Правительства Иркутской 
области, министерства, его должностных лиц;

нарушения положений настоящего Административного регламента или иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги;

некорректного поведения должностных лиц министерства, нарушения правил служебной этики при предоставлении 
государственной услуги.

112. Информацию, указанную в пункте 111 настоящего Административного регламента, заявители могут сообщить по 
телефонам министерства, указанным в пункте 13 настоящего Административного регламента, или на официальном сайте 
министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

113. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в соответствии с действующим законо-
дательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТ-
НЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

114. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее   заинтересо-
ванные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, а также должностных лиц министерства, связан-
ные с предоставлением государственной услуги.

115. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц министерства 
заинтересованное лицо вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и действий (бездей-
ствия) министерства, а также должностных лиц министерства (далее - жалоба).

116. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://economy.irkobl.

ru;
3) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.
117. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заинтересованного лица о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заинтересованного лица документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим Административным регламентом для 
предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у заинте-
ресованного лица;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Административным регламентом;

6) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказ должностного лица министерства в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

118. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-
ющих способов:

1) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31; телефон: (3952) 25-60-44, факс: 25-65-63;
2) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: econom@govirk.ru;
официальный сайт министерства: http://economy.irkobl.ru;
4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
5) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.
119. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 

месте, где заинтересованное лицо подавало заявление на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заявителей.
120. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного лица. Прием заинтересованных лиц в ми-

нистерстве осуществляет министр, в случае его отсутствия – заместитель министра экономического развития Иркутской 
области.

121. Прием заинтересованных лиц министром проводится по предварительной записи, которая осуществляется по 
телефону: (3952) 25-62-44.

122. При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
123. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства либо наименование, сведения 

о месте нахождения заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, должностного лица министерства;
4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) мини-

стерства, должностного лица министерства. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заинтересованного лица, либо их копии.

124. При рассмотрении жалобы:
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1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с 
участием заинтересованного лица, направившего жалобу;

2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-
ных прав, свобод и законных интересов заинтересованных лиц;

3) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление заинтересованному лицу информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы 
в министерстве.

125. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 
ее поступления, и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление 
о дате и месте ее рассмотрения.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению в течение 15 дней со дня ее регистрации, в случае 
обжалования отказа министерства, их должностных лиц в приеме документов у заинтересованного лица либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган 
государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 
дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган госу-
дарственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 
заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

126. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.
127. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при на-

личии) либо наименование и (или) почтовый адрес заинтересованного лица, указанные в жалобе.
128. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных должностными 

лицами министерства опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заинтересованному лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
129. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 128 настоящего Административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

130. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) либо наименование заинтересованного лица, подавшего жалобу;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
131. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету 

жалобы.
132. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.
133. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

134. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи и рассмотрения жалобы являются:
1) личное обращение заинтересованных лиц в министерство;
2) через организации федеральной почтовой связи;
3) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес электронной почты министерства);
4) с помощью телефонной и факсимильной связи.

Министр экономического развития
Иркутской области Р.Э. Ким

Приложение 
к Административному регламенту по предоставле-
нию государственной услуги «Предоставление суб-
сидий из областного бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в 
связи с реализацией мероприятий, направленных на 
поддержку и развитие малого и среднего предпри-
нимательства»

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Размещение извещения о проведении конкурса 
 (1 день)

Прием и регистрация конкурсных заявок
(срок проведения конкурса не менее 15 календарных дней)

Формирование, направление запросов и получение  ответов в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от органов, участвующих в предоставлении государственной услуги 

(10 рабочих дней)

Рассмотрение конкурсных заявок
(32 рабочих дня)

        

Принятие решения о предоставлении 
субсидии 

 
 

(принятие решения – 5 рабочих дней, утверждение решения правовым актом министерства и размещение на официаль-
ном сайте министерства – 5 рабочих дней)

Заключение соглашения о предоставлении субсидии 
(в течение 10 рабочих дней после опубликования решения о 

предоставлении субсидии)

Перечисление субсидии 
(в течение 30 календарных дней со дня заключения соглашения)

Принятие решения об отказе в предоставлении 
субсидии 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 сентября 2014 года                                            № 466-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу  
Иркутской области «Совершенствование механизмов  
управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о раз-
работке государственных программ Иркутской области и их формирования и 
реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

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

ствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 
годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области  
от 24 октября 2013 года № 448-пп (далее – государственная программа), следу-
ющие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта 
государственной программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение госу-
дарственной программы

Общий объем финансирования со-
ставляет 29 950 206,8 тыс. рублей, в 
том числе:
2014 год – 9 089 072,2 тыс. рублей;
2015 год – 8 984 897,0 тыс. рублей;
2016 год – 10 223 107,2 тыс. рублей;
2017 год – 826 565,2 тыс. рублей;
2018 год – 826 565,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет 
средств федерального бюджета со-
ставляет 857 222,2 тыс. рублей, в том 
числе: 
2014 год – 349 676,3 тыс. рублей;
2015 год – 252 575,1 тыс. рублей;
2016 год – 254 970,8 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет 
средств областного бюджета состав-
ляет 28 772 465,5 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 8 633 676,8 тыс. рублей;
2015 год – 8 624 921,9 тыс. рублей;
2016 год – 9 860 736,4 тыс. рублей;
2017 год – 826 565,2 тыс. рублей;
2018 год – 826 565,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет 
средств местных бюджетов составля-
ет 320 519,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 105 719,1 тыс. рублей;
2015 год – 107 400 тыс. рублей;
2016 год – 107 400 тыс. рублей »;

2) в приложении 1 к государственной программе:
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской обла-
сти» государственной программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение под-
программы

Объем средств областного бюджета 
для реализации подпрограммы со-
ставляет 1 297 353,1 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 853 669,4 тыс. рублей;
2015 год – 221 138,5 тыс. рублей;
2016 год – 222 545,2 тыс. рублей »;

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в 
следующей редакции:

«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет 
средств областного бюджета представлена в приложении 19 к государственной 
программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации под-
программы за счет всех источников финансирования представлена в приложе-
нии 20 к государственной программе.»; 

3) в приложении 2 к государственной программе: 
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Организация составления и исполнения областного бюджета, управление об-
ластными финансами» государственной программы изложить в следующей ре-
дакции:

«

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования за счет 
средств областного бюджета составляет 
7 343 341,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 869 083,1 тыс. рублей;
2015 год – 2 583 121,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 891 137,2 тыс. рублей »;

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в 
следующей редакции:

«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет 
средств областного бюджета представлена в приложении 19 к государственной 
программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации под-
программы за счет всех источников финансирования представлена в приложе-
нии 20 к государственной программе.»;

4) в приложении 4 к государственной программе:
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных об-
разований Иркутской области» на 2014-2016 годы государственной программы 
изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем средств составляет 
9 768 568,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 725 318,5 тыс. рублей;
2015 год – 3 051 839,80 тыс. рублей;
2016 год – 3 051 839,80 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета: 
160 250,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 53 314,4 тыс. рублей;
2015 год – 53 467,8 тыс. рублей;
2016 год – 53 467,8 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета: 
9 608 318,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 672 004,1 тыс. рублей;
2015 год – 2 998 372,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 998 372,0 тыс. рублей »;

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в 
следующей редакции:

«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет 
средств областного бюджета представлена в приложении 19 к государственной 
программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации под-
программы за счет всех источников финансирования представлена в приложе-
нии 20 к государственной программе.»;

пункт 2 раздела 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить 
в следующей редакции:

«2. Обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов.
Мероприятие направлено на обеспечение сбалансированности бюджетов 

тех муниципальных образований Иркутской области, у которых в процессе ис-
полнения их бюджетов возникают непредвиденные ситуации, негативно влияю-
щие на сбалансированность бюджетов.

В целях выявления муниципальных образований Иркутской области, нуж-
дающихся в финансовой поддержке из областного бюджета, министерством 
финансов Иркутской области систематически проводится мониторинг хода ис-
полнения местных бюджетов по доходам, выплате заработной платы с начис-
лениями на нее, стабильности осуществления иных социально значимых и при-
оритетных расходов.

Инструментом реализации основного мероприятия является предоставле-
ние: 

1) дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов. 

Принципы распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов согласовываются на Совете по подготовке 
предложений по совершенствованию межбюджетных отношений, участниками 
которого являются представители муниципальных образований Иркутской об-
ласти, Законодательного Собрания Иркутской области, Контрольно-счетной па-
латы Иркутской области и Правительства Иркутской области. 

Случаи и порядок предоставления дотаций на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности местных бюджетов предусматриваются законом 
Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период. 

2) субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области по реализации ими отдельных расходных 
обязательств, связанных с: 

выплатой денежного содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, нахо-
дящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области; 

оплатой кредиторской задолженности и текущих платежей по коммуналь-
ным услугам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области; 

3) субсидий на выравнивание обеспеченности поселений Иркутской обла-
сти по реализации ими отдельных расходных обязательств, связанных с: 

выплатой заработной платы с начислениями на нее работникам учрежде-
ний, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Ир-
кутской области, не относящихся к основному персоналу работников учрежде-
ний культуры; 

оплатой кредиторской задолженности и текущих платежей по коммуналь-
ным услугам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправ-
ления поселений Иркутской области; 

Условия предоставления и расходования субсидий на выравнивание обе-
спеченности муниципальных образований Иркутской области по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств, критерии отбора муниципальных об-
разований Иркутской области для предоставления субсидий и их распределение 
между муниципальными образованиями Иркутской области устанавливаются 
законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период. 

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований 
Иркутской области по реализации ими отдельных расходных обязательств пре-
доставляются в порядке, утвержденном Правительством Иркутской области.»; 

5) в приложении 5 к государственной программе: 
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» государственной программы изложить в следующей редакции: 



19официальная информация1 ОКТЯБРЯ 2014 СРЕДА № 110 (1278)
WWW.OGIRK.RU

«

Ресурсное 
обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 170 751,2 
тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств федерально-
го бюджета в 2014 году составляет 7 750,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета в 2014 году составляет 163 001,2 тыс. рублей »;

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в 
следующей редакции: 

«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет 

средств областного бюджета представлена в приложении 19 к государственной 
программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации под-
программы за счет всех источников финансирования представлена в приложе-
нии 20 к государственной программе.»; 

6) в приложении 7 к государственной программе: 
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Обеспечение реализации полномочий службы государственного финансового 
контроля Иркутской области» государственной программы изложить в следую-
щей редакции: 

«

Ресурсное 
обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств об-
ластного бюджета составляет 158 601,2 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 53 917,6 тыс. рублей;
2015 год – 51 785,0 тыс. рублей;
2016 год – 52 898,6 тыс. рублей »;

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в 
следующей редакции: 

«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет 

средств областного бюджета представлена в приложении 19 к государственной 
программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации под-
программы за счет всех источников финансирования представлена в приложе-
нии 20 к государственной программе.»; 

7) в приложении 11 к государственной программе: 
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хо-
зяйства и архитектуры» государственной программы изложить в следующей 
редакции: 

«

Ресурсное 
обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования в 2014-2018 годах за 
счет средств бюджета Иркутской области составит 
1 491 265,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 315 354,4 тыс. рублей;
2015 год – 294 023,2 тыс. рублей;
2016 год – 293 962,4 тыс. рублей;
2017 год – 293 962,6 тыс. рублей;
2018 год – 293 962,6 тыс. рублей »;

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в 
следующей редакции: 

«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет 

средств областного бюджета представлена в приложении 19 к государственной 
программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации под-
программы за счет всех источников финансирования представлена в приложе-
нии 20 к государственной программе.»; 

8) в приложении 13 к государственной программе:
строку «Цель подпрограммы» паспорта подпрограммы «Информационное 

освещение деятельности органов государственной власти Иркутской области» 
государственной программы изложить в следующей редакции:

«
Цель  

подпрограммы

Повышение информационной открытости деятель-
ности органов государственной власти Иркутской 
области »;

раздел 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Целью подпрограммы является повышение информационной открытости 
деятельности органов государственной власти Иркутской области.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение задачи – ос-
вещение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области, а так же иных исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области по социально-экономическому, общественно-политическому 
и культурному развитию Иркутской области в средствах массовой информации.

 Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы пред-
ставлены в приложении 16 к государственной программе.

Сроки реализации программы: 2014-2016 годы.»;
раздел 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕ-

РОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕ-

РОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма включает в себя основное мероприятие «Информационное 

освещение деятельности органов государственной власти Иркутской области».
В рамках основного мероприятия предусмотрена реализация следующих 

мероприятий:
«Обеспечение деятельности областного государственного казенного уч-

реждения «Издательский центр»»;
«Обеспечение деятельности областного государственного казенного уч-

реждения «Редакция газеты «Областная»»; 
«Обеспечение заключения соглашений со средствами массовой информа-

ции, а также информационными порталами на освещение деятельности испол-
нительных органов государственной власти Иркутской области». 

Реализация мероприятия осуществляется путем выделения субсидий из об-
ластного бюджета. 

Порядок предоставления субсидий, критерии конкурсного отбора, порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий при их предоставлении устанав-
ливается правовым актом Правительства Иркутской области.

 Ведомственные целевые программы в составе подпрограммы не предус-
мотрены.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложе-
нии 17 к государственной программе.»;

9) в приложении 14 к государственной программе: 
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области» государственной программы изложить 
в следующей редакции: 

«

Ресурсное обе-
спечение подпро-
граммы

Общий объем финансирования за счет средств 
областного бюджета составляет 2 326 206,1 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 551 326,8 тыс. рублей;
2015 год – 473 475,8 тыс. рублей;
2016 год – 419 464,3 тыс. рублей;
2017 год – 440 951,6 тыс. рублей;
2018 год – 440 951,6 тыс. рублей »;

10) в приложении 15 к государственной программе: 
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния 
на территории Иркутской области» государственной программы изложить в сле-
дующей редакции:

«

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 
626 362,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 205 034,8 тыс. рублей;
2015 год – 210 540,8 тыс. рублей;
2016 год – 210 786,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств област-
ного бюджета составляет 34 792,3 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 11 679,4 тыс. рублей;
2015 год – 11 433,5 тыс. рублей;
2016 год – 11 679,4 тыс. рублей.
Объем финансирования, предусмотренный за 
счет средств федерального бюджета, составляет 
591 570 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 193 355,4 тыс. рублей;
2015 год – 199 107,3 тыс. рублей;
2016 год – 199 107,3 тыс. рублей »;

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в 
следующей редакции:

«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет 
средств областного бюджета представлена в приложении 19 к государственной 
программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации под-
программы за счет всех источников финансирования представлена в приложе-
нии 20 к государственной программе.»;

11) строку 9.2 приложения 17 к государственной программе «Перечень ве-
домственных целевых программ и основных мероприятий государственной про-
граммы Иркутской области «Совершенствование механизмов управления эко-
номическим развитием» на 2014 - 2018 годы»  изложить в следующей редакции:

«
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Динамика доходов 
областного бюдже-
та от использования 
государственного 
имущества и его 
приватизации (в 
части доходов, ад-
м и н и с т р и р у е м ы х 
м и н и с т е р с т в о м 
имущественных от-
ношений Иркутской 
области)

»;

Доля доходов об-
ластного бюджета 
от использования го-
сударственного иму-
щества и его при-
ватизации, в общем 
объеме доходов

12) приложения 18, 19, 20 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

№ 
п/п

Наименование подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой про-
граммы, основного мероприятия, государственной услуги (работы)

Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения
Значение показателя объема 

услуги (работы)

Расходы областного бюджета на 
оказание государственной услуги 

(выполнение работы), тыс. руб.
2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год

1. Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» 
1.1. Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием»

1.1.1. Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству экономического развития Иркутской области
1.1.1.1. Подготовка и проведение мероприятий Количество проведенных мероприятий, ед. 12 15 15 5 191,7  1 315,1  1 318,6  

1.1.1.2.
Техническое сопровождение инвестиционного портала Иркутской области www.invest.irkobl.ru 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Количество технических работ, ед. 15 10 10 2 088,7  529,1  530,4  

1.1.1.3.
Организация предоставления государственных и муниципальых услуг по принципу «одного 

окна»
Количество подразделений, ед. 8 46 46 136 874,4  30 561,8  30 642,7  

1.1.1.4.
Телефонное обслуживание по вопросам организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Количество операторов, чел. 3 10 15 4 553,2  1 153,3  1 156,4  

1.1.1.5.
Техническое обслуживание региональной системы межведомственного электронного взаимо-

действия (далее - РСМЭВ)
Количество изготовленных автоматизированных рабочих мест для работы с 

РСМЭВ, ед.
1100 1200 1200 6 159,2  1 560,1  1 564,3  

2. Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 
2.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской области» 

2.1.1. Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской области»

2.1.1.1.
Создание единой системы электронного документооборота в исполнительных органах госу-

дарственной власти Иркутской области
Количество обслуживаемых автоматизированных рабочих мест, ед. 300 500 750 1 098,0 578,6 578,6 

2.1.1.2.
Развитие и организационно-техническое обеспечение функционирования, сопровождение офи-
циального портала Иркутской области, системы сайтов исполнительных органов государствен-

ной власти Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Количество сопровождаемых веб-страниц и электронных документов, ед. 275 660 660 4 684,0 2 468,3 2 468,3 

2.1.1.3.
Осуществление организационной и технической поддержки корпоративных информационных 

систем исполнительных органов государственной власти Иркутской области
Количество установленного и сопровождаемого свободного программного обе-

спечения, ед.
30 180 250 1 097,9 578,5 578,5 

2.1.1.4.
Предоставление доступа к информационным ресурсам корпоративных информационных 

систем исполнительных органов государственной власти Иркутской области
Количество обслуживаемых серверов, ед. 20 34 40 4 683,9 2 468,3 2 468,3 

2.1.1.5. Организация систем видеонаблюдения и контроля и управления доступом Количество обслуживаемых систем, ед. 2 3 4 4 683,9 2 468,3 2 468,3 
2.1.1.6. Выполнение оперативных работ по прокладке кабельных систем и установке оборудования Количество установленного оборудования, ед. 2 10 18 1 098,0 578,5 578,5 
2.1.1.7. Внедрение, развитие и обеспечение функционирования информационных систем Количество обслуживаемых АРМ, ед. 1 000 6 200 6 200 1 098,0 578,5 578,5 

3. Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов государственной власти Иркутской области» 
3.1. Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности органов государственной власти Иркутской области» 

3.1.1. Обеспечение деятельности ОГАУ «Издательский центр» 
3.1.1.1. Производство, печать и поставка продукции общественно-политической газеты «Областная» Количество изготовленных и распространенных печатных изданий «Областная», экз. 950 000 800 800 820 500 22 355,8 18 851,7 19 368,7 

3.1.1.2.
Производство, печать и поставка продукции общественно-политической  газеты «Панорама 

округа»
Количество изготовленных и распространенных печатных изданий «Панорама 

округа», экз.
100 000 85 000 87 000 5 381,2 4 574,7 4 682,3 

3.1.1.3.
Организация, техническое и методическое обеспечение проведения конкурса журналистского 

мастерства
Количество работников массовой информации, принявших участие в мероприя-

тии, чел.
135 135 135 954,6 954,6 954,6 

3.1.1.4.
Предоставление информации о деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства 
Иркутской области, Законодательного собрания Иркутской области в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте газеты «Областная» 

Количество размещенных выпусков в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте газеты «Областная» www.ogirk.ru 
информационных материалов о деятельности Губернатора Иркутской области, 
Правительства Иркутской области, Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти, информационный материал

536 455 455 2 333,2 1 983,8 1 983,8 

Приложение 1 
к постановлению Правительства Иркутской области  
от 17 сентября 2014 года  № 466-пп

«Приложение 18 к государственной программе Иркутской области 
«Совершенствование механизмов управления экономическим 
развитием» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 448-пп

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

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2014-2018 ГОДЫ
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«Приложение 2  
 к постановлению Правительства Иркутской области  
от 17 сентября 2014 года № 466-пп   
 
«Приложение 19 к государственной программе Иркутской области 
«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» н 
а 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 24 октября 2013 года № 448-пп

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование государственной программы, подпрограммы 
государственной программы (подпрограммы), ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, 
исполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

«Совершенствование механизмов управления экономическим 
развитием» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 8983353,1 8877497,0 10115707,2 826565,2 826565,2 29629687,7
областной бюджет (ОБ) 8633676,8 8624921,9 9860736,4 826565,2 826565,2 28772465,5

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

349676,3 252575,1 254970,8 0,0 0,0 857222,2

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 1023004,6 252620,5 222545,2 0,0 0,0 1498170,3
областной бюджет (ОБ) 1015254,6 252620,5 222545,2 0,0 0,0 1490420,3

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

7750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7750,0

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркут-

ской области

всего 621480,8 588424,5 603590,9 0,0 0,0 1813496,2
областной бюджет (ОБ) 621224,3 588424,5 601195,2 0,0 0,0 1810844,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

256,5 0,0 2395,7 0,0 0,0 2652,2

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 353555,4 186575,9 183470,0 0,0 0,0 723601,3
областной бюджет (ОБ) 353555,4 186575,9 183470,0 0,0 0,0 723601,3

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

министерство по регулированию 
контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области

всего 49965,4 49661,9 50575,9 0,0 0,0 150203,2
областной бюджет (ОБ) 49965,4 49661,9 50575,9 0,0 0,0 150203,2

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 315354,3 294023,2 293962,4 293962,6 293962,6 1491265,1
областной бюджет (ОБ) 315354,3 294023,2 293962,4 293962,6 293962,6 1491265,1

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

министерство финансов Иркут-
ской области

всего 5718401,6 6678746,6 7986762,2 0,0 0,0 20383910,4
областной бюджет (ОБ) 5570087,2 6625278,8 7933294,4 0,0 0,0 20128660,4

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

148314,4 53467,8 53467,8 0,0 0,0 255250,0

служба государственного 
жилищного и строительного 
надзора Иркутской области

всего 91275,8 91642,8 91651,0 91651,0 91651,0 457871,6
областной бюджет (ОБ) 91275,8 91642,8 91651,0 91651,0 91651,0 457871,6

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

служба государственного фи-
нансового контроля Иркутской 

области

всего 53917,6 51785,0 52898,6 0,0 0,0 158601,2
областной бюджет (ОБ) 53917,6 51785,0 52898,6 0,0 0,0 158601,2

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

служба записи актов граж-
данского состояния Иркутской 

области

всего 205034,8 210540,8 210786,7 0,0 0,0 626362,3
областной бюджет (ОБ) 11679,4 11433,5 11679,4 0,0 0,0 34792,3

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

193355,4 199107,3 199107,3 0,0 0,0 591570,0

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 551362,8 473475,8 419464,3 440951,6 440951,6 2326206,1
областной бюджет (ОБ) 551362,8 473475,8 419464,3 440951,6 440951,6 2326206,1

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

1.
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 

развития Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего

всего 853669,4 221138,5 222545,2 0,0 0,0 1297353,1
областной бюджет (ОБ) 853669,4 221138,5 222545,2 0,0 0,0 1297353,1

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 853669,4 221138,5 222545,2 0,0 0,0 1297353,1
областной бюджет (ОБ) 853669,4 221138,5 222545,2 0,0 0,0 1297353,1

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

1.1.
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 

экономическим развитием Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 853669,4 221138,5 222545,2 0,0 0,0 1297353,1
областной бюджет (ОБ) 853669,4 221138,5 222545,2 0,0 0,0 1297353,1

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

1.1.1.
Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области в сфере экономического развития
министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 143777,1 135100,8 135279,6 0,0 0,0 414157,5
областной бюджет (ОБ) 143777,1 135100,8 135279,6 0,0 0,0 414157,5

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

1.1.2.
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
министерству экономического развития Иркутской области

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 161108,6 35119,4 35212,4 0,0 0,0 231440,4
областной бюджет (ОБ) 161108,6 35119,4 35212,4 0,0 0,0 231440,4

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

1.1.3.
Проведение оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Иркутской области
министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 6000,0 5508,0 5508,0 0,0 0,0 17016,0
областной бюджет (ОБ) 6000,0 5508,0 5508,0 0,0 0,0 17016,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

1.1.4.
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 

экономики
министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 557,8 614,5 651,9 0,0 0,0 1824,2
областной бюджет (ОБ) 557,8 614,5 651,9 0,0 0,0 1824,2

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

1.1.5. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 500000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500000,0
областной бюджет (ОБ) 500000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500000,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

1.1.6.
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 

в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 16680,8 19250,7 20348,2 0,0 0,0 56279,7
областной бюджет (ОБ) 16680,8 19250,7 20348,2 0,0 0,0 56279,7

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

1.1.7.
Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 

торговлю и доставку продовольственных товаров

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 25545,1 25545,1 25545,1 0,0 0,0 76635,3
областной бюджет (ОБ) 25545,1 25545,1 25545,1 0,0 0,0 76635,3

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

2.
Подпрограмма «Организация составления и исполнения областного 
бюджета, управление областными финансами» на 2014 - 2016 годы

всего

всего 869083,1 2583121,6 3891137,2 0,0 0,0 7343341,9
областной бюджет (ОБ) 869083,1 2583121,6 3891137,2 0,0 0,0 7343341,9

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

министерство финансов Иркут-
ской области

всего 869083,1 2583121,6 3891137,2 0,0 0,0 7343341,9
областной бюджет (ОБ) 869083,1 2583121,6 3891137,2 0,0 0,0 7343341,9

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

2.1.
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 

областными финансами, формирования и организации исполнения 
областного бюджета» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркут-
ской области

всего 246060,2 259238,8 265652,9 0,0 0,0 770951,9
областной бюджет (ОБ) 246060,2 259238,8 265652,9 0,0 0,0 770951,9

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.1.1.
Организация планирования и исполнения областного бюджета, кассовое 

обслуживание исполнения бюджета, формирование бюджетной 
отчетности

министерство финансов Иркут-
ской области

всего 246060,2 259238,8 265652,9 0,0 0,0 770951,9
областной бюджет (ОБ) 246060,2 259238,8 265652,9 0,0 0,0 770951,9

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

2.2.

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по 
учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области, а 

также исполнение судебных актов, управление государственным долгом 
Иркутской области и его обслуживание» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркут-
ской области

всего 623022,9 2323882,8 3625484,3 0,0 0,0 6572390,0
областной бюджет (ОБ) 623022,9 2323882,8 3625484,3 0,0 0,0 6572390,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

2.2.1.
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
областного бюджета, учет и хранение исполнительных документов

министерство финансов Иркут-
ской области

всего 50000,0 400039,2 381752,6 0,0 0,0 831791,8
областной бюджет (ОБ) 50000,0 400039,2 381752,6 0,0 0,0 831791,8

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

2.2.2.
Осуществление учета средств резервного фонда Правительства 

Иркутской области
министерство финансов Иркут-

ской области

всего 200000,0 200000,0 200000,0 0,0 0,0 600000,0
областной бюджет (ОБ) 200000,0 200000,0 200000,0 0,0 0,0 600000,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

2.2.3.
Управление государственным долгом Иркутской области и его 

обслуживание
министерство финансов Иркут-

ской области

всего 373022,9 1723843,6 3043731,7 0,0 0,0 5140598,2
областной бюджет (ОБ) 373022,9 1723843,6 3043731,7 0,0 0,0 5140598,2

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

3.
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в 

Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего

всего 1124000,0 1074000,0 1074000,0 0,0 0,0 3272000,0
областной бюджет (ОБ) 1029000,0 1074000,0 1074000,0 0,0 0,0 3177000,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

95000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95000,0

министерство финансов Иркут-
ской области

всего 1124000,0 1074000,0 1074000,0 0,0 0,0 3272000,0
областной бюджет (ОБ) 1029000,0 1074000,0 1074000,0 0,0 0,0 3177000,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

95000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95000,0

3.1.
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости областного и местных бюджетов в среднесрочной 
перспективе» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркут-
ской области

всего 1000000,0 1000000,0 1000000,0 0,0 0,0 3000000,0
областной бюджет (ОБ) 1000000,0 1000000,0 1000000,0 0,0 0,0 3000000,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

3.1.1.
Предоставление субсидий на реализацию мероприятий, направленных 

на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных 
образований Иркутской области

министерство финансов Иркут-
ской области

всего 1000000,0 1000000,0 1000000,0 0,0 0,0 3000000,0
областной бюджет (ОБ) 1000000,0 1000000,0 1000000,0 0,0 0,0 3000000,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

3.2.

Основное мероприятие «Внедрение программно-целевых принципов 
организации деятельности исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркут-
ской области

всего 22000,0 39000,0 39000,0 0,0 0,0 100000,0
областной бюджет (ОБ) 22000,0 39000,0 39000,0 0,0 0,0 100000,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

3.2.1.
Поощрение государственных гражданских служащих Иркутской области 

и работников замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Иркутской области

министерство финансов Иркут-
ской области

всего 9000,0 25000,0 25000,0 0,0 0,0 59000,0
областной бюджет (ОБ) 9000,0 25000,0 25000,0 0,0 0,0 59000,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

3.2.2.
Проведение семинаров, конференций, организация обучения 

государственных и муниципальных служащих
министерство финансов Иркут-

ской области

всего 5000,0 6000,0 6000,0 0,0 0,0 17000,0
областной бюджет (ОБ) 5000,0 6000,0 6000,0 0,0 0,0 17000,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

3.2.3.
Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования
министерство финансов Иркут-

ской области

всего 8000,0 8000,0 8000,0 0,0 0,0 24000,0
областной бюджет (ОБ) 8000,0 8000,0 8000,0 0,0 0,0 24000,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

3.3.
Основное мероприятие «Повышение эффективности распределения 

средств областного бюджета» на 2014 - 2016 годы
министерство финансов Иркут-

ской области

всего 7000,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0 15000,0
областной бюджет (ОБ) 7000,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0 15000,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

3.3.1.

Конкурсное распределение бюджетных ассигнований областного 
бюджета по результатам мониторинга качества финансового 

менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, являющихся 
главными администраторами доходов областного бюджета

министерство финансов Иркут-
ской области

всего 7000,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0 15000,0
областной бюджет (ОБ) 7000,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0 15000,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

3.4.
Основное мероприятие «Развитие информационной системы управления 
государственными и муниципальными финансами» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркут-
ской области

всего 95000,0 31000,0 31000,0 0,0 0,0 157000,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 31000,0 31000,0 0,0 0,0 62000,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

95000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95000,0

3.4.1.
Совершенствование и приобретение программного обеспечения и 

вычислительной техники
министерство финансов Иркут-

ской области

всего 95000,0 31000,0 31000,0 0,0 0,0 157000,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 31000,0 31000,0 0,0 0,0 62000,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

95000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95000,0

4.

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2014 - 
2016 годы

всего

всего 3725318,5 3021625,0 3021625,0 0,0 0,0 9768568,5
областной бюджет (ОБ) 3672004,1 2968157,2 2968157,2 0,0 0,0 9608318,5

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

53314,4 53467,8 53467,8 0,0 0,0 160250,0

министерство финансов Иркут-
ской области

всего 3672004,1 2968157,2 2968157,2 0,0 0,0 9608318,5
областной бюджет (ОБ) 3672004,1 2968157,2 2968157,2 0,0 0,0 9608318,5

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

53314,4 53467,8 53467,8 0,0 0,0 160250,0

4.1.
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2014 - 
2016 годы

министерство финансов Иркут-
ской области

всего 3672004,1 2968157,2 2968157,2 0,0 0,0 9608318,5
областной бюджет (ОБ) 3672004,1 2968157,2 2968157,2 0,0 0,0 9608318,5

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

4.1.1.

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) из фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов) Иркутской 

области

министерство финансов Иркут-
ской области

всего 1000000,0 1000000,0 1000000,0 0,0 0,0 3000000,0
областной бюджет (ОБ) 1000000,0 1000000,0 1000000,0 0,0 0,0 3000000,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

4.1.2.
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из фонда финансовой поддержки поселений Иркутской 
области

министерство финансов Иркут-
ской области

всего 836356,5 843910,2 843910,2 0,0 0,0 2524176,9
областной бюджет (ОБ) 836356,5 843910,2 843910,2 0,0 0,0 2524176,9

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

4.1.3.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

министерство финансов Иркут-
ской области

всего 680000,0 680000,0 680000,0 0,0 0,0 2040000,0
областной бюджет (ОБ) 680000,0 680000,0 680000,0 0,0 0,0 2040000,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

4.1.4.

Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств 
по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений 
Иркутской области

министерство финансов Иркут-
ской области

всего 444247,0 444247,0 444247,0 0,0 0,0 1332741,0
областной бюджет (ОБ) 444247,0 444247,0 444247,0 0,0 0,0 1332741,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

4.1.5.

"Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств, связанных с: 
а) выплатой денежного содержания с начислениями на него главам, 

муниципальным служащим муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на 

нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 

области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 

области; 
б) оплатой кредиторской задолженности и текущих платежей по 

коммунальным услугам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области."

министерство финансов Иркут-
ской области

всего 593906,8 0,0 0,0 0,0 0,0 593906,8
областной бюджет (ОБ) 593 906,8 0,0 0,0 0,0 0,0 593 906,8

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

4.1.6.

"Субсидии на выравнивание обеспеченности поселений Иркутской 
области по реализации ими их отдельных расходных обязательств, 

связанных с: 
а) выплатой заработной платы с начислениями на нее работникам 

учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
поселений Иркутской области, не относящихся к основному персоналу 

работников учреждений культуры; 
б) оплатой кредиторской задолженности и текущих платежей по 

коммунальным услугам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления поселений Иркутской области."

министерство финансов Иркут-
ской области

всего 117493,8 0,0 0,0 0,0 0,0 117493,8

областной бюджет (ОБ) 117 493,8 0,0 0,0 0,0 0,0 117 493,8

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

4.2.
Основное мероприятие «Распределение между бюджетами 

муниципальных образований средств федерального бюджета на 
осуществление переданных полномочий» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркут-
ской области

всего 53314,4 53467,8 53467,8 0,0 0,0 160250,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета, предусмо-

тренные в областном бюджете (ФБ)
53314,4 53467,8 53467,8 0,0 0,0 160250,0
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4.2.1.
Распределение между бюджетами муниципальных образований средств 
федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

министерство финансов Иркут-
ской области

всего 53314,4 53467,8 53467,8 0,0 0,0 160250,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

53314,4 53467,8 53467,8 0,0 0,0 160250,0

5.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2014 год

всего

всего 170751,2 0,0 0,0 0,0 0,0 170751,2
областной бюджет (ОБ) 163001,2 0,0 0,0 0,0 0,0 163001,2

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

7750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7750,0

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 141351,2 0,0 0,0 0,0 0,0 141351,2
областной бюджет (ОБ) 133601,2 0,0 0,0 0,0 0,0 133601,2

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

7750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7750,0

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 29400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29400,0
областной бюджет (ОБ) 29400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29400,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

5.1.

Основное мероприятие «Развитие областного многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных  услуг, его 
филиальной сети, соответствующей установленным требованиям» на 

2014 год

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 112720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112720,0
областной бюджет (ОБ) 105220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105220,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

7500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7500,0

5.1.1.
Обучение сотрудников МФЦ, включая стажировку в органах, услуги 

которых предоставляются в МФЦ 
министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220,0
областной бюджет (ОБ) 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

5.1.2.
Развитие и обеспечение деятельности областного МФЦ, а также 

развитие его филиальной сети, в том числе используя ресурс 
привлеченных организаций

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 112500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112500,0
областной бюджет (ОБ) 105000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105000,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

7500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7500,0

5.2.
Основное мероприятие «Формирование системы мониторинга качества 

и доступности государственных и муниципальных услуг, проведение 
регулярного мониторинга» на 2014 год

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 4040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4040,0
областной бюджет (ОБ) 4040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4040,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

5.2.1.
Проведение мониторинга качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ
министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0
областной бюджет (ОБ) 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

5.2.2.

Создание технологических условий для оценки деятельности 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области 

и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, в том числе контроля качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 3920,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3920,0
областной бюджет (ОБ) 3920,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3920,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

5.3.
Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде» на 2014 год
министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 24591,2 0,0 0,0 0,0 0,0 24591,2
областной бюджет (ОБ) 24341,2 0,0 0,0 0,0 0,0 24341,2

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

5.3.1.
Создание и развитие технологической инфраструктуры реализации 

перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 24591,2 0,0 0,0 0,0 0,0 24591,2
областной бюджет (ОБ) 24341,2 0,0 0,0 0,0 0,0 24341,2

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

5.4.
Основное мероприятие «Увеличение уставного капитала открытого 

акционерного общества «Универсальная электронная карта Иркутской 
области» на 2014 год

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 29400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29400,0
областной бюджет (ОБ) 29400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29400,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

5.4.1.
Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества 

«Универсальная электронная карта Иркутской области»
министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 29400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29400,0
областной бюджет (ОБ) 29400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29400,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

6.
Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной 

инфраструктуры использования результатов космической деятельности» 
на 2014 - 2015 годы

всего

всего 27984,0 31482,0 0,0 0,0 0,0 59466,0
областной бюджет (ОБ) 27984,0 31482,0 0,0 0,0 0,0 59466,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 27984,0 31482,0 0,0 0,0 0,0 59466,0
областной бюджет (ОБ) 27984,0 31482,0 0,0 0,0 0,0 59466,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

6.1.
Основное мероприятие «Реализация преимуществ результатов 

космической деятельности на территории Иркутской области» на 2014 - 
2015 годы

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 13984,0 15500,0 0,0 0,0 0,0 29484,0
областной бюджет (ОБ) 13984,0 15500,0 0,0 0,0 0,0 29484,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

6.1.1.
Обеспечение предоставления услуг информационно-технологического 

обслуживания системы мониторинга транспорта
министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 10098,0 14000,0 0,0 0,0 0,0 24098,0
областной бюджет (ОБ) 10098,0 14000,0 0,0 0,0 0,0 24098,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

6.1.2. Реализация преимуществ РКД на территории Иркутской области
министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 3886,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 5386,0
областной бюджет (ОБ) 3886,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 5386,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

6.2.

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-
информационной инфраструктуры использования результатов 

космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской 
области» на 2014 - 2015 годы

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 14000,0 15982,0 0,0 0,0 0,0 29982,0
областной бюджет (ОБ) 14000,0 15982,0 0,0 0,0 0,0 29982,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

6.2.1.
Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры в 

разрезе сфер экономики Иркутской области
министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 14000,0 15982,0 0,0 0,0 0,0 29982,0
областной бюджет (ОБ) 14000,0 15982,0 0,0 0,0 0,0 29982,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

7.
Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий службы 

государственного финансового контроля Иркутской области» на 2014 - 
2016 годы

всего

всего 53917,6 51785,0 52898,6 0,0 0,0 158601,2
областной бюджет (ОБ) 53917,6 51785,0 52898,6 0,0 0,0 158601,2

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

служба государственного фи-
нансового контроля Иркутской 

области

всего 53917,6 51785,0 52898,6 0,0 0,0 158601,2
областной бюджет (ОБ) 53917,6 51785,0 52898,6 0,0 0,0 158601,2

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

7.1.

Основное мероприятие «Осуществление внутреннего государственного 
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля 

за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской 
области и муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской 

области» на 2014 - 2016 годы

служба государственного фи-
нансового контроля Иркутской 

области

всего 53917,6 51785,0 52898,6 0,0 0,0 158601,2
областной бюджет (ОБ) 53917,6 51785,0 52898,6 0,0 0,0 158601,2

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

7.1.1.

Осуществление внутреннего государственного финансового контроля 
в сфере бюджетных правоотношений, контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Иркутской области и муниципальных 
нужд муниципальных образований Иркутской области

служба государственного фи-
нансового контроля Иркутской 

области

всего 53917,6 51785,0 52898,6 0,0 0,0 158601,2

областной бюджет (ОБ) 53917,6 51785,0 52898,6 0,0 0,0 158601,2
средства федерального бюджета, предусмо-

тренные в областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.
Подпрограмма «Реализация государственной политики по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 
области» на 2014 - 2016 годы

всего

всего 49965,4 49661,9 50575,9 0,0 0,0 150203,2
областной бюджет (ОБ) 49965,4 49661,9 50575,9 0,0 0,0 150203,2

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

министерство по регулированию 
контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области

всего 49965,4 49661,9 50575,9 0,0 0,0 150203,2
областной бюджет (ОБ) 49965,4 49661,9 50575,9 0,0 0,0 150203,2

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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8.1.
Основное мероприятие «Обеспечение эффективности деятельности 

министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство по регулированию 
контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области

всего 49965,4 49661,9 50575,9 0,0 0,0 150203,2
областной бюджет (ОБ) 49965,4 49661,9 50575,9 0,0 0,0 150203,2

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

8.1.1.
Обеспечение эффективности деятельности министерства по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

министерство по регулированию 
контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области

всего 49965,4 49661,9 50575,9 0,0 0,0 150203,2
областной бюджет (ОБ) 49 965,4 49661,9 50575,9 0,0 0,0 150203,2

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

9.

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой 
государственной политики в области земельно-имущественных 

отношений и управления государственной собственностью» на 2014 - 
2016 годы

всего

всего 324155,4 186575,9 183470,0 0,0 0,0 694201,3
областной бюджет (ОБ) 324155,4 186575,9 183470,0 0,0 0,0 694201,3

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 324155,4 186575,9 183470,0 0,0 0,0 694201,3
областной бюджет (ОБ) 324155,4 186575,9 183470,0 0,0 0,0 694201,3

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

9.1.
ВЦП «Совершенствование системы учета областного имущества, 

проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Иркутской 
области» на 2014 - 2016 годы

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 4661,5 4121,9 4122,8 0,0 0,0 12906,2
областной бюджет (ОБ) 4661,5 4121,9 4122,8 0,0 0,0 12906,2

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

9.1.1. Обеспечение независимой оценки государственного имущества
министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 661,5 521,9 522,8 0,0 0,0 1706,2
областной бюджет (ОБ) 661,5 521,9 522,8 0,0 0,0 1706,2

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

9.1.2.

Обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый 
учет и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, 
находящееся в государственной собственности Иркутской области, и 

сделок с ним

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 3000,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0 10000,0
областной бюджет (ОБ) 3000,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0 10000,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

9.1.3.
Развитие и совершенствование автоматизированных, информационных 

баз данных в отношении государственного имущества
министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 1000,0 600,0 600,0 0,0 0,0 2200,0
областной бюджет (ОБ) 1000,0 600,0 600,0 0,0 0,0 2200,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

9.2.
Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и 

землепользования» на 2014 - 2015 годы
министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 9987,3 3600,0 0,0 0,0 0,0 13587,3
областной бюджет (ОБ) 9987,3 3600,0 0,0 0,0 0,0 13587,3

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

9.2.1.
Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения 
землями, государственная собственность на которые не разграничена и 
находящимися на территории муниципального образования г. Иркутск

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 300,0 337,5 0,0 0,0 0,0 637,5
областной бюджет (ОБ) 300,0 337,5 0,0 0,0 0,0 637,5

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

9.2.2.
Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения 

областными землями
министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 40,0 45,0 0,0 0,0 0,0 85,0
областной бюджет (ОБ) 40,0 45,0 0,0 0,0 0,0 85,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

9.2.3.
Обеспечение формирования, постановки на государственный 

кадастровый учет земельных участков
министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 901,4 1081,5 0,0 0,0 0,0 1982,9
областной бюджет (ОБ) 901,4 1081,5 0,0 0,0 0,0 1982,9

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

9.2.4.

Обеспечение формирования, постановки на кадастровый учет и 
государственной регистрации права Иркутской области на земельные 

участки под объектами, находящимися в государственной собственности 
Иркутской области 

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 1898,6 2136,0 0,0 0,0 0,0 4034,6
областной бюджет (ОБ) 1898,6 2136,0 0,0 0,0 0,0 4034,6

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

9.2.5.
Обеспечение разработки проектов планировки территорий, проведение 

археологических и изыскательных работ в целях предоставления 
земельных участков многодетным семьям

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 5137,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5137,3
областной бюджет (ОБ) 5137,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5137,3

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

9.2.6.
Формирование земельных участков, постановка их на государственный 

кадастровый учет в целях предоставления многодетным семьям
министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0
областной бюджет (ОБ) 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

9.2.7.

Обеспечение независимой оценки земельных участков, находящихся в 
собственности Российской Федерации, полномочия по распоряжению 

которыми переданы органам государственной власти Иркутской области 
на основании Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ для их 

комплексного освоения в целях жилищного строительства

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0
областной бюджет (ОБ) 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

9.2.8.
Описание границ муниципальных образований Иркутской области в 
соответствии с земельным и градостроительным законодательством

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1300,0
областной бюджет (ОБ) 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1300,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

9.3.

Основное мероприятие «Актуализация результатов государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости, учтенных в 

государственном кадастре недвижимости и расположенных на 
территории Иркутской области» на 2014 год

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 3136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3136,0

областной бюджет (ОБ) 3136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3136,0
средства федерального бюджета, предусмо-

тренные в областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.3.1.
Обеспечение актуализации результатов государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре 

недвижимости и расположенных на территории Иркутской области

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 3136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3136,0
областной бюджет (ОБ) 3136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3136,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

9.4.
ВЦП «Обеспечение содержания и управления государственным 

имуществом» на 2014 - 2016 годы
министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 70119,1 70352,9 71095,1 0,0 0,0 211567,1
областной бюджет (ОБ) 70119,1 70352,9 71095,1 0,0 0,0 211567,1

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

9.4.1.
Обеспечение деятельности по сопровождению и реализации операций, 
связанных с управлением областной государственной собственностью

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 47406,3 47719,5 48219,5 0,0 0,0 143345,3
областной бюджет (ОБ) 47406,3 47719,5 48219,5 0,0 0,0 143345,3

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

9.4.2.
Обеспечение проведения ремонтно-восстановительных работ 

на объектах государственной собственности Иркутской области, 
закрепленных на праве оперативного управления

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 22712,8 22633,4 22875,6 0,0 0,0 68221,8
областной бюджет (ОБ) 22712,8 22633,4 22875,6 0,0 0,0 68221,8

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

9.5.

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в 
сфере реализации областной государственной политики в области 

земельно-имущественных отношений и управления государственной 
собственностью Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 115351,5 108501,1 108252,1 0,0 0,0 332104,7
областной бюджет (ОБ) 115351,5 108501,1 108252,1 0,0 0,0 332104,7

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

9.5.1. Государственная политика в сфере земельно-имущественных отношений
министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 115351,5 108501,1 108252,1 0,0 0,0 332104,7
областной бюджет (ОБ) 115351,5 108501,1 108252,1 0,0 0,0 332104,7

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

9.6.
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого 
имущества в собственность Иркутской области» на 2014 год

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 120900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120900,0
областной бюджет (ОБ) 120900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120900,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

9.6.1.
Приобретение объектов недвижимого имущества, находящихся в 

собственности ОАО «Сбербанк России»
министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 98900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98900,0
областной бюджет (ОБ) 98900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98900,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

9.6.2.

Приобретение в государственную собственность Иркутской области 
объекта недвижимости для содержания иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы 

Российской Федерации, депортации и реадмиссии

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 22000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22000,0
областной бюджет (ОБ) 22000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22000,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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10.
Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного 

жилищного и строительного надзора, государственного контроля и 
надзора в области долевого строительства» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 91275,8 91642,8 91651,0 91651,0 91651,0 457871,6
областной бюджет (ОБ) 91275,8 91642,8 91651,0 91651,0 91651,0 457871,6

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

служба государственного 
жилищного и строительного 
надзора Иркутской области

всего 91275,8 91642,8 91651,0 91651,0 91651,0 457871,6
областной бюджет (ОБ) 91275,8 91642,8 91651,0 91651,0 91651,0 457871,6

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

10.1.

Основное мероприятие «Осуществление государственного жилищного и 
строительного надзора, государственного контроля и надзора в области 

долевого строительства на территории Иркутской области» на 2014 - 
2018 годы

служба государственного 
жилищного и строительного 
надзора Иркутской области

всего 91275,8 91642,8 91651,0 91651,0 91651,0 457871,6
областной бюджет (ОБ) 91275,8 91642,8 91651,0 91651,0 91651,0 457871,6

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

10.1.1.
Осуществление государственного жилищного и строительного надзора, 
государственного контроля и надзора в области долевого строительства 

на территории Иркутской области

служба государственного 
жилищного и строительного 
надзора Иркутской области

всего 91275,8 91642,8 91651,0 91651,0 91651,0 457871,6
областной бюджет (ОБ) 91275,8 91642,8 91651,0 91651,0 91651,0 457871,6

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

11.
Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере 

строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 315354,3 294023,2 293962,4 293962,6 293962,6 1491265,1

областной бюджет (ОБ) 315354,3 294023,2 293962,4 293962,6 293962,6 1491265,1
средства федерального бюджета, предусмо-

тренные в областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 315354,3 294023,2 293962,4 293962,6 293962,6 1491265,1
областной бюджет (ОБ) 315354,3 294023,2 293962,4 293962,6 293962,6 1491265,1

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

11.1.
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 

строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2014 - 2018 годы

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 315354,3 294023,2 293962,4 293962,6 293962,6 1491265,1
областной бюджет (ОБ) 315354,3 294023,2 293962,4 293962,6 293962,6 1491265,1

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

11.1.1.
Обеспечение деятельности министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 77018,0 81728,6 81728,6 81728,6 81728,6 403932,4
областной бюджет (ОБ) 77 018,0 81728,6 81728,6 81728,6 81728,6 403932,4

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

11.1.2.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по подготовке к затоплению 

ложа водохранилища Богучанской ГЭС»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 25779,1 23257,9 23257,9 23257,9 23257,9 118810,7
областной бюджет (ОБ) 25779,1 23257,9 23257,9 23257,9 23257,9 118810,7

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

11.1.3.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по строительству и 

эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 112132,5 104941,6 105002,0 105002,2 105002,2 532080,5
областной бюджет (ОБ) 112132,5 104941,6 105002,0 105002,2 105002,2 532080,5

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

11.1.4.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Управление капитального 

строительства Иркутской области»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 52870,3 48964,4 48843,2 48843,2 48843,2 248364,3
областной бюджет (ОБ) 52870,3 48964,4 48843,2 48843,2 48843,2 248364,3

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

11.1.5. Обеспечение деятельности службы архитектуры Иркутской области
министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 19805,5 19923,6 19923,6 19923,6 19923,6 99499,9
областной бюджет (ОБ) 19 805,5 19923,6 19923,6 19923,6 19923,6 99499,9

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

11.1.6.
Обеспечение разработки региональных нормативов градостроительного 

проектирования

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 10624,9 15207,1 15207,1 15207,1 15207,1 71453,3
областной бюджет (ОБ) 10 624,9 15207,1 15207,1 15207,1 15207,1 71453,3

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

11.1.7.
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 17124,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17124,0
областной бюджет (ОБ) 17 124,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17124,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

12.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего

всего 481023,9 473303,1 474568,1 0,0 0,0 1428895,1
областной бюджет (ОБ) 480767,4 473303,1 472172,4 0,0 0,0 1426242,9

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

256,5 0,0 2395,7 0,0 0,0 2652,2

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркут-

ской области

всего 481023,9 473303,1 474568,1 0,0 0,0 1428895,1
областной бюджет (ОБ) 480767,4 473303,1 472172,4 0,0 0,0 1426242,9

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

256,5 0,0 2395,7 0,0 0,0 2652,2

12.1.
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 

2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркут-

ской области

всего 341936,3 341124,0 339256,5 0,0 0,0 1022316,8
областной бюджет (ОБ) 341936,3 341124,0 339256,5 0,0 0,0 1022316,8

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

12.1.1.
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации государственных служащих

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркут-

ской области

всего 11463,7 13423,5 13745,1 0,0 0,0 39394,3
областной бюджет (ОБ) 11463,7 13423,5 13745,1 0,0 0,0 39394,3

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

12.1.2.
Осуществление функций аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркут-

ской области

всего 324647,4 322133,4 322257,3 0,0 0,0 969038,1
областной бюджет (ОБ) 324647,4 322133,4 322257,3 0,0 0,0 969038,1

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

12.1.3.
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 

экономики

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркут-

ской области

всего 5825,2 5567,1 3254,1 0,0 0,0 14646,4
областной бюджет (ОБ) 5825,2 5567,1 3254,1 0,0 0,0 14646,4

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

12.2.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 
2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркут-

ской области

всего 57399,6 60589,2 60589,2 0,0 0,0 178578,0
областной бюджет (ОБ) 57399,6 60589,2 60589,2 0,0 0,0 178578,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

12.2.1.
Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркут-

ской области

всего 57399,6 60589,2 60589,2 0,0 0,0 178578,0
областной бюджет (ОБ) 57399,6 60589,2 60589,2 0,0 0,0 178578,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

12.3.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ИОГНИКУ «Институт 

законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского» на 
2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркут-

ской области

всего 22968,4 22861,9 22861,9 0,0 0,0 68692,2
областной бюджет (ОБ) 22968,4 22861,9 22861,9 0,0 0,0 68692,2

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

12.3.1.
Обеспечение деятельности ИОГНИКУ «Институт законодательства и 

правовой информации им. М.М. Сперанского»

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркут-

ской области

всего 22968,4 22861,9 22861,9 0,0 0,0 68692,2
областной бюджет (ОБ) 22968,4 22861,9 22861,9 0,0 0,0 68692,2

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

12.4.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат 

Общественной палаты Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркут-

ской области

всего 6640,1 6775,4 6775,4 0,0 0,0 20190,9
областной бюджет (ОБ) 6640,1 6775,4 6775,4 0,0 0,0 20190,9

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

12.4.1.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты 

Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркут-

ской области

всего 6640,1 6775,4 6775,4 0,0 0,0 20190,9
областной бюджет (ОБ) 6640,1 6775,4 6775,4 0,0 0,0 20190,9

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

12.5.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительств 

Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркут-

ской области

всего 30529,3 32233,6 32970,4 0,0 0,0 95733,3
областной бюджет (ОБ) 30529,3 32233,6 32970,4 0,0 0,0 95733,3

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

12.5.1.
Обеспечение деятельности представительства Иркутской области в 

Монголии

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркут-

ской области

всего 8956,0 9424,2 9627,2 0,0 0,0 28007,4
областной бюджет (ОБ) 8956,0 9424,2 9627,2 0,0 0,0 28007,4

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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12.5.2.
Обеспечение деятельности представительства Правительства Иркутской 

области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркут-

ской области

всего 21573,3 22809,4 23343,2 0,0 0,0 67725,9
областной бюджет (ОБ) 21573,3 22809,4 23343,2 0,0 0,0 67725,9

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

12.6.
Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркут-

ской области

всего 256,5 0,0 2395,7 0,0 0,0 2652,2
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

256,5 0,0 2395,7 0,0 0,0 2652,2

12.6.1.
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркут-

ской области

всего 256,5 0,0 2395,7 0,0 0,0 2652,2
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

256,5 0,0 2395,7 0,0 0,0 2652,2

12.7.
Основное мероприятие «Поддержка территориального общественного 

самоуправления в Иркутской области» на 2014 год

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркут-

ской области

всего 2850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2850,0
областной бюджет (ОБ) 2850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2850,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

12.7.1.
Поддержка территориального общественного самоуправления в 

Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркут-

ской области

всего 2850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2850,0
областной бюджет (ОБ) 2850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2850,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

12.8.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ 

«Информационно-технический центр Иркутской области» на 2014 - 2016 
годы

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркут-

ской области

всего 18443,7 9719,0 9719,0 0,0 0,0 37881,7
областной бюджет (ОБ) 18443,7 9719,0 9719,0 0,0 0,0 37881,7

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

12.8.1.
Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр 

Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркут-

ской области

всего 18443,7 9719,0 9719,0 0,0 0,0 37881,7
областной бюджет (ОБ) 18443,7 9719,0 9719,0 0,0 0,0 37881,7

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

13.
Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов                                                                                                    

власти Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего

всего 140456,9 115121,4 129022,8 0,0 0,0 384601,1
областной бюджет (ОБ) 140456,9 115121,4 129022,8 0,0 0,0 384601,1

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркут-

ской области

всего 140456,9 115121,4 129022,8 0,0 0,0 384601,1
областной бюджет (ОБ) 140456,9 115121,4 129022,8 0,0 0,0 384601,1

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

13.1.
Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности 

органов государственной власти Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркут-

ской области

всего 140456,9 115121,4 129022,8 0,0 0,0 384601,1
областной бюджет (ОБ) 140456,9 115121,4 129022,8 0,0 0,0 384601,1

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

13.1.1. Обеспечение деятельности ОГАУ «Издательский центр»
аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркут-

ской области

всего 31024,8 26364,8 26989,4 0,0 0,0 84379,0
областной бюджет (ОБ) 31024,8 26364,8 26989,4 0,0 0,0 84379,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

13.1.2. Обеспечение деятельности ОГКУ «Редакция газеты «Областная»
аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркут-

ской области

всего 8504,1 8529,1 8529,1 0,0 0,0 25562,3
областной бюджет (ОБ) 8504,1 8529,1 8529,1 0,0 0,0 25562,3

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

13.1.3.
Обеспечение заключения соглашений со средствами массовой 

информации, а также информационными порталами на освещение 
деятельности исполнительных органов государственной власти

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркут-

ской области

всего 100928,0 80227,5 93504,3 0,0 0,0 274659,8
областной бюджет (ОБ) 100928,0 80227,5 93504,3 0,0 0,0 274659,8

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

14.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 
2014 - 2018 годы

всего

всего 551362,8 473475,8 419464,3 440951,6 440951,6 2326206,1
областной бюджет (ОБ) 551362,8 473475,8 419464,3 440951,6 440951,6 2326206,1

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 551362,8 473475,8 419464,3 440951,6 440951,6 2326206,1
областной бюджет (ОБ) 551362,8 473475,8 419464,3 440951,6 440951,6 2326206,1

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

14.1.
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 

управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 541327,0 403275,8 413664,3 440951,6 440951,6 2240170,3
областной бюджет (ОБ) 541327,0 403275,8 413664,3 440951,6 440951,6 2240170,3

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

14.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений, находящихся в ведении управления делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 2089,3 2094,8 2098,8 2098,8 2098,8 10480,5
областной бюджет (ОБ) 2089,3 2094,8 2098,8 2098,8 2098,8 10480,5

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

14.1.2.
Обеспечение условий для реализации необходимых мобилизационных 

мероприятий

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 26942,5 17830,9 18270,2 19231,8 19231,8 101507,2
областной бюджет (ОБ) 26942,5 17830,9 18270,2 19231,8 19231,8 101507,2

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

14.1.3.
Осуществление функций управления делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 512295,2 383350,1 393295,3 419621,0 419621,0 2128182,6
областной бюджет (ОБ) 512295,2 383350,1 393295,3 419621,0 419621,0 2128182,6

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

14.2.

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижимости, 
принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области на праве оперативного управления» 

на 2014 - 2015 годы

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 9439,3 64400,0 0,0 0,0 0,0 73839,3
областной бюджет (ОБ) 9439,3 64400,0 0,0 0,0 0,0 73839,3

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

14.2.1. Капитальный ремонт инженерных сетей
управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 0,0 24500,0 0,0 0,0 0,0 24500,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 24500,0 0,0 0,0 0,0 24500,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

14.2.2. Капитальный ремонт строительных конструкций зданий и сооружений
управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 7939,3 39400,0 0,0 0,0 0,0 47339,3
областной бюджет (ОБ) 7939,3 39400,0 0,0 0,0 0,0 47339,3

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

14.2.3. Подготовка проектно-сметной документации
управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 1500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 2000,0
областной бюджет (ОБ) 1500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 2000,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

14.3.

ВЦП «Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов 
систем безопасности и системы планово-предупредительного ремонта 

существующих систем безопасности на объектах, принадлежащих 
управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области на праве оперативного управления» на 2014 - 2016 

годы

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 596,5 5800,0 5800,0 0,0 0,0 12196,5
областной бюджет (ОБ) 596,5 5800,0 5800,0 0,0 0,0 12196,5

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

14.3.1.

Осуществление монтажных работ по внедрению подсистем 
интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности 
(АКСБ), включая демонтаж существующих систем, не соответсвующих 

современным требованиям

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 196,5 3000,0 3000,0 0,0 0,0 6196,5
областной бюджет (ОБ) 196,5 3000,0 3000,0 0,0 0,0 6196,5

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

14.3.2.
Осуществление планово-предупредительного ремонта существующих 

систем безопасности

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 0,0 1800,0 1800,0 0,0 0,0 3600,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 1800,0 1800,0 0,0 0,0 3600,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

14.3.3.
Осуществление технического обслуживания существующих систем 

безопасности

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 400,0 200,0 200,0 0,0 0,0 800,0
областной бюджет (ОБ) 400,0 200,0 200,0 0,0 0,0 800,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

14.3.4.
Подготовка проектно-сметной документации по внедрению 

интегрированных АКСБ

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области

всего 0,0 800,0 800,0 0,0 0,0 1600,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 800,0 800,0 0,0 0,0 1600,0

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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15.
Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2014 - 

2016 годы

всего

всего 205034,8 210540,8 210786,7 0,0 0,0 626362,3
областной бюджет (ОБ) 11679,4 11433,5 11679,4 0,0 0,0 34792,3

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

193355,4 199107,3 199107,3 0,0 0,0 591570,0

служба записи актов граж-
данского состояния Иркутской 

области

всего 205034,8 210540,8 210786,7 0,0 0,0 626362,3
областной бюджет (ОБ) 11679,4 11433,5 11679,4 0,0 0,0 34792,3

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

193355,4 199107,3 199107,3 0,0 0,0 591570,0

15.1.
Основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации 
актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 

2014 - 2016 годы

служба записи актов граж-
данского состояния Иркутской 

области

всего 205034,8 210540,8 210786,7 0,0 0,0 626362,3
областной бюджет (ОБ) 11679,4 11433,5 11679,4 0,0 0,0 34792,3

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

193355,4 199107,3 199107,3 0,0 0,0 591570,0

15.1.1.

Прием и выдача документов о государственной регистрации актов 
гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения 

брака, усыновления (удочерения), установление отцовства, перемены 
имени, смерти 

служба записи актов граж-
данского состояния Иркутской 

области

всего 205034,8 210540,8 210786,7 0,0 0,0 626362,3
областной бюджет (ОБ) 11679,4 11433,5 11679,4 0,0 0,0 34792,3

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

193355,4 199107,3 199107,3 0,0 0,0 591570,0

Наименование государственной программы, 
подпрограммы государственной программы, (под-
программы), ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители

Источники 
финансиро-

вания
Расходы (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 9 089 072,2  8 984 897,0  10 223 107,2  826 565,2  826 565,2  29 950 206,8  
областной 

бюджет 
(ОБ)

8 633 676,8  8 624 921,9  9 860 736,4  826 565,2  826 565,2  28 772 465,5  

средства, 
планируе-
мые к при-

влечению из 
федераль-

ного бюдже-
та (ФБ)

349 676,3  252 575,1  254 970,8  0,0  0,0  857 222,2  

бюджеты 
муници-

пальных об-
разований 
Иркутской 

области 
(МБ)

105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1  

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 1 023 004,6  252 620,5  222 545,2  0,0  0,0  1 498 170,3  
ОБ 1 015 254,6  252 620,5  222 545,2  0,0  0,0  1 490 420,3  
ФБ 7 750,0  0,0  0,0  0,0  0,0  7 750,0  

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 621 480,8  588 424,5  603 590,9  0,0  0,0  1 813 496,2  
ОБ 621 224,3  588 424,5  601 195,2  0,0  0,0  1 810 844,0  
ФБ 256,5  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 652,2  

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 353 555,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  723 601,3  
ОБ 353 555,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  723 601,3  

министерство по регулированию контракт-
ной системы в сфере закупок Иркутской 

области

всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2  

ОБ 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2  

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 315 354,3  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 491 265,1  
ОБ 315 354,3  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 491 265,1  

министерство финансов Иркутской области

всего 5 824 120,7  6 786 146,6  8 094 162,2  0,0  0,0  20 704 429,5  
ОБ 5 570 087,2  6 625 278,8  7 933 294,4  0,0  0,0  20 128 660,4  
ФБ 148 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  255 250,0  
МБ 105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1  

служба государственного жилищного и стро-
ительного надзора Иркутской области

всего 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6  
ОБ 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6  

служба государственного финансового 
контроля Иркутской области

всего 53 917,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 601,2  
ОБ 53 917,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 601,2  

служба записи актов гражданского состоя-
ния Иркутской области

всего 205 034,8  210 540,8  210 786,7  0,0  0,0  626 362,3  

ОБ 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3  
ФБ 193 355,4  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  591 570,0  

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

всего 551 362,8  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 326 206,1  
ОБ 551 362,8  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 326 206,1  

1.
Подпрограмма «Государственная политика в сфере 

экономического развития Иркутской области» на 
2014 - 2016 годы

всего
всего 853 669,4  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 297 353,1  

ОБ 853 669,4  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 297 353,1  

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 853 669,4  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 297 353,1  
ОБ 853 669,4  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 297 353,1  
ОБ 853 669,4  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 297 353,1  

1.1.1.
Обеспечение деятельности исполнительных орга-
нов государственной власти Иркутской области в 

сфере экономического развития

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 143 777,1  135 100,8  135 279,6  0,0  0,0  414 157,5  

ОБ 143 777,1  135 100,8  135 279,6  0,0  0,0  414 157,5  

1.1.2.
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных министерству экономического развития 

Иркутской области

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 161 108,6  35 119,4  35 212,4  0,0  0,0  231 440,4  

ОБ 161 108,6  35 119,4  35 212,4  0,0  0,0  231 440,4  

1.1.3.
Проведение оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Иркутской 
области

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 6 000,0  5 508,0  5 508,0  0,0  0,0  17 016,0  

ОБ 6 000,0  5 508,0  5 508,0  0,0  0,0  17 016,0  

1.1.4.
Реализация государственных функций по мобили-

зационной подготовке экономики
министерство экономического развития 

Иркутской области
всего 557,8  614,5  651,9  0,0  0,0  1 824,2  

ОБ 557,8  614,5  651,9  0,0  0,0  1 824,2  

1.1.5.
Реализация мероприятий перечня проектов на-

родных инициатив
министерство экономического развития 

Иркутской области
всего 500 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  500 000,0  

ОБ 500 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  500 000,0  

1.1.6.

Субвенции на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в Иркутской  области произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 16 680,8  19 250,7  20 348,2  0,0  0,0  56 279,7  

ОБ 16 680,8  19 250,7  20 348,2  0,0  0,0  56 279,7  

1.1.7.

Субсидии на частичное возмещение транспортных 
расходов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 25 545,1  25 545,1  25 545,1  0,0  0,0  76 635,3  

ОБ 25 545,1  25 545,1  25 545,1  0,0  0,0  76 635,3  

2.
Подпрограмма «Организация составления и 

исполнения областного бюджета, управление об-
ластными финансами» на 2014 - 2016 годы

всего
всего 869 083,1  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  7 343 341,9  

ОБ 869 083,1  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  7 343 341,9  

министерство финансов Иркутской области
всего 869 083,1  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  7 343 341,9  

ОБ 869 083,1  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  7 343 341,9  

2.1.

Основное мероприятие «Обеспечение эффектив-
ного управления областными финансами, фор-

мирования и организации исполнения областного 
бюджета» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области всего 246 060,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  770 951,9  

ОБ 246 060,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  770 951,9  

2.1.1.
Организация планирования и исполнения областно-

го бюджета, кассовое обслуживание исполнения 
бюджета, формирование бюджетной отчетности

министерство финансов Иркутской области всего 246 060,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  770 951,9  

ОБ 246 060,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  770 951,9  

Приложение 3  
к постановлению Правительства Иркутской области   
от 17 сентября 2014 года  № 466-пп

«Приложение 20 к государственной программе Иркутской области «Совершен-
ствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014 - 2018 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области  
от 24 октября 2013 года № 448-пп

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
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2.2.

Основное мероприятие «Осуществление отдельных 
полномочий по учету средств резервного фонда 

Правительства Иркутской области, а также испол-
нение судебных актов, управление государствен-
ным долгом Иркутской области и его обслужива-

ние» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области

всего 623 022,9  2 323 882,8  3 625 484,3  0,0  0,0  6 572 390,0  

ОБ 623 022,9  2 323 882,8  3 625 484,3  0,0  0,0  6 572 390,0  

2.2.1.
Исполнение судебных актов по обращению взы-
скания на средства областного бюджета, учет и 

хранение исполнительных документов
министерство финансов Иркутской области

всего 50 000,0  400 039,2  381 752,6  0,0  0,0  831 791,8  

ОБ 50 000,0  400 039,2  381 752,6  0,0  0,0  831 791,8  

2.2.2.
Осуществление учета средств резервного фонда 

Правительства Иркутской области
министерство финансов Иркутской области

всего 200 000,0  200 000,0  200 000,0  0,0  0,0  600 000,0  
ОБ 200 000,0  200 000,0  200 000,0  0,0  0,0  600 000,0  

2.2.3.
Управление государственным долгом Иркутской 

области и его обслуживание
министерство финансов Иркутской области

всего 373 022,9  1 723 843,6  3 043 731,7  0,0  0,0  5 140 598,2  
ОБ 373 022,9  1 723 843,6  3 043 731,7  0,0  0,0  5 140 598,2  

3.
Подпрограмма «Повышение эффективности 

бюджетных расходов в Иркутской области» на 2014 
- 2016 годы

всего

всего 1 229 719,1  1 181 400,0  1 181 400,0  0,0  0,0  3 592 519,1  
ОБ 1 029 000,0  1 074 000,0  1 074 000,0  0,0  0,0  3 177 000,0  
ФБ 95 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  95 000,0  
МБ 105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1  

министерство финансов Иркутской области

всего 1 229 719,1  1 181 400,0  1 181 400,0  0,0  0,0  3 592 519,1  
ОБ 1 029 000,0  1 074 000,0  1 074 000,0  0,0  0,0  3 177 000,0  
ФБ 95 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  95 000,0  
МБ 105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1  

3.1.

Основное мероприятие «Обеспечение сбаланси-
рованности и устойчивости областного и местных 
бюджетов в среднесрочной перспективе» на 2014 

- 2016 годы

министерство финансов Иркутской области

всего 1 105 719,1  1 107 400,0  1 107 400,0  0,0  0,0  3 320 519,1  
ОБ 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0  

МБ 105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1  

3.1.1.

Предоставление субсидий на реализацию меропри-
ятий, направленных на повышение эффективности 
бюджетных расходов муниципальных образований 

Иркутской области

министерство финансов Иркутской области

всего 1 105 719,1  1 107 400,0  1 107 400,0  0,0  0,0  3 320 519,1  
ОБ 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0  

МБ 105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1  

3.2.

Основное мероприятие «Внедрение программно-
целевых принципов организации деятельности 

исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области и органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской 
области» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области

всего 22 000,0  39 000,0  39 000,0  0,0  0,0  100 000,0  

ОБ 22 000,0  39 000,0  39 000,0  0,0  0,0  100 000,0  

3.2.1.

Поощрение государственных гражданских служа-
щих Иркутской области и работников замещающих 
должности, не являющиеся должностями государ-
ственной гражданской службы Иркутской области

министерство финансов Иркутской области

всего 9 000,0  25 000,0  25 000,0  0,0  0,0  59 000,0  

ОБ 9 000,0  25 000,0  25 000,0  0,0  0,0  59 000,0  

3.2.2.
Проведение семинаров, конференций, организа-
ция обучения государственных и муниципальных 

служащих
министерство финансов Иркутской области

всего 5 000,0  6 000,0  6 000,0  0,0  0,0  17 000,0  

ОБ 5 000,0  6 000,0  6 000,0  0,0  0,0  17 000,0  

3.2.3.
Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового 
образования

министерство финансов Иркутской области
всего 8 000,0  8 000,0  8 000,0  0,0  0,0  24 000,0  

ОБ 8 000,0  8 000,0  8 000,0  0,0  0,0  24 000,0  

3.3.
Основное мероприятие «Повышение эффективно-
сти распределения средств областного бюджета» 

на 2014 - 2016 годы
министерство финансов Иркутской области

всего 7 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  15 000,0  

ОБ 7 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  15 000,0  

3.3.1.

Конкурсное распределение бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета по результатам монито-

ринга качества финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств, являющихся 
главными администраторами доходов областного 

бюджета

министерство финансов Иркутской области

всего 7 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  15 000,0  

ОБ 7 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  15 000,0  

3.4.
Основное мероприятие «Развитие информаци-
онной системы управления государственными и 

муниципальными финансами» на 2014 - 2016 годы
министерство финансов Иркутской области

всего 95 000,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  157 000,0  
ОБ 0,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  62 000,0  
ФБ 95 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  95 000,0  

3.4.1.
Совершенствование и приобретение программного 

обеспечения и вычислительной техники
министерство финансов Иркутской области

всего 95 000,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  157 000,0  
ОБ 0,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  62 000,0  
ФБ 95 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  95 000,0  

4.

Подпрограмма «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальны-

ми финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области» 

на 2014 - 2016 годы

всего
всего 3 725 318,5  3 021 625,0  3 021 625,0  0,0  0,0  9 768 568,5  

ОБ 3 672 004,1  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  9 608 318,5  
ФБ 53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0  

министерство финансов Иркутской области
всего 3 725 318,5  3 021 625,0  3 021 625,0  0,0  0,0  9 768 568,5  

ОБ 3 672 004,1  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  9 608 318,5  
ФБ 53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0  

4.1.
Основное мероприятие «Повышение финансовой 
устойчивости бюджетов муниципальных образова-

ний Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
министерство финансов Иркутской области

всего 3 672 004,1  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  9 608 318,5  

ОБ 3 672 004,1  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  9 608 318,5  

4.1.1.

Предоставление дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (го-

родских округов) из фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области

министерство финансов Иркутской области

всего 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0  

ОБ 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0  

4.1.2.
Предоставление дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений из фонда финансо-

вой поддержки поселений Иркутской области
министерство финансов Иркутской области

всего 836 356,5  843 910,2  843 910,2  0,0  0,0  2 524 176,9  

ОБ 836 356,5  843 910,2  843 910,2  0,0  0,0  2 524 176,9  

4.1.3.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
в форме дотаций на поддержку мер по обеспече-

нию сбалансированности местных бюджетов
министерство финансов Иркутской области

всего 680 000,0  680 000,0  680 000,0  0,0  0,0  2 040 000,0  

ОБ 680 000,0  680 000,0  680 000,0  0,0  0,0  2 040 000,0  

4.1.4.

Предоставление субсидий на софинансирование 
расходных обязательств по выплате денежного 

содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного само-

управления поселений Иркутской области

министерство финансов Иркутской области

всего 444 247,0  444 247,0  444 247,0  0,0  0,0  1 332 741,0  

ОБ 444 247,0  444 247,0  444 247,0  0,0  0,0  1 332 741,0  

4.1.5.

Cубсидии на выравнивание обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской 
области по реализации ими их отдельных расход-

ных обязательств, связанных с: 
а) выплатой денежного содержания с начислени-
ями на него главам, муниципальным служащим 

муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомога-

тельному персоналу органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, на-
ходящихся в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области; 
б) оплатой кредиторской задолженности и текущих 
платежей по коммунальным услугам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области

министерство финансов Иркутской области

всего 593 906,8 0,0  0,0  0,0  0,0  593 906,8  

ОБ 593 906,8 0,0  0,0  0,0  0,0  593 906,8  

4.1.6.

Субсидии на выравнивание обеспеченности по-
селений Иркутской области по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств, связанных с: 
а) выплатой заработной платы с начислениями на 
нее работникам учреждений, находящихся в веде-
нии органов местного самоуправления поселений 
Иркутской области, не относящихся к основному 

персоналу работников учреждений культуры; 
б) оплатой кредиторской задолженности и текущих 
платежей по коммунальным услугам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного само-

управления поселений Иркутской области

министерство финансов Иркутской области

всего 117 493,8 0,0  0,0  0,0  0,0  117 493,8  

ОБ 117 493,8 0,0  0,0  0,0  0,0  117 493,8  

4.2.

Основное мероприятие «Распределение между 
бюджетами муниципальных образований средств 
федерального бюджета на осуществление пере-

данных полномочий» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области

всего 53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0  

ФБ 53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0  
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4.2.1.

Распределение между бюджетами муниципальных 
образований средств федерального бюджета на 

осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

министерство финансов Иркутской области

всего 53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0  

ФБ 53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0  

5.

Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» на  2014 год

всего
всего 170 751,2  0,0  0,0  0,0  0,0  170 751,2  

ОБ 163 001,2  0,0  0,0  0,0  0,0  163 001,2  
ФБ 7 750,0  0,0  0,0  0,0  0,0  7 750,0  

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 141 351,2  0,0  0,0  0,0  0,0  141 351,2  
ОБ 133 601,2  0,0  0,0  0,0  0,0  133 601,2  
ФБ 7 750,0  0,0  0,0  0,0  0,0  7 750,0  

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0  
ОБ 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0  

5.1.

Основное мероприятие «Развитие областного 
многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных  услуг, его фи-
лиальной сети, соответствующей установленным 

требованиям» на 2014 год

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 112 720,0  0,0  0,0  0,0  0,0  112 720,0  
ОБ 105 220,0  0,0  0,0  0,0  0,0  105 220,0  

ФБ 7 500,0  0,0  0,0  0,0  0,0  7 500,0  

5.1.1.
Обучение сотрудников МФЦ, включая стажировку в 

органах, услуги которых предоставляются в МФЦ 
министерство экономического развития 

Иркутской области
всего 220,0  0,0  0,0  0,0  0,0  220,0  

ОБ 220,0  0,0  0,0  0,0  0,0  220,0  

5.1.2.
Развитие и обеспечение деятельности областного 

МФЦ, а также развитие его филиальной сети, в том 
числе используя ресурс привлеченных организаций

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 112 500,0  0,0  0,0  0,0  0,0  112 500,0  
ОБ 105 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  105 000,0  
ФБ 7 500,0  0,0  0,0  0,0  0,0  7 500,0  

5.2.

Основное мероприятие «Формирование системы 
мониторинга качества и доступности государствен-
ных и муниципальных услуг, проведение регулярно-

го мониторинга» на 2014 год

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 4 040,0  0,0  0,0  0,0  0,0  4 040,0  

ОБ 4 040,0  0,0  0,0  0,0  0,0  4 040,0  

5.2.1.
Проведение мониторинга качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе 
МФЦ

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 120,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120,0  

ОБ 120,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120,0  

5.2.2.

Создание технологических условий для оценки де-
ятельности исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, в том числе контроля качества 
предоставления государственных и муниципальных 

услуг

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 3 920,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 920,0  

ОБ 3 920,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 920,0  

5.3.
Основное мероприятие «Организация предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде» на 2014 год

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 24 591,2  0,0  0,0  0,0  0,0  24 591,2  
ОБ 24 341,2  0,0  0,0  0,0  0,0  24 341,2  
ФБ 250,0  0,0  0,0  0,0  0,0  250,0  

5.3.1.

Создание и развитие технологической инфра-
структуры реализации перехода на предостав-

ление государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 24 591,2  0,0  0,0  0,0  0,0  24 591,2  
ОБ 24 341,2  0,0  0,0  0,0  0,0  24 341,2  

ФБ 250,0  0,0  0,0  0,0  0,0  250,0  

5.4.

Основное мероприятие «Увеличение уставного 
капитала открытого акционерного общества «Уни-
версальная электронная карта Иркутской области» 

на 2014 год

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0  

ОБ 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0  

5.4.1.
Увеличение уставного капитала открытого акци-
онерного общества «Универсальная электронная 

карта Иркутской области»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0  

ОБ 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0  

6.

Подпрограмма «Создание областной навигацион-
но-информационной инфраструктуры использо-

вания результатов космической деятельности» на 
2014 - 2015 годы

всего
всего 27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0  

ОБ 27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0  
министерство экономического развития 

Иркутской области
всего 27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0  

ОБ 27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0  

6.1.
Основное мероприятие «Реализация преимуществ 
результатов космической деятельности на террито-

рии Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 13 984,0  15 500,0  0,0  0,0  0,0  29 484,0  

ОБ 13 984,0  15 500,0  0,0  0,0  0,0  29 484,0  

6.1.1.
6.1.2.

Обеспечение предоставления услуг информаци-
онно-технологического обслуживания системы 

мониторинга транспорта

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 10 098,0  14 000,0  0,0  0,0  0,0  24 098,0  

ОБ 10 098,0  14 000,0  0,0  0,0  0,0  24 098,0  

Реализация преимуществ РКД на территории 
Иркутской области

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 3 886,0  1 500,0  0,0  0,0  0,0  5 386,0  
ОБ 3 886,0  1 500,0  0,0  0,0  0,0  5 386,0  

6.2.

Основное мероприятие «Создание областной на-
вигационно-информационной инфраструктуры ис-
пользования результатов космической деятельно-

сти в разрезе сфер экономики Иркутской области» 
на 2014 - 2015 годы

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 14 000,0  15 982,0  0,0  0,0  0,0  29 982,0  

ОБ 14 000,0  15 982,0  0,0  0,0  0,0  29 982,0  

6.2.1.
Создание областной навигационно-информаци-

онной инфраструктуры в разрезе сфер экономики 
Иркутской области

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 14 000,0  15 982,0  0,0  0,0  0,0  29 982,0  

ОБ 14 000,0  15 982,0  0,0  0,0  0,0  29 982,0  

7.
Подпрограмма «Обеспечение реализации полно-

мочий службы государственного финансового 
контроля Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего
всего 53 917,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 601,2  

ОБ 53 917,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 601,2  

служба государственного финансового 
контроля Иркутской области

всего 53 917,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 601,2  

ОБ 53 917,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 601,2  

7.1.

Основное мероприятие «Осуществление внутрен-
него государственного финансового контроля 

в сфере бюджетных правоотношений, контроля 
за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд Иркутской области и муниципальных нужд 
муниципальных образований Иркутской области» 

на 2014 - 2016 годы

служба государственного финансового 
контроля Иркутской области

всего 53 917,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 601,2  

ОБ 53 917,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 601,2  

7.1.1.

Осуществление внутреннего государственного фи-
нансового контроля в сфере бюджетных правоот-

ношений, контроля за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Иркутской области и 
муниципальных нужд муниципальных образований 

Иркутской области

служба государственного финансового 
контроля Иркутской области

всего 53 917,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 601,2  

ОБ 53 917,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 601,2  

8.

Подпрограмма «Реализация государственной по-
литики по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области» на 2014 - 2016 

годы

всего
всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2  

ОБ 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2  
министерство по регулированию контракт-
ной системы в сфере закупок Иркутской 

области

всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2  

ОБ 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2  

8.1.

Основное мероприятие «Обеспечение эффективно-
сти деятельности министерства по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области» на 2014 - 2016 годы

министерство по регулированию контракт-
ной системы в сфере закупок Иркутской 

области

всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2  

ОБ 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2  

8.1.1.
Обеспечение эффективности деятельности мини-

стерства по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области

министерство по регулированию контракт-
ной системы в сфере закупок Иркутской 

области

всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2  

ОБ 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2  

9.

Подпрограмма «Повышение эффективности 
проводимой государственной политики в области 

земельно-имущественных отношений и управления 
государственной собственностью» на 2014 - 2016 

годы

всего
всего 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3  

ОБ 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3  

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3  

ОБ 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3  

9.1.

ВЦП «Совершенствование системы учета област-
ного имущества, проведение оценки и обеспечение 
имущественных интересов Иркутской области» на 

2014 - 2016 годы

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 4 661,5  4 121,9  4 122,8  0,0  0,0  12 906,2  

ОБ 4 661,5  4 121,9  4 122,8  0,0  0,0  12 906,2  

9.1.1.
Обеспечение независимой оценки государственно-

го имущества
министерство имущественных отношений 

Иркутской области
всего 661,5  521,9  522,8  0,0  0,0  1 706,2  

ОБ 661,5  521,9  522,8  0,0  0,0  1 706,2  

9.1.2.

Обеспечение технической инвентаризации, по-
становки на кадастровый учет и государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество, 
находящееся в государственной собственности 

Иркутской области, и сделок с ним

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 3 000,0  3 000,0  3 000,0  0,0  0,0  9 000,0  

ОБ 3 000,0  3 000,0  3 000,0  0,0  0,0  9 000,0  
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9.1.3.
Развитие и совершенствование автоматизирован-

ных, информационных баз данных в отношении 
государственного имущества

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 1 000,0  600,0  600,0  0,0  0,0  2 200,0  

ОБ 1 000,0  600,0  600,0  0,0  0,0  2 200,0  

9.2.
Основное мероприятие «Улучшение землеустрой-

ства и землепользования» на 2014 - 2015 годы
министерство имущественных отношений 

Иркутской области

всего 9 987,3  3 600,0  0,0  0,0  0,0  13 587,3  

ОБ 9 987,3  3 600,0  0,0  0,0  0,0  13 587,3  

9.2.1.

Обеспечение независимой оценки в целях управ-
ления и распоряжения землями, государственная 

собственность на которые не разграничена и 
находящимися на территории муниципального об-

разования г. Иркутск

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 300,0  337,5  0,0  0,0  0,0  637,5  

ОБ 300,0  337,5  0,0  0,0  0,0  637,5  

9.2.2.
Обеспечение независимой оценки в целях управле-

ния и распоряжения областными землями
министерство имущественных отношений 

Иркутской области
всего 40,0  45,0  0,0  0,0  0,0  85,0  

ОБ 40,0  45,0  0,0  0,0  0,0  85,0  

9.2.3.
Обеспечение формирования, постановки на 

государственный кадастровый учет земельных 
участков

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 901,4  1 081,5  0,0  0,0  0,0  1 982,9  

ОБ 901,4  1 081,5  0,0  0,0  0,0  1 982,9  

9.2.4.

Обеспечение формирования, постановки на 
кадастровый учет и государственной регистрации 
права Иркутской области на земельные участки 

под объектами, находящимися в государственной 
собственности Иркутской области 

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 1 898,6  2 136,0  0,0  0,0  0,0  4 034,6  

ОБ 1 898,6  2 136,0  0,0  0,0  0,0  4 034,6  

9.2.5.

Обеспечение разработки проектов планировки 
территорий, проведение археологических и изыска-
тельных работ в целях предоставления земельных 

участков многодетным семьям

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 5 137,3  0,0  0,0  0,0  0,0  5 137,3  

ОБ 5 137,3  0,0  0,0  0,0  0,0  5 137,3  

9.2.6.
Формирование земельных участков, постановка 
их на государственный кадастровый учет в целях 

предоставления многодетным семьям

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 350,0  0,0  0,0  0,0  0,0  350,0  

ОБ 350,0  0,0  0,0  0,0  0,0  350,0  

9.2.7.

Обеспечение независимой оценки земельных 
участков, находящихся в собственности Российской 

Федерации, полномочия по распоряжению кото-
рыми переданы органам государственной власти 

Иркутской области на основании Федерального за-
кона от 24.07.2008 № 161-ФЗ для их комплексного 

освоения в целях жилищного строительства

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 60,0  0,0  0,0  0,0  0,0  60,0  

ОБ 60,0  0,0  0,0  0,0  0,0  60,0  

9.2.8.
Описание границ муниципальных образований 

Иркутской области в соответствии с земельным и 
градостроительным законодательством

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 1 300,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1 300,0  

ОБ 1 300,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1 300,0  

9.3.

Основное мероприятие «Актуализация результатов 
государственной кадастровой оценки объектов не-
движимости, учтенных в государственном кадастре 

недвижимости и расположенных на территории 
Иркутской области» на 2014 год

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0  

ОБ 3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0  

9.3.1.

Обеспечение актуализации результатов госу-
дарственной кадастровой оценки объектов не-

движимости, учтенных в государственном кадастре 
недвижимости и расположенных на территории 

Иркутской области

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0  

ОБ 3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0  

9.4.
ВЦП «Обеспечение содержания и управления госу-

дарственным имуществом» на 2014 - 2016 годы
министерство имущественных отношений 

Иркутской области
всего 70 119,1  70 352,9  71 095,1  0,0  0,0  211 567,1  

ОБ 70 119,1  70 352,9  71 095,1  0,0  0,0  211 567,1  

9.4.1.
Обеспечение деятельности по сопровождению и 
реализации операций, связанных с управлением 

областной государственной собственностью

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 47 406,3  47 719,5  48 219,5  0,0  0,0  143 345,3  

ОБ 47 406,3  47 719,5  48 219,5  0,0  0,0  143 345,3  

9.4.2.

Обеспечение проведения ремонтно-восстанови-
тельных работ на объектах областной государ-

ственной собственности, закрепленных на праве 
оперативного управления

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 22 712,8  22 633,4  22 875,6  0,0  0,0  68 221,8  

ОБ 22 712,8  22 633,4  22 875,6  0,0  0,0  68 221,8  

9.5.

Основное мероприятие «Обеспечение условий 
деятельности в сфере реализации областной 

государственной политики в области земельно-иму-
щественных отношений и управления государ-

ственной собственностью Иркутской области» на 
2014 - 2016 годы

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 115 351,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  332 104,7  

ОБ 115 351,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  332 104,7  

9.5.1.
Государственная политика в сфере земельно-иму-

щественных отношений
министерство имущественных отношений 

Иркутской области
всего 115 351,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  332 104,7  

ОБ 115 351,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  332 104,7  

9.6.
Основное мероприятие «Приобретение объектов 
недвижимого имущества в собственность Иркут-

ской области» на 2014 год

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 120 900,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120 900,0  

ОБ 120 900,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120 900,0  

9.6.1.
Приобретение объектов недвижимого имущества, 

находящихся в собственности ОАО «Сбербанк 
России»

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 98 900,0  0,0  0,0  0,0  0,0  98 900,0  

ОБ 98 900,0  0,0  0,0  0,0  0,0  98 900,0  

9.6.2.

Приобретение в государственную собственность 
Иркутской области объекта недвижимости для со-

держания иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, подлежащих административному выдворению 
за пределы Российской Федерации, депортации и 

реадмиссии

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 22 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  22 000,0  

ОБ 22 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  22 000,0  

10.

Подпрограмма «Обеспечение осуществления госу-
дарственного жилищного и строительного надзора, 

государственного контроля и надзора в области 
долевого строительства» на 2014 - 2018 годы

служба государственного жилищного и стро-
ительного надзора Иркутской области

всего 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6  

ОБ 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6  

10.1.

Основное мероприятие «Осуществление государ-
ственного жилищного и строительного надзора, 
государственного контроля и надзора в области 

долевого строительства на территории Иркутской 
области»

служба государственного жилищного и стро-
ительного надзора Иркутской области

всего 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6  

ОБ 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6  

10.1.1.

Осуществление государственного жилищного и 
строительного надзора, государственного контроля 

и надзора в области долевого строительства на 
территории Иркутской области

служба государственного жилищного и стро-
ительного надзора Иркутской области

всего 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6  

ОБ 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6  

11.
Подпрограмма «Реализация государственной поли-
тики в сфере строительства, дорожного хозяйства 

и архитектуры» на 2014 - 2018 годы

всего
всего 315 354,3  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 491 265,1  

ОБ 315 354,3  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 491 265,1  

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 315 354,3  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 491 265,1  

ОБ 315 354,3  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 491 265,1  

11.1.
Основное мероприятие «Государственная политика 

в сфере строительства, дорожного хозяйства и 
архитектуры» на 2014 - 2018 годы

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 315 354,3  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 491 265,1  

ОБ 315 354,3  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 491 265,1  

11.1.1.
Обеспечение деятельности министерства строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области
министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
всего 77 018,0  81 728,6  81 728,6  81 728,6  81 728,6  403 932,4  

ОБ 77 018,0  81 728,6  81 728,6  81 728,6  81 728,6  403 932,4  

11.1.2.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по 
подготовке к затоплению ложа водохранилища 

Богучанской ГЭС»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 25 779,1  23 257,9  23 257,9  23 257,9  23 257,9  118 810,7  

ОБ 25 779,1  23 257,9  23 257,9  23 257,9  23 257,9  118 810,7  

11.1.3.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по 

строительству и эксплуатации автомобильных до-
рог Иркутской области»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 112 132,5  104 941,6  105 002,0  105 002,2  105 002,2  532 080,5  

ОБ 112 132,5  104 941,6  105 002,0  105 002,2  105 002,2  532 080,5  

11.1.4.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Управление 

капитального строительства Иркутской области»
министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
всего 52 870,3  48 964,4  48 843,2  48 843,2  48 843,2  248 364,3  

ОБ 52 870,3  48 964,4  48 843,2  48 843,2  48 843,2  248 364,3  

11.1.5.
Обеспечение деятельности службы архитектуры 

Иркутской области
министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 19 805,5  19 923,6  19 923,6  19 923,6  19 923,6  99 499,9  

ОБ 19 805,5  19 923,6  19 923,6  19 923,6  19 923,6  99 499,9  

11.1.6.
Обеспечение разработки региональных нормати-

вов градостроительного проектирования
министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 10 624,9  15 207,1  15 207,1  15 207,1  15 207,1  71 453,3  

ОБ 10 624,9  15 207,1  15 207,1  15 207,1  15 207,1  71 453,3  

11.1.7.
Мероприятия в области строительства, архитекту-

ры и градостроительства
министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 17 124,0  0,0  0,0  0,0  0,0  17 124,0  

ОБ 17 124,0  0,0  0,0  0,0  0,0  17 124,0  

12.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего
всего 481 023,9  473 303,1  474 568,1  0,0  0,0  1 428 895,1  

ОБ 480 767,4  473 303,1  472 172,4  0,0  0,0  1 426 242,9  
ФБ 256,5  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 652,2  

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 481 023,9  473 303,1  474 568,1  0,0  0,0  1 428 895,1  
ОБ 481 023,9  473 303,1  472 172,4  0,0  0,0  1 426 242,9  

ФБ 256,5  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 652,2  
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12.1.

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
полномочий аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области» на 
2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 341 936,3  341 124,0  339 256,5  0,0  0,0  1 022 316,8  

ОБ 341 936,3  341 124,0  339 256,5  0,0  0,0  1 022 316,8  

12.1.1.
Государственный заказ на профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации госу-
дарственных служащих

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 11 463,7  13 423,5  13 745,1  0,0  0,0  38 632,3  

ОБ 11 463,7  13 423,5  13 745,1  0,0  0,0  38 632,3  

12.1.2.
Осуществление функций аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской 

области

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 324 647,4  322 133,4  322 257,3  0,0  0,0  969 038,1  

ОБ 324 647,4  322 133,4  322 257,3  0,0  0,0  969 038,1  

12.1.3.
Реализация государственных функций по мобили-

зационной подготовке экономики
аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 5 825,2  5 567,1  3 254,1  0,0  0,0  14 646,4  

ОБ 5 825,2  5 567,1  3 254,1  0,0  0,0  14 646,4  

12.2.

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области» на 2014 - 2016 

годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 57 399,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  178 578,0  

ОБ 57 399,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  178 578,0  

12.2.1.
Обеспечение деятельности аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 57 399,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  178 578,0  

ОБ 57 399,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  178 578,0  

12.3.

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности ИОГНИКУ «Институт законодательства и 

правовой информации им. М.М. Сперанского» на 
2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2  

ОБ 22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2  

12.3.1.
Обеспечение деятельности ИОГНИКУ «Институт 
законодательства и правовой информации им. 

М.М. Сперанского»

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2  

ОБ 22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2  

12.4.
Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты 

Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9  

ОБ 6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9  

12.4.1.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Обще-

ственной палаты Иркутской области»
аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
всего 6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9  

ОБ 6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9  

12.5.
Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности представительств Иркутской области» на 

2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 30 529,3  32 233,6  32 970,4  0,0  0,0  95 733,3  

ОБ 30 529,3  32 233,6  32 970,4  0,0  0,0  95 733,3  

12.5.1.
Обеспечение деятельности представительства 

Иркутской области в Монголии
аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 8 956,0  9 424,2  9 627,2  0,0  0,0  28 007,4  

ОБ 8 956,0  9 424,2  9 627,2  0,0  0,0  28 007,4  

12.5.2.
Обеспечение деятельности представительства 

Правительства Иркутской области при Правитель-
стве Российской Федерации в г. Москве

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 21 573,3  22 809,4  23 343,2  0,0  0,0  67 725,9  

ОБ 21 573,3  22 809,4  23 343,2  0,0  0,0  67 725,9  

12.6.

Основное мероприятие «Осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации» на 
2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 256,5  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 652,2  

ФБ 256,5  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 652,2  

12.6.1.

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 256,5  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 652,2  

ФБ 256,5  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 652,2  

12.7.
Основное мероприятие «Поддержка территориаль-
ного общественного самоуправления в Иркутской 

области» на 2014 год

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 2 850,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2 850,0  

ОБ 2 850,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2 850,0  

12.7.1.
Поддержка территориального общественного само-

управления в Иркутской области
аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 2 850,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2 850,0  

ОБ 2 850,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2 850,0  

12.8.
Основное мероприятие «Обеспечение деятель-

ности ОГАУ «Информационно-технический центр 
Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 18 443,7  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  37 881,7  

ОБ 18 443,7  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  37 881,7  

12.8.1.
Обеспечение деятельности ОГАУ «Информацион-

но-технический центр Иркутской области»
аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 18 443,7  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  37 881,7  

ОБ 18 443,7  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  37 881,7  

13.
Подпрограмма «Информационное освещение 

деятельности органов власти Иркутской области» 
на 2014 - 2016 годы

всего
всего 140 456,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  384 601,1  

ОБ 140 456,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  384 601,1  
аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
всего 140 456,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  384 601,1  

ОБ 140 456,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  384 601,1  

13.1.
Основное мероприятие «Информационное освеще-
ние деятельности органов государственной власти 

Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 140 456,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  384 601,1  

ОБ 140 456,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  384 601,1  

13.1.1.
Обеспечение деятельности ОГАУ «Издательский 

центр» 
аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
всего 31 024,8  26 364,8  26 989,4  0,0  0,0  84 379,0  

ОБ 31 024,8  26 364,8  26 989,4  0,0  0,0  84 379,0  

13.1.2.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Редакция газе-

ты «Областная»
аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
всего 8 504,1  8 529,1  8 529,1  0,0  0,0  25 562,3  

ОБ 8 504,1  8 529,1  8 529,1  0,0  0,0  25 562,3  

13.1.3.

Обеспечение заключения соглашений со сред-
ствами массовой информации, а также информа-
ционными порталами на освещение деятельности 
исполнительных органов государственной власти

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 100 928,0  80 227,5  93 504,3  0,0  0,0  274 659,8  

ОБ 100 928,0  80 227,5  93 504,3  0,0  0,0  274 659,8  

14.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управ-
ления делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области» на 2014 - 2018 
годы

всего
всего 551 362,8  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 326 206,1  

ОБ 551 362,8  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 326 206,1  
управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
всего 551 362,8  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 326 206,1  

ОБ 551 362,8  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 326 206,1  

14.1.

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции полномочий управления делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

всего 541 327,0  403 275,8  413 664,3  440 951,6  440 951,6  2 240 170,3  

ОБ 541 327,0  403 275,8  413 664,3  440 951,6  440 951,6  2 240 170,3  

14.1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, находящихся в ведении 
управления делами Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

всего 2 089,3  2 094,8  2 098,8  2 098,8  2 098,8  10 480,5  

ОБ 2 089,3  2 094,8  2 098,8  2 098,8  2 098,8  10 480,5  

14.1.2.
Обеспечение условий для реализации необходи-

мых мобилизационных мероприятий
управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
всего 26 942,5  17 830,9  18 270,2  19 231,8  19 231,8  101 507,2  

ОБ 26 942,5  17 830,9  18 270,2  19 231,8  19 231,8  101 507,2  

14.1.3.
Осуществление функций управления делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

всего 512 295,2  383 350,1  393 295,3  419 621,0  419 621,0  2 128 182,6  

ОБ 512 295,2  383 350,1  393 295,3  419 621,0  419 621,0  2 128 182,6  

14.2.

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объ-
ектов недвижимости, принадлежащих управлению 
делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области на праве оперативного 
управления» на 2014 - 2015 годы

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

всего 9 439,3  64 400,0  0,0  0,0  0,0  73 839,3  

ОБ 9 439,3  64 400,0  0,0  0,0  0,0  73 839,3  

14.2.1. Капитальный ремонт инженерных сетей
управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

всего 0,0  24 500,0  0,0  0,0  0,0  24 500,0  

ОБ 0,0  24 500,0  0,0  0,0  0,0  24 500,0  

14.2.2.
Капитальный ремонт строительных конструкций 

зданий и сооружений
управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
всего 7 939,3  39 400,0  0,0  0,0  0,0  47 339,3  

ОБ 7 939,3  39 400,0  0,0  0,0  0,0  47 339,3  

14.2.3. Подготовка проектно-сметной документации
управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
всего 1 500,0  500,0  0,0  0,0  0,0  2 000,0  

ОБ 1 500,0  500,0  0,0  0,0  0,0  2 000,0  

14.3.

ВЦП «Внедрение интегрированных автомати-
зированных комплексов систем безопасности и 
системы планово-предупредительного ремонта 

существующих систем безопасности на объектах, 
принадлежащих управлению делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской 
области на праве оперативного управления» на 

2014 - 2016 годы

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

всего 596,5  5 800,0  5 800,0  0,0  0,0  12 196,5  

ОБ 596,5  5 800,0  5 800,0  0,0  0,0  12 196,5  

14.3.1.

Осуществление монтажных работ по внедрению 
подсистем интегрированных автоматизированных 
комплексов систем безопасности (АКСБ), включая 
демонтаж существующих систем, не соответсвую-

щих современным требованиям

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

всего 196,5  3 000,0  3 000,0  0,0  0,0  6 196,5  

ОБ 196,5  3 000,0  3 000,0  0,0  0,0  6 196,5  

14.3.2.
Осуществление планово-предупредительного 
ремонта существующих систем безопасности

управление делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

всего 0,0  1 800,0  1 800,0  0,0  0,0  3 600,0  
ОБ 0,0  1 800,0  1 800,0  0,0  0,0  3 600,0  

14.3.3.
Осуществление технического обслуживания суще-

ствующих систем безопасности
управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

всего 400,0  200,0  200,0  0,0  0,0  800,0  

ОБ 400,0  200,0  200,0  0,0  0,0  800,0  
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14.3.4.
Подготовка проектно-сметной документации по 

внедрению интегрированных АКСБ
управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области
всего 0,0  800,0  800,0  0,0  0,0  1 600,0  

ОБ 0,0  800,0  800,0  0,0  0,0  1 600,0  

15.
Подпрограмма «Осуществление государственной 

регистрации актов гражданского состояния на тер-
ритории Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего
всего 205 034,8  210 540,8  210 786,7  0,0  0,0  626 362,3  

ОБ 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3  
ФБ 193 355,4  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  591 570,0  

служба записи актов гражданского состоя-
ния Иркутской области

всего 205 034,8  210 540,8  210 786,7  0,0  0,0  626 362,3  
ОБ 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3  
ФБ 193 355,4  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  591 570,0  

15.1.

Основное мероприятие «Осуществление госу-
дарственной регистрации актов гражданского 

состояния на территории Иркутской области» на 
2014 - 2016 годы

служба записи актов гражданского состоя-
ния Иркутской области

всего 205 034,8  210 540,8  210 786,7  0,0  0,0  626 362,3  
ОБ 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3  

ФБ 193 355,4  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  591 570,0  

15.1.1.

Прием и выдача документов о государственной 
регистрации актов гражданского состояния: 

рождения, заключения брака, расторжения брака, 
усыновления (удочерения), установление отцов-

ства, перемены имени, смерти 

служба записи актов гражданского состоя-
ния Иркутской области

всего 205 034,8  210 540,8  210 786,7  0,0  0,0  626 362,3  
ОБ 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3  

ФБ 193 355,4  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  591 570,0  

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ25 сентября 2014 года                                                                                    № 153-мпр
г. Иркутск

Об оценке эффективности деятельности государственных учреждений социального обслуживания 
Иркутской области, их руководителей и работников

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 июля 
2013 года № 287 «О Методических рекомендациях по разработке органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности под-
ведомственных государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания населения, их руко-
водителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников», в целях реализации Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 
населения (2013-2018 годы) в Иркутской области», утвержденного распоряжением Правительства Иркутской области  
от 26 февраля 2013 года № 54-рп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Систему оценки эффективности деятельности государственных учреждений социального обслуживания Иркутской 

области, их руководителей;
2) рекомендуемую систему оценки эффективности деятельности работников государственных учреждений социаль-

ного обслуживания Иркутской области из числа основного персонала;
3) Порядок проведения оценки эффективности деятельности государственных учреждений социального обслужива-

ния Иркутской области, их руководителей и работников.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области  В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 25 сентября 2014 
года № 153-мпр

Система
оценки эффективности деятельности государственных учреждений 
социального обслуживания Иркутской области, их руководителей

№ п/п

Показатели эффективности 
деятельности государственного 
учреждения социального обслу-
живания Иркутской области, его 

руководителя

Критерии оценки 

Ответственный за оценку 
показателей эффективности 
деятельности государствен-

ного учреждения социального 
обслуживания Иркутской 

области, его руководителя

Периодичность 
представления 

отчетности

1. Основная деятельность государственного учреждения социального обслуживания Иркутской области 
(далее – учреждение)

1

Выполнение мероприятий Плана 
мероприятий («дорожной карты») 

«Повышение эффективности и 
качества услуг в сфере социаль-

ного обслуживания населения 
(2013-2018 годы) в Иркутской 
области», утвержденного рас-
поряжением Правительства 

Иркутской области  
от 26 февраля 2013 года № 54-рп 
(далее – Дорожная карта), ответ-
ственными за которые являются 

учреждения

Своевременное выполнение 
– 1 балл;

выполнение с нарушением 
сроков – 0,5 балла;

не выполнение – 0 баллов

Управление организации 
социального обслуживания 
граждан министерства со-

циального развития, опеки и 
попечительства Иркутской об-
ласти (далее – министерство)

(Л.А. Мальковская)

Квартальная

2

Отсутствие массовой забо-
леваемости обслуживаемого 
контингента инфекционными 

заболеваниями

Отсутствие – 0,5 балла;

наличие – 0 баллов

Управление организации 
социального обслуживания 

граждан министерства
(Л.А. Мальковская)

Квартальная

3

Отсутствие обоснованных жалоб, 
обращений, содержащих претен-
зии, критику качества предостав-

ления социальных услуг

Отсутствие - 1 балл;

за каждую обоснованную 
жалобу, обращение – минус 

0,5 балла

Отдел контроля, документаци-
онного обеспечения и приема 
граждан министерства (Н.В. 

Маркевич)

Квартальная

4

Наличие замечаний, предписа-
ний, представлений со стороны 
контролирующих и надзорных 

органов, допущенных в резуль-
тате ненадлежащего исполнения 

должностных обязанностей 
директора учреждения и (или) 

работников учреждения

Отсутствие предписаний, 
представлений, замечаний со 
стороны контролирующих и 

надзорных органов по итогам 
проведенных проверок, либо 
отсутствие самих проверок 

– 1 балл;
наличие замечаний, ис-

полненных в соответствии со 
сроками, указанными в пред-

писаниях, представлениях, 
предложениях – 0,5 балла;

наличие неисполненных 
предписаний, представлений, 
предложений или исполнен-

ных с нарушением указанных 
сроков – 
0 баллов

Управление организации 
социального обслуживания 

граждан министерства
(Л.А. Мальковская)

Квартальная

5

Отсутствие чрезвычайных проис-
шествий  в учреждении (травмы, 
полученные в период социаль-
ного обслуживания, приведшие 
к ущербу здоровья (переломы, 

черепно-мозговые травмы и т.п.), 
попыток суицида, в т.ч. с леталь-
ным исходом, пожаров и прочее

Отсутствие - 1 балл;

наличие вследствие ненад-
лежащего выполнения работ-

ником своих обязанностей 
– 0 баллов

Управление организации 
социального обслуживания 

граждан министерства
(Л.А. Мальковская)

Квартальная 

6
Предоставление отчетов о 

расходовании топливных и энер-
горесурсов

При своевременном и каче-
ственном предоставлении 

отчетов – 1 балл;
при предоставлении отчетов 
с ошибками или нарушением 

срока – 
0 баллов;

учреждениям не несущим 
расходы по топливно-энер-
гетическим ресурсам (не 

предусмотрено договорами 
пользования или аренды) 

присваивается 1 балл

Управление обеспечения 
деятельности учреждений со-
циального обслуживания ми-
нистерства (Н.А. Гомзякова)

Квартальная

7
Представление информационных 

материалов на официальный 
сайт министерства

За каждое предоставление – 
0,2 балла (не более 1 балла)

Отдел оперативной ин-
формации и пресс-службы 

министерства
(А.Л. Агафонова)

Квартальная

8

Наличие организационно-рас-
порядительных документов, 

локальных нормативных актов, 
соответствующих действующему 

законодательству

Наличие документов по ито-
гам проведенных проверок, 
либо отсутствие проверок – 

0,5 балла;
отсутствие документов – 0 

баллов

Отдел контрольно-ревизион-
ной работы и внутреннего фи-
нансового аудита министер-
ства (Т.А. Краснопольская)

Квартальная

9

Наличие внутренней системы 
контроля (предварительный, 

текущий, последующий, контроль 
качества оказания услуг)

Наличие – 0,5 балла;
отсутствие – 0 баллов

Отдел контрольно-ревизион-
ной работы и внутреннего фи-
нансового аудита министер-
ства (Т.А. Краснопольская)

Квартальная

10

Исполнение отдельных поручений 
министерства (участие в област-
ных мероприятиях, пилотных про-

ектах, организация проведения 
семинаров и т.д.)

Участие – 0,5 балла;
неучастие – 0 баллов

Управление организации 
социального обслуживания 

граждан министерства
(Л.А. Мальковская)

Квартальная

11

Производство собственной 
продукции (продуктов питания, 

мягкого инвентаря, мебели, 
декоративных изделий и т.д.) и ее 

реализация

Производство для собствен-
ного потребления и реализа-

ция – 1 балл;
производство для собствен-

ного потребления – 0,5 
балла;

отсутствие производства – 0 
баллов

Управление организации 
социального обслуживания 

граждан министерства
(Л.А. Мальковская)

Квартальная

12
Приобретение продукции, в т.ч. 
сельскохозяйственной, произво-

димой учреждениями

Приобретение на сумму:
свыше 100 тыс. рублей – 0,5 

балла;
свыше 50 тыс. рублей – 0,3 

балла;
менее 50 тыс. руб. – 0,1 

балла;
не приобретение – 0 баллов

Управление обеспечения 
деятельности учреждений со-
циального обслуживания ми-
нистерства (Н.А. Гомзякова)

Квартальная

13
Внедрение новых форм, методик, 

технологий социального обслу-
живания

Внедрение –  1 балл
отсутствие – 0 баллов 

Управление организации 
социального обслуживания 
граждан (Л.А. Мальковская)

Квартальная

14
Актуализация (наполнение) 
интернет-сайта учреждения

Актуализация (наполнение) 
не реже  

3 раз – 0,5 балла;
актуализация (наполнение) 

не реже  
1 раза – 0,2 балла;

без актуализации (напол-
нения) – 
0 баллов

Отдел оперативной информа-
ции и пресс-службы министер-

ства (А.Л. Агафонова)
Квартальная

15

Предоставление сведений о про-
ведении торгов и других способах 
размещения заказов на поставки 

товаров,  
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и 

муниципальных  
нужд по Форме № 1-торги,  

утвержденной приказом Феде-
ральной  

службы государственной ста-
тистики  

от 30 августа 2012 года № 473 
«Об утверждении статистиче-

ского инструментария для органи-
зации федерального статистиче-
ского наблюдения за закупочной 
деятельностью и размещением 

заказов на поставки товаров 
(работ, услуг)»

Своевременное и каче-
ственное предоставление 

сведений – 1 балл;
нарушение сроков и (или) 

некачественное предоставле-
ние сведений – 0 баллов;

автономные учреждения – 1 
балл

Управление обеспечения 
деятельности учреждений со-
циального обслуживания ми-
нистерства (Н.А. Гомзякова)

Годовая 
 (1 квартал)

16

Предоставление плана закупок 
на очередной финансовый год с 
использованием программного 

обеспечения АС «АЦК-Госзаказ»

Своевременное и качествен-
ное  размещение – 1 балл;
нарушение сроков и (или) 

некачественное размещение 
– 0 баллов

Управление обеспечения 
деятельности учреждений со-
циального обслуживания ми-
нистерства (Н.А. Гомзякова)

Годовая 
(3 квартал)

17
Участие во всероссийском и реги-
ональных конкурсах  профессио-

нального мастерства

Участие  – 1 балл;
не участие – 0 баллов

Управление организации 
социального обслуживания 
граждан министерства (Л.А. 

Мальковская);

Управление кадровой работы 
министерства (Ю.В. Решет-

никова)

Годовая

18
Выполнение государственного 

задания

Выполнение - 2 балла;
необоснованное невыполне-

ние – 0 баллов

Управление организации 
социального обслуживания 
граждан министерства (Л.А. 

Мальковская)

Годовая

19
Наличие интернет-сайта учреж-

дения
Наличие – 1 балл;

отсутствие – 0 баллов

Отдел оперативной информа-
ции и пресс-службы министер-

ства (А.Л. Агафонова)
Годовая
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2. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина учреждения (руководителя) 

20
Своевременность предоставле-
ния месячных, квартальных и 

годовых отчетов

Своевременно – 1 балл;
несвоевременно – 0 баллов

Управление исполнения 
бюджета и бюджетной отчет-

ности министерства (Л.Ю. 
Дедюхина)

Квартальная

21

Качество предоставления бухгал-
терских отчетных данных по всем 

предоставляемым формам, по 
составлению месячной, кварталь-

ной и годовой отчетности

Отсутствие ошибок – 1 балл;
наличие 2х ошибок – 0,5 

балла;
наличие более 2х ошибок – 0 

баллов

Управление исполнения 
бюджета и бюджетной отчет-

ности министерства (Л.Ю. 
Дедюхина)

Квартальная

22

Соблюдение сроков предостав-
ления   учреждением статистиче-
ской отчетности, информации по 

отдельным запросам

Соблюдение - 1 балл;
нарушение – 0 баллов

Управление организации 
социального обслуживания 
граждан министерства (Л.А. 

Мальковская)

Квартальная

23

Оформление в установленном 
порядке документов, подтверж-
дающих регистрацию вещных 

прав на объекты недвижимости и 
земельные участки

Оформлены все объекты 
недвижимости и земельные 

участки – 1 балл;
учреждением проводится 

работа по оформлению – 0,5 
балла;

работа учреждением не 
организована – 0 баллов

Управление обеспечения 
деятельности учреждений со-
циального обслуживания ми-
нистерства (Н.А. Гомзякова)

Квартальная

24

Наличие дебиторской задолжен-
ности, авансирование, не пред-

усмотренное условиями договора 
(контракта)

Отсутствие – 0,5 балла;

наличие – 0 баллов

Отдел контрольно-ревизион-
ной работы и внутреннего фи-
нансового аудита министер-
ства (Т.А. Краснопольская)

Квартальная

25

Наличие непроизвольных расхо-
дов в связи с возмещением ущер-
ба (пени, штрафы, неустойка), в 
связи с несвоевременной сдачей 
отчетов в налоговые органы и т.д.

Отсутствие – 0,5 балла;

наличие – 0 баллов

Управление исполнения 
бюджета и бюджетной отчет-

ности министерства (Л.Ю. 
Дедюхина);

Отдел контрольно-ревизион-
ной работы и внутреннего фи-
нансового аудита министер-
ства (Т.А. Краснопольская)

Квартальная

26
Выполнение планового задания 

по обеспечению поступления 
внебюджетных доходов 

Перевыполнение - от плана 
более чем на 1,2% - 1 балл;
перевыполнение - от плана 

более чем на 1 % -  0,8 
балла;

выполнение – 0,5 балла;
выполнение - от плана более 

чем на 80 % – 0,3 балла;
выполнение менее чем на 

80% – 
0 баллов

Управление организации 
социального обслуживания 

граждан министерства
(Л.А. Мальковская)

Квартальная

27

Выполнение поручений министра 
социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской 

области

Своевременное выполне-
ние –  

0,5 балла;
выполнение с нарушением 

срока –  
0,2 балла;

невыполнение – 0 баллов

Управление организации 
социального обслуживания 

граждан министерства
(Л.А. Мальковская)

Квартальная

28

Соблюдение сроков и порядка 
представления проектов бюд-

жетных смет (планов финансово-
хозяйственной деятельности) на 

очередной финансовый год 

Соблюдение – 1 балл;
нарушение – 0 баллов 

Управление бюджетного пла-
нирования и финансирования  

министерства  
(А.В. Дорохова)

Годовая
(3 квартал)

29

Соблюдение сроков и порядка 
представления отчетности по 

исполнению бюджетной сметы 
(плана финансово-хозяйственной 

деятельности)

Соблюдение - 1 балл;
нарушение – 0 баллов 

Управление бюджетного пла-
нирования и финансирования 

министерства 
(А.В. Дорохова)

Годовая

30

Представление по инициативе 
учреждения не более 4 заявок 

по изменению бюджетной сметы 
(плана финансово-хозяйственной 

деятельности) на очередной 
финансовый год 

Соблюдение – 1 балл;
необоснованная подача 

более  
4 заявок – 0 баллов 

Управление бюджетного пла-
нирования и финансирования 

министерства 
(А.В. Дорохова)

Годовая 

31

Освоение лимитов (по состоянию 
на  

1 января года, следующего за от-
четным) только по итогам года

Освоено 95% и более – 2 
балла;

освоено менее 95% - 0 
баллов

Управление исполнения бюд-
жета и бюджетной отчетности 

министерства
(Л.Ю. Дедюхина)

Годовая

32
Целевое и эффективное исполь-

зование бюджетных средств

Достижение показателя – 1 
балл;

нарушение – 0 баллов

Отдел контрольно-ревизион-
ной работы и внутреннего фи-
нансового аудита министер-
ства (Т.А. Краснопольская)

Годовая

33
Наличие актуализированного 

паспорта антитеррористической 
защищенности объектов

Наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

Управление обеспечения 
деятельности учреждений со-
циального обслуживания ми-
нистерства (Н.А. Гомзякова)

Годовая

3. Деятельность учреждения (руководителя), направленная на работу с кадрами

34
Дисциплинарные взыскания и ад-
министративные наказания в от-
ношении директора учреждения

Отсутствие – 1 балл;
наличие – 0 баллов

Управление кадровой работы 
министерства (Ю.В. Решет-

никова)
Квартальная

35

Доведение средней заработной 
платы соответствующих катего-

рий работников до установленных 
соотношений средней заработной 
платы в соответствии с пунктом 5 

раздела I Дорожной карты 

Выполнение – 2 балла;
не выполнение – 0 баллов

Управление бюджетного пла-
нирования и финансирования 

министерства 
(А.В. Дорохова)

Квартальная

36

Соблюдение сроков повыше-
ния квалификации работников 
учреждения, непосредственно 

оказывающих социальные услуги 
гражданам

Соблюдение – 1 балл;
нарушение – 0 баллов 

Управление организации 
социального обслуживания 
граждан министерства (Л.А. 

Мальковская)

Годовая

37

Укомплектованность учрежде-
ния работниками учреждения, 

непосредственно оказывающими 
социальные услуги 

Не менее 85% - 1 балл;
от 75 до 85% - 0,5 балла;

менее 75 % - 0 баллов

Управление бюджетного пла-
нирования и финансирования 

министерства 
(А.В. Дорохова)

Годовая

38

Соотношение аттестованных 
рабочих мест к общему количе-
ству рабочих мест, подлежащих 

аттестации

Более 90%  – 1 балл;
85% - 89% - 0,5 балла;
менее 85% - 0 баллов

Отдел контрольно-ревизион-
ной работы и внутреннего фи-
нансового аудита министер-
ства (Т.А. Краснопольская)

Годовая

39

Наличие наград и поощрений 
сотрудников учреждения на реги-
ональном и федеральном уровнях 

в текущем году

Наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

Управление кадровой работы 
министерства (Ю.В. Решет-

никова)
Годовая

40 Текучесть кадров

Менее 10% -1 балл;

от 10 до 20% - 0,5 балла;

более 20% - 0 баллов

Управление кадровой работы 
министерства (Ю.В. Решет-

никова)
Годовая

Периодичность Баллы
1 квартал 21,5

2 квартал 21,5

3 квартал 22,5

4 квартал 34,5

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов 

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 25 сентября 2014 года  
№ 153-мпр

Рекомендуемая система 
оценки эффективности деятельности работников государственных учреждений 
социального обслуживания Иркутской области из числа основного персонала

№ п/п

Показатели эффективности 
деятельности работников государ-
ственных учреждений социального 
обслуживания Иркутской области 

из числа основного персонала

Критерии оценки
Периодичность

Количество 
баллов

1
Соблюдение трудовой дисциплины 
и надлежащее исполнение трудо-

вых обязанностей

Своевременное и качественное выполне-
ние плановых заданий за определенный 

период времени по оказанию услуг в 
сфере социального обслуживания в рамках 

реализации государственного задания, а 
также иных поручений в соответствии с 

должностными обязанностями и отсутствии 
официально зафиксированных замечаний, 

нарушений сроков и другое

Ежемесячно 10 баллов

2
Освоение программ повышения 

квалификации или профессиональ-
ной подготовки

Прохождение в установленные сроки кур-
сов или программ повышения квалифика-

ции (не менее 72 часов)
Ежегодно 5 баллов

3
Использование новых эффектив-
ных технологий в процессе соци-
ального обслуживания граждан

Достижение позитивных результатов 
работы в условиях новых эффективных 

авторских социальных технологий по 
социальному обслуживанию населения, 
разработанных и внедренных в работу 

учреждения социального обслуживания 
Иркутской области (далее – учреждение)

Ежегодно 6 баллов

4
Участие в методической работе и 

инновационной деятельности

Наличие учебно-методических, научно-ме-
тодических публикаций, пособий, рекомен-

даций, выступлений и другое
Ежеквартально 7 баллов

Зафиксированная положительная дина-
мика в удовлетворенном спросе граждан 
на услуги в результате применения новых 

технологий социальной работы

Ежегодно 5 баллов

5
Соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики

Знание и соблюдение положений Кодекса 
профессиональной этики, в том числе 

соблюдение норм служебной и профессио-
нальной этики, правил делового поведения 

и общения; проявление корректности и 
внимательности к гражданам и должност-

ным лицам при служебных контактах с 
ними; проявление терпимости и уважения к 

обычаям и традициям граждан различ-
ных национальностей; учет культурных 

особенностей, вероисповедания; защита 
и поддержание человеческого достоин-
ства граждан, учет их индивидуальных 

интересов и социальных потребностей на 
основе построения толерантных отношений 
с ними; соблюдение конфиденциальности 

информации о гражданах

Ежемесячно 8 баллов

6

Участие в конкурсах профессио-
нального мастерства, творческих 

лабораториях, экспериментальных 
группах

Динамика системного участия работников 
учреждений в конкурсах профессиональ-
ного мастерства, творческих лаборато-
риях, экспериментальных группах либо 

единичные случаи участия со значимыми 
результатами более широкого масштаба

Ежеквартально 7 баллов

7
Удовлетворенность граждан каче-
ством и количеством предостав-

ленных социальных услуг

Наличие письменных благодарностей за 
работу от граждан, общественных органи-

заций и юридических лиц
Ежеквартально 2 балла

Наличие жалоб граждан на качество 
оказания социальных услуг, признанных 
обоснованными по результатам проверок 

вышестоящей организацией и контрольно-
надзорными органами

Ежеквартально (-2 балла)

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 25 сентября 2014 года  
№ 153-мпр

Порядок проведения оценки эффективности 
деятельности государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области,  

их руководителей и работников 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 1 июля 2013 года № 287 «О Методических рекомендациях по разработке органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности под-
ведомственных государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания населения, их руководителей и 
работников по видам учреждений и основным категориям работников» в целях заинтересованности руководителей госу-
дарственных учреждений социального обслуживания Иркутской области, подведомственных министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее соответственно – учреждения, министерство), их руководите-
лей и работников из числа основного персонала (далее – работников) в повышении эффективности работы учреждений, 
качества оказываемых социальных услуг, инициативы при выполнении задач, поставленных министерством.

2. Оценка эффективности деятельности учреждений, их руководителей и работников проводится в целях повышения 
качества оказываемых населению услуг в сфере социального обслуживания населения путем формирования публичных 
рейтингов учреждений с выделением по следующим группам:

1) «Эффективно работающие учреждения»; 
2) «Учреждения, работающие в режиме функционирования»;
3) «Не эффективно работающие учреждения».
3. Оценка эффективности деятельности учреждений, их руководителей и работников проводится ежеквартально пу-

тем суммирования баллов и формирования рейтинговых таблиц в соответствии с утвержденными:
1) Системой оценки эффективности деятельности государственных учреждений социального обслуживания Иркут-

ской области, их руководителей;
2) рекомендуемой Системой оценки эффективности деятельности работников государственных учреждений социаль-

ного обслуживания Иркутской области из числа основного персонала.
При оценке эффективности деятельности учреждений, их руководителей и работников за 1 квартал, полугодие, 9 

месяцев, год подсчет баллов ведется по соответствующим показателям.
4. Высокие результаты рейтинга учреждений являются основанием для морального и материального стимулирования 

их руководителей и работников.
5. Премирование руководителей учреждений производится с учетом выполнения показателей эффективности дея-

тельности учреждения, личного вклада руководителя учреждения в осуществление основных задач и функций, определен-
ных уставом учреждения, а также выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором.

6. Премирование руководителей учреждений производится в соответствии с Положением об оплате труда работников 
учреждения в пределах премиального фонда руководителя учреждения.

7. Оценку эффективности и результативности работы руководителя учреждения на основе утвержденной Системы 
оценки эффективности деятельности государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области, их ру-
ководителей (далее – система оценки эффективности) и подготовку предложений о размере премии осуществляет комис-
сия по оценке выполнения показателей эффективности деятельности учреждений и их руководителей (далее – комиссия).

8. Задачами комиссии являются:
1) оценка эффективности деятельности учреждений и их руководителей на основе системы оценки эффективности;
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2) подготовка заключений о степени эффективности и результативности деятельности учреждений и их руководите-
лей (рейтинговых таблиц);

3) подготовка предложений министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области о премиро-
вании руководителей учреждений по итогам работы за отчетный период.

9. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе. Заседания комиссии проводятся не реже четы-
рех раз в год.

10. Состав комиссии формируется из числа государственных гражданских служащих министерства и утверждается 
правовым актом министерства.

11. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов 
комиссии.

12. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Порядка;
2) отвечает за соблюдение сроков проведения заседаний комиссии;
3) председательствует на заседаниях комиссии.
13. В период отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
14. Секретарь комиссии:
1) осуществляет подготовку всех документов и информации, необходимых для проведения заседаний, в том числе 

ведение протоколов заседаний комиссии;
2) осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с указаниями председателя 

комиссии и настоящим Порядком.
15. Работа комиссии осуществляется в форме заседаний. Члены комиссии правомочны осуществлять свои функции, 

если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.
16. Учреждения ежеквартально в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в 

структурные подразделения министерства, ответственные за оценку показателей эффективности деятельности учреж-
дения, информацию о выполнении показателей эффективности деятельности учреждения, его руководителя за отчетный 
период.

17. Структурные подразделения министерства, ответственные за оценку показателей эффективности деятельности 
учреждения, его руководителя, ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом:

1) проводят анализ информации, представленной учреждениями в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка;
2) в соответствии с критериями оценки проставляют баллы в электронных таблицах, сформированных управлением 

организации социального обслуживания граждан министерства;
3) подготавливают и направляют секретарю комиссии заключения об оценке эффективности деятельности учрежде-

ний за отчетный период в разрезе каждого учреждения.
18. Секретарь комиссии в течение 5 рабочих дней после получения от структурных подразделений министерства, от-

ветственных за оценку показателей эффективности деятельности учреждения, его руководителя, заключений об оценке 
эффективности деятельности учреждений и их руководителей формирует публичные рейтинги учреждений с выделением 
по группам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка.

19. К группе «Эффективно работающие учреждения» относятся учреждения, набравшие следующее количество баллов:
1 квартал – от 18,1 баллов до 21,5 баллов;
2 квартал – от 18,1 баллов до 21,5 баллов;

3 квартал – от 19 баллов до 22,5 баллов;
4 квартал – от 30,9 баллов до 34,5 баллов.
К группе «Учреждения, работающие в режиме функционирования» относятся учреждения, набравшие следующее 

количество баллов:
1 квартал – от 16 баллов до 18 баллов;
2 квартал – от 16 баллов до 18 баллов;
3 квартал – от16,1 баллов до 18,9 баллов;
4 квартал – от 25,9 баллов до 30 баллов.
К группе «Не эффективно работающие учреждения» относятся учреждения, набравшие следующее количество бал-

лов:
1 квартал – от 1 балла до 15,9 баллов;
2 квартал – от 1 балла до 15,9 баллов;
3 квартал – от 1 балла до 16 баллов;
4 квартал – от 1 балла до 26 баллов.
Обобщенные данные представляются секретарем комиссии для рассмотрения на заседании комиссии.
20. На заседании комиссии оценивается эффективность деятельности учреждений и их руководителей за отчетный 

период, осуществляется подготовка заключений о степени эффективности деятельности учреждений и их руководителей 
(рейтинговых таблиц), на основании которых готовятся предложения министру социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области о премировании руководителей учреждений.

Решения комиссии об эффективности деятельности учреждений и их руководителей за отчетный период отражаются 
в протоколе заседания комиссии, который подписывается всеми членами комиссии и в течение 3 рабочих дней представля-
ется на рассмотрение министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области для учета при принятии 
решения о премировании руководителей учреждений.

21. Протоколы заседаний комиссии подлежат хранению в управлении организации социального обслуживания граж-
дан министерства.

22. В целях повышения заинтересованности работников учреждений в улучшении количества и качества оказываемых 
гражданам социальных услуг, оценки деятельности работников в достижении коллективных результатов труда учреждения 
утверждена рекомендуемая система оценки эффективности деятельности работников учреждений из числа основного 
персонала (далее – рекомендуемая система оценки эффективности).

23. Рекомендуемая система оценки эффективности используется для оценки результатов труда работников учреж-
дения при осуществлении стимулирующих выплат, установленных Положением об оплате труда работников учреждения.

24. Руководитель учреждения самостоятельно разрабатывает и утверждает систему оценки эффективности своих 
работников, с учетом рекомендуемой системой оценки эффективности, которая может быть дополнена показателями эф-
фективности деятельности работников с учетом специфики деятельности учреждения.

25. Оценка эффективности деятельности работников учреждения по итогам отчетного периода осуществляется ко-
миссией, состав и положение о которой утверждается учреждением.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области В.А. Родионов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 сентября 2014 года                                                              № 489-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров (за исключением 
подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и 
мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг в случае 
реализации мероприятий государственных программ Иркутской 
области в области сельского хозяйства за счет средств 
областного бюджета

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской 
области, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», государственной программой 
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, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий в целях финансово-

го обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых 
и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации ме-
роприятий государственных программ Иркутской области в области сельского 
хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденного постановле-
нием Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, из-
менение, изложив пункт 27 в следующей редакции:

«27. Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых 
и специальных автомобилей, технологического оборудования по договорам 
финансовой аренды (лизинга), заключенным в 2005-2009 годах, предостав-
ляются сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям по-
требительской кооперации в размере 50 процентов от оплаченных и невоз-
мещенных за счет указанных субсидий лизинговых платежей предыдущего и 
текущего годов.

Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, технологи-
ческого оборудования, используемых в отрасли растениеводства для произ-
водства зерновых и зернобобовых культур, предусмотренные в перечне сель-
скохозяйственной техники и технологического оборудования, утвержденном 
правовым актом министерства в 2013 году, по договорам финансовой аренды 
(лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным в 2013 году, 
предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в размере 50 
процентов от оплаченных и невозмещенных за счет указанных субсидий ли-
зинговых платежей за предыдущий и текущий годы.

Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и 
специальных автомобилей, технологического оборудования, используемых в 
отрасли растениеводства для производства и подработки зерновых и зернобо-
бовых культур, овощей в открытом грунте и (или) картофеля, в отрасли живот-
новодства для развития молочного скотоводства,  предусмотренных в перечне 
сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, техно-
логического оборудования, утвержденном правовым актом министерства в 
2014 году,  по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением дого-
воров сублизинга), заключенным в 2014 году и последующие годы, предостав-
ляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, относящимся к малым 
и средним формам хозяйствования в соответствии с пунктом 5 настоящего 
Положения, в размере 50 процентов от оплаченных и невозмещенных за счет 
указанных субсидий лизинговых платежей за предыдущий и текущий годы.

Условия предоставления:
для субсидий, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта – 

включение сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, имеющих право на получение субсидий, 
предоставляемых пунктом 29(1) Положения о предоставлении субсидий в 
целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в 
том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-
дукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства 
за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, в соответствии с 
приказом министерства от 29 октября 2013 № 98-мпр; 

для субсидий, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта 
-прохождение сельскохозяйственным товаропроизводителем конкурсного от-
бора в порядке, предусмотренном абзацами седьмым – тридцать седьмым на-
стоящего пункта;

отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации 
потребительской кооперации задолженности по оплате лизинговых платежей 
на день предоставления заявления.

Конкурсный отбор сельскохозяйственных товаропроизводителей, претен-
дующих на получение субсидий, предусмотренных абзацем третьим настоя-

щего пункта, проводится в году заключения договора финансовой аренды (ли-
зинга) (далее - год проведения конкурсного отбора) комиссией, создаваемой 
министерством (далее - комиссия).

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секрета-
ря и иных членов комиссии. 

В состав комиссии входят представители министерства, иных исполни-
тельных органов государственной власти Иркутской области, организаций, в 
том числе осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, но не 
принимающих участие в конкурсном отборе. При этом количество членов ко-
миссии, не являющихся государственными служащими, должно составлять не 
менее 50 процентов от общего числа членов комиссии.

Состав комиссии утверждается правовым актом министерства.
Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, 

если на заседании присутствуют не менее 50 процентов от общего числа 
членов комиссии. Решения комиссии принимаются на заседании открытым 
голосованием простым большинством голосов. При голосовании каждый член 
комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего 
голоса имеет председательствующий на заседании комиссии.

Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем комиссии не позднее двух рабочих дней со дня 
принятия соответствующих решений.

К участию в конкурсном отборе допускаются сельскохозяйственные то-
варопроизводители, заключившие в году проведения конкурсного отбора Со-
глашение на предоставление иных (иной) субсидий (субсидии) в соответствии 
с настоящим Положением и имеющие по состоянию на 1 января года проведе-
ния конкурсного отбора: 

а) посевные площади зерновых и зернобобовых культур не менее 150 га 
(для сельскохозяйственных товаропроизводителей, приобретающих по дого-
ворам финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственную технику, грузовые 
и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые 
для производства и подработки зерновых и зернобобовых культур); 

б) посевные площади овощей открытого грунта и (или) картофеля не ме-
нее 30 га (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, приобретающих 
по договорам финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственную технику, 
грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, исполь-
зуемые для производства овощей открытого грунта и (или) картофеля);

в) не менее 25  коров молочного направления (для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, приобретающих по договорам финансовой аренды 
(лизинга) сельскохозяйственную технику, грузовые и специальные автомоби-
ли, технологическое оборудование, используемые в отрасли животноводства 
для развития молочного скотоводства).

Проверка соблюдения условий, предусмотренных абзацами тринадцатым 
- шестнадцатым настоящего пункта, осуществляется министерством самосто-
ятельно на основании сведений, имеющихся в министерстве.

Сельскохозяйственные товаропроизводители в течение 20 календарных  
дней со дня опубликования извещения о проведении конкурсного отбора, пре-
доставляют в министерство заявку на участие в конкурсном отборе по форме 
(прилагается).

Извещение о проведении конкурсного отбора подлежит официальному 
опубликованию не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения кон-
курсного отбора, а также размещается на официальном сайте министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. 
agroline.irkobl.ru.

Министерство принимает решение о допуске сельскохозяйственных това-
ропроизводителей к участию в конкурсном отборе либо об отказе в их допуске 
к участию в конкурсном отборе в течение 5 рабочих дней с даты окончания 
срока принятия документов для участия в конкурсном отборе.

Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсном отборе яв-
ляются:

а) несоблюдение сельскохозяйственным товаропроизводителем условий, 
предусмотренных абзацами тринадцатым - шестнадцатым настоящего пункта;

б) предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителем заявки 
на участие в конкурсном отборе с нарушением срока, указанного в абзаце во-
семнадцатом настоящего пункта.

При вынесении решения об отказе в допуске к участию в конкурсном от-
боре министерство не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствую-
щего решения вручает сельскохозяйственному товаропроизводителю под рас-
писку выписку из решения министерства с обоснованием причин отказа, либо 
направляет данную выписку через организацию федеральной почтовой связи 
заказным письмом с уведомлением.

Конкурсный отбор сельскохозяйственных товаропроизводителей прово-
дится комиссией в день, указанный в извещении о проведении конкурсного 
отбора.

Комиссия оценивает сельскохозяйственных товаропроизводителей в со-
ответствии со следующими критериями оценок по бальной системе: 

а) количество посевных площадей зерновых и зернобобовых культур за 
предыдущий год;

б) количество посевных площадей овощей открытого грунта и (или) кар-
тофеля за предыдущий год;

в) количество коров молочного направления по состоянию на 1 января  
года проведения конкурсного отбора.

Методика бальной системы оценок сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей, в целях конкурсного отбора, утверждается правовым актом ми-
нистерства.

Комиссия определяет общее количество сельскохозяйственных товаро-
производителей, прошедших конкурсный отбор, исходя из:

а) объема средств областного бюджета, предусмотренного в году про-
ведения конкурсного отбора на предоставление субсидий, предусмотренных 
абзацами первым – третьим настоящего пункта, за вычетом объема средств 
областного бюджета, направляемых в году проведения конкурсного отбора на 
предоставление субсидий, предусмотренных абзацами первым, вторым на-
стоящего пункта;

б) размера лизинговых платежей, предусмотренных абзацем третьим на-
стоящего пункта;

в) количества баллов, присвоенных сельскохозяйственному товаропроиз-
водителю, участвующему в конкурсном отборе.

В случае если несколько сельскохозяйственных товаропроизводителей 
набрали равное количество баллов,  прошедшим конкурсный  отбор призна-
ется сельскохозяйственный товаропроизводитель, осуществляющий наиболь-
шее количество направлений сельскохозяйственного производства по состоя-
нию на 1 января года проведения конкурсного отбора (производство зерновых 
и зернобобовых культур, производство овощей открытого грунта и (или) кар-
тофеля, кормопроизводство, молочное скотоводство, мясное скотоводство, 
свиноводство, кролиководство, коневодство, птицеводство, пчеловодство, 
звероводство, товарное рыбоводство).

На основании решения комиссии по результатам конкурсного отбора 
правовым актом министерства в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола заседания комиссии утверждается реестр сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, имеющих право на получение субсидий, предусмо-
тренных абзацем третьим настоящего пункта.

Информация о сельскохозяйственных товаропроизводителях, прошед-
ших конкурсный отбор, в течение десяти календарных дней со дня подписа-
ния протокола заседания комиссии подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», размещается на офици-
альном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www. agroline.irkobl.ru, а также направляется соответ-
ствующим сельскохозяйственным товаропроизводителях через организацию 
федеральной почтовой связи заказным письмом с уведомлением.».

2. Правовые акты министерства сельского хозяйства Иркутской области, 
предусмотренные абзацами четвертым, двенадцатым, тридцать вторым пун-
кта 1 настоящего постановления, издаются в течение 30 календарных дней со 
дня вступления в силу настоящего постановления и подлежат официальному 
опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и размеще-
нию на официальном сайте министерства – www.agroline.irkobl.ru.

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко

Приложение к постановлению
Правительства Иркутской области
 от 29 сентября 2014 года № 489-пп 

Приложение к Положению о предоставлении 
субсидий в целях финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров, кроме автомобилей легковых и мото-
циклов), выполнением работ, оказанием услуг в 
случае реализации мероприятий государственных 
программ Иркутской области в области сельского 
хозяйства за счет средств областного бюджета 

Председателю конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурсного отбора товаропроизводителей, 
претендующих на получение субсидий на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники, грузовых 
и специальных автомобилей и технологического 
оборудования по договорам финансовой аренды 
(лизинга), заключенным в 2014 году и последую-
щие годы 

от  ____________________________________,
(ФИО руководителя сельскохозяйственного това-
ропроизводителя)
проживающего ________________________,
                                      (адрес проживания)
______________________________________ .
                                    (контактный телефон)
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Заявка
на участие в конкурсном отборе

Прошу рассмотреть настоящую заявку и прилагаемые документы для  участия  
 ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

в конкурсном отборе сельскохозяйственных товаропроизводителей, пре-
тендующих на получение субсидий на приобретение сельскохозяйственной тех-
ники, грузовых и специальных автомобилей и технологического оборудования, 
используемых в отрасли растениеводства для производства и подработки зер-
новых и зернобобовых культур, овощей в открытом грунте и (или) картофеля, 
в отрасли животноводства для развития молочного скотоводства по договорам 
финансовой аренды (лизинга), заключенным в 2014 году и последующие годы.

Перечень сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомо-
билей, технологического оборудования, приобретаемой по договору финансовой 
аренды (лизинга):

пор.№ наименование
количество, 

ед.
цена с НДС, руб.

завод- 
изготовитель

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя                      ______________               _________________
                                                                     (подпись)                                                   (ФИО)

                                                                         «____» ______________ 20___ г.

Дата приема заявки

в министерстве сельского хозяйства

Иркутской области                                                    «_____» ____________ 20___ г 

Должностное лицо министерства 

сельского хозяйства Иркутской

области, принявшее заявку          _______________                   ________________

                                                                         (подпись)                                            (ФИО)  

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22.08.2014 года                                                                                      № 138-мр 

Иркутск

Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупки которых для обеспечения государственных 
нужд Иркутской области в  4 квартале 2014 года осуществляются путем проведения совместных 
конкурсов или аукционов 

В целях рационального расходования средств областного бюджета и внебюджетных источников финансирования, в 
соответствии с пунктом 7 Порядка взаимодействия при организации и проведении совместных конкурсов или аукционов 
для обеспечения государственных нужд Иркутской области, утвержденного приказом министерства по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 8 мая 2014 года № 68-мп,  руководствуясь Положением о ми-
нистерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп:

1. Утвердить прилагаемый перечень товаров, работ, услуг, закупки которых для обеспечения государственных нужд 
Иркутской области в 4 квартале 2014 года осуществляются путем проведения совместных конкурсов или аукционов (да-
лее - перечень).

2. Главным распорядителям бюджетных средств Иркутской области в срок до 22 сентября 2014 года утвердить и 
довести до сведения министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, под-
ведомственных заказчиков Иркутской области типовые формы технических заданий на закупку товаров, работ, услуг, 
указанных в перечне.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра У.Н. Малянова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства  
по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок Иркутской области
от  22.08.2104 года №138-мр 

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПКИ КОТОРЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИВ 4 КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА  ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 

ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ КОНКУРСОВ ИЛИ АУКЦИОНОВ

Код по Общероссийскому классификатору 
продукции по видам экономической деятельности

ОК 034-2007
(КПЕС 2002)

Наименование товаров, работ, услуг

21.22.12.350; 35.43.11;
36.63.31.120; 33.10.15.190

Технические средства реабилитации

24.42.24.120 Перевязочный материал (вата, марля, бинты и аналогичные изделия)

24.42.24.140
Изделия стерильные одноразовые медицинские из нетканых мате-

риалов
25.13.73.210; 25.24.27;

28.61.11.220; 28.75.22.130;
28.75.23; 36.63.2;

Изделия канцелярские, бумага

21.12.14.210; 21.12.14.290;
21.12.55;   21.23.1    

Бумага 

33.10.15.120 Инструменты колющие (шприцы, иглы)
30 Офисное оборудование  (оргтехника)

Заместитель министра У.Н. Малянова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З17 сентября 2014 года                                                                                                     № 102/1-мпр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение эф-
фективности систем дошкольного образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от  16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-
стерстве 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. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение эффективности систем дошкольного 

образования Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской об-
ласти от 23 октября 2013 года № 89-мпр (далее - программа) следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 
обеспечение про-

граммы

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и федерального 
бюджетов. Общий объем финансирования Программы составляет 97 055,0  

тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 74 354,7 тыс. рублей
2015 год – 5 471,9 тыс. рублей
2016 год – 5 742,8 тыс. рублей
2017 год – 5 742,8 тыс. рублей
2018 год – 5 742,8 тыс. рублей,

в том числе за счет средств федерального бюджета всего:
59 231,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 59 231,6 тыс. рублей;
в том числе за счет средств областного бюджета всего:

37 823,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 15 123,1 тыс. рублей
2015 год – 5 471,9 тыс. рублей
2016 год – 5 742,8 тыс. рублей
2017 год – 5 742,8 тыс. рублей
2018 год – 5 742,8 тыс. рублей. »;

2) в тексте программы:
а) в разделе 2 «Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ»: 
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Модернизации региональных систем дошкольного образования;»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Реализации мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению «модернизация регионально-муниципальных 

систем дошкольного образования» (расходы за счет остатков целевых средств федерального бюджета).»;
б) в разделе 4 «Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ»: 
абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Модернизация региональных систем дошкольного образования и реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 

годы по направлению «модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования» (расходы за счет 
остатков целевых средств федерального бюджета) направлены на:»;

в) абзацы второй – семнадцатый раздела 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ ВЕДОМ-
СТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятий ведомственной целевой программы за счет средств областного и федерально-
го бюджетов составит 97 055,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 74 354,7 тыс. рублей
2015 год – 5 471,9 тыс. рублей
2016 год – 5 742,8 тыс. рублей
2017 год – 5 742,8 тыс. рублей
2018 год – 5 742,8 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета всего:
59 231,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 59 231,6 тыс. рублей;
в том числе за счет средств областного бюджета всего:
37 823,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 15 123,1 тыс. рублей
2015 год – 5 471,9 тыс. рублей
2016 год – 5 742,8 тыс. рублей
2017 год – 5 742,8 тыс. рублей
2018 год – 5 742,8 тыс. рублей.»; 
Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области 

(Ефимова И.Н.) расходы по программе производить согласно проведенной корректировке. 
3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области 

(Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на 
мероприятия программы.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 
образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

Министр  Е.А. Осипова

«Приложение 
к приказу министерства образования 
Иркутской области
от 17 сентября 2014 года  № 102/1-мпр

Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области  
«Повышение эффективности систем дошкольного образования  
Иркутской области» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№  
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.  

1.1.

Реализация образовательных программ  дошкольного образо-
вания  для детей с ограниченными возможностями здоровья 

в государственных образовательных организациях Иркутской 
области

Министерство 
образования Иркутской 

области
01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 4 073,1 4 421,9 4 692,8 4 692,8 4 692,8
количество  воспитанников чел. 12 12 12 12 12

Удельный вес  первоклассников с ограниченными возможностями 
здоровья, у которых сформирована готовность к освоению 

программ начального общего образования, в общей численности 
первоклассников региона

% 5 5 5 5 5

1.2.

Поддержка частных  дошкольных образовательных органи-
заций, расположенных на территории Иркутской области, по-

средством предоставления указанным образовательным орга-
низациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

Министерство 
образования Иркутской 

области
01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0
Количество частных  дошкольных организаций, расположенных на 

территории Иркутской области получивших поддержку 
ед. 9 9 9 9 9

Удельный вес частных дошкольных образовательных организаций, 
расположенных на территории  Иркутской области, победителей 
конкурсного отбора, в общем количестве частных дошкольных 
образовательных  организаций, расположенных на территории  

Иркутской области, подавших заявки на участие в конкурсе

% 27 27 27 27 27

1.3.
Модернизация региональных систем дошкольного 

образования 
Министерство образова-
ния Иркутской области

01.2014 12.2018

Федеральный бюджет тыс. руб. 35 231,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет тыс. руб. 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество дополнительных мест, введенных в дошкольных 
образовательных организациях

Ед.
Ед. 5 931 0 0 0 0

Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых 
обновлены условия предоставления услуг дошкольного образования

% 10,7 0 0 0 0
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1.4.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по 
направлению «модернизация регионально-муниципальных 

систем дошкольного образования» (расходы за счет остатков 
целевых средств федерального бюджета)

Министерство 
образования Иркутской 

области
01.2014 12.2014

Федеральный бюджет тыс. руб. 24 000,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество дополнительных мест, введенных в дошкольных образо-

вательных организациях 
Ед. 3 041 0 0 0 0

Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых 
обновлены условия предоставления услуг дошкольного образования 

5 5,8 0 0 0

ИТОГО объем финансирования по программе:
Областной бюджет тыс. руб. 15 123,1 5 471,9 5 742,8 5 742,8 5 742,8

Федеральный бюджет тыс. руб. 59 231,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Повышение эффективности систем дошкольного образования 
Иркутской области» 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

Наименование цели, мероприятия Источник 
финансирования

КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-
ем финан-
сирования, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

».

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.

1

Реализация образовательных программ дошкольного 
образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в государственных образовательных организациях 
Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110100 100 18 840,1 3 372,9 3 649,9 3 939,1 3 939,1 3 939,1
Областной бюджет 807 07 02 5110100 200 3 731,8 699,9 771,7 753,4 753,4 753,4

Областной бюджет 807 07 02 5110100 800 1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

2

Поддержка частных дошкольных образовательных 
организаций, расположенных на территории Ир-кутской 

области, посредством предоставления указанным 
образовательным организациям субсидий на возмещение 
затрат, включая расходы на оплату труда, приобрете-ние 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)

Областной бюджет 807 07 01 5110100 200 5 250,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0

3
Модернизация региональных систем дошкольного 

образования 
Федеральный бюджет 807 07 01 5115059 200 35 231,1 35 231,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 01 5110100 200 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по 
направлению «модернизация регионально-муниципальных 
систем дошкольного образования» (расходы за счет остат-

ков целевых средств федерального бюджета)

Федеральный бюджет 807 07 01 5115026 200 24 000,5 24 000,5 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО объем финансирования по программе: 97 055,0 74 354,7 5 471,9 5 742,8 5 742,8 5 742,8

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

  П Р И К А З
25 сентября  2014 года  

                                                        № 50-мпр 
 Иркутск

О внесении изменений в Порядок утверждения индивидуальных 
планов профессионального развития государственных граж-
данских служащих министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе в Российской Федерации», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 1474 «О дополнитель-
ном профессиональном образовании государственных гражданских служащих 
Российской Федерации», указом Губернатора Иркутской области от 28 июля 
2009 года № 83/23-уг «О порядке утверждения индивидуальных планов про-
фессионального развития отдельных государственных гражданских служащих 
Иркутской области», руководствуясь указом Губернатора Иркутской области от  
9 декабря 2013 года № 19-уг «О назначении на должность Литвина М.В.», Поло-
жением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  9 февраля 
2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок утверждения индивидуальных планов профессиональ-

ного развития государственных гражданских служащих министерства строи-
тельства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденный приказом 
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 7 фев-
раля 2013 года № 7-мпр, следующие изменения: 

1) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации граж-

данских служащих, замещающих должности гражданской службы категории 
«руководители», относящиеся к высшей группе должностей, осуществляются с 
отрывом или без отрыва от исполнения должностных обязанностей по замеща-

емой должности гражданской службы и с использованием возможностей дис-
танционных образовательных технологий.

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации граждан-
ских служащих, замещающих иные должности гражданской службы, осущест-
вляются с отрывом от исполнения должностных обязанностей.»;

2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Сроки обучения гражданских служащих по образовательным програм-

мам определяются образовательной программой и (или) договором об образо-
вании.»;

3) в пункте 22 слова «профессиональную переподготовку, повышение ква-
лификации» заменить словами «дополнительное профессиональное образова-
ние»;

4) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – министр 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области М.В. Литвин

Приложение
к приказу министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области 
от 25 сентября 2014 года № 50-мпр

«Приложение 
к  Порядку утверждения индивидуаль-
ных планов профессионального разви-
тия государственных гражданских
служащих министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области

 
УТВЕРЖДЕН
министром строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области _________
_________________________ 
«__» __________ 20___ года             

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
профессионального развития государственного  

гражданского служащего 
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области 
____________________________________________________

(Ф.И.О., наименование замещаемой должности государственной 
гражданской службы Иркутской области)

№
п/п

Срок исполнения
Наименование 
мероприятия 1

Ожидаемая  
результативность

1.
2.
3.

    ________________________________                   ______________________________
   (подпись, Ф.И.О. государственного       (должность, подпись, Ф.И.О.  

           гражданского служащего)                              непосредственного начальника
                                                                      государственного 
    гражданского служащего)

__ ____________ 20__ года                                ____ __________ 20__ года

1  с указанием цели, вида (профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации), формы и продолжительности получения дополнительного про-
фессионального образования, включая сведения о возможности использования 
дистанционных образовательных технологий и самообразования, направления 
дополнительного профессионального образования. Рекомендуется указывать 
только один вид дополнительного профессионального образования с учетом го-
сударственного заказа Иркутской области на дополнительное профессиональ-
ное образование государственных гражданских служащих Иркутской области.»

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
25 сентября 2014 года                                                                   № 49-мпр 

 Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта 
интересов в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309  «О мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», руководствуясь указом Губернатора Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 19-уг «О 
назначении на должность Литвина М.В.», Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от  9 февраля 2011 года   № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской 

области и урегулированию конфликта интересов в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденное приказом министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 41-мпр, следующие изменения: 

1) в подпункте «б» пункта 5 слова «образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования» заменить словами 
«образовательных организаций»;

2) в пункте 9 слова «образовательные учреждения среднего, высшего и дополнительного профессионального образования» заменить  словами «образова-
тельные организации»;

3) пункт 10 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) прокурор, в случае рассмотрения вопроса о сообщении областным гражданским служащим, замещающим должность областной гражданской службы 

в министерстве, в правоохранительные или иные государственные органы или средства массовой информации о ставших ему известными фактах коррупции.»;
4) пункт 14 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) в случае рассмотрения вопроса о сообщении областным гражданским служащим, замещающим должность областной гражданской службы в министер-

стве, в правоохранительные или иные государственные органы или средства массовой информации о ставших ему известными фактах коррупции представляет 
прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением законодательства о государственной службе или законодательства о труде, необходимые материалы не 
менее чем за пять рабочих дней до дня заседания комиссии.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
М.В. Литвин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 сентября 2014 года                                           № 450-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов

Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 

года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-

ности в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 12 сентября 2013 

года № 351-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий в це-

лях возмещения затрат, связанных с созданием и развитием юридических лиц, 

осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся промыслами 

малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота)»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 16 апреля 2014 

года № 207-пп «О внесении изменения в пункт 12 Положения о предоставлении 

субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием и развитием юри-

дических лиц, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся 

промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыбоводство, охота)».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантных должностей: 
Мирового судьи:
- по 4 судебному участку Октябрьского округа г. Иркутска;
- по 33 судебному участку г. Ангарска и Ангарского района Иркутской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претенден-

тов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Последний день приема документов – 3 ноября 2014 года. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Эммерих М.А. (660006 Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1-ая Боровая, 40а, тел. 
8-908-026-78-58, emmerih.krsk@mail.ru) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли из участка общей долевой собственности ТОО СХП «Власть Советов» с кадастро-
выми номерами 38:14:250111:14, 38:14:250112:259, 38:14:250126:333 , находящегося по адресу: Иркутская область, 
Тайшетский  район, с. Половино-Черемхово

Местоположение выделяемого в земельной счет доли земельного участка: Иркутская область, Тайшетский район, 
участок в 2,5 км северо-восточнее от д. Черемшанка, в 2 км восточнее от с. Половино-Черемхово, в 1,7 км западнее от 
д. Еловая, вдоль существующего магистрального нефтепровода «Красноярск-Иркутск».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Архипов Виталий Владимиро-
вич, почтовый адрес: 660122 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Щорса, д. 90, кв. 22, тел. 89504244519.

С проектом межевания можно ознакомиться до 2 ноября 2014 г. по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, 
с. Берёзовка, ул. Октябрьская, 7, кв. 2.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка принимаются до 2 ноября  2014 г. по адресу: 660006 Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1-ая Боровая, 40а.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом, выданный СПТУ № 67 г. Иркутска в 2002 году на имя Власова Александра Игоревича, считать 

недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании (серия Б № 320290), выданный в 1989 г. МОУ СОШ  
№ 10 г. Усть-Илимска на имя Угрюмовой Татьяны Павловны, считать недействительным.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 сентября 2014 года                                                                            № 57-сп

г. Иркутск      

О внесении изменений в приказ №225-спр от 14 ноября 2012 г. «Об утверждении границ территории 
объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Верхоленская гора» 

На основании Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», Положения о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 
заключения специалиста-археолога по результатам выполненных научно-исследовательских работ по археологическому 
обследованию земельного участка с кадастровым номером 38:06:111418:6240, расположенного в Иркутском районе, в 3 
км южнее д.Глазунова, СНТ «Зелёное», ул.Центральная, участок №120 и отсутствия предмета охраны ОАН «Верхоленская 
гора» в границах территории данного земельного участка, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
№225-спр от 14 ноября 2012 г. « Об утверждении границ территории объекта культурного (археологического) наследия 
федерального значения «Верхоленская гора»:

1.1 Исключить из границ территории объекта археологического наследия федерального значения «Верхоленская 
гора» территорию, занятую земельным участком с кадастровым номером 38:06:111418:6240, расположенным в Иркутском 
районе, в 3 км южнее д.Глазунова, СНТ «Зеленое», ул.Центральная, участок №120 (Приложение 1).

1.2  Земельный участок с кадастровым номером 38:06:111418:6240 не ограничен в обороте (п.п.4, п.5 ст.27 Земельно-
го Кодекса Российской Федерации) и использовании (ст.35, 52 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации»). 

2. Начальнику отдела правовой работы и осуществления государственного контроля службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области в течение 7 дней после подписания, направить приказ в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области  В.В. Литвиненко

   УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2014 года                                                               № 22-уд     

Иркутск
 

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской обла-
сти в управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 
при замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения с государственной 
гражданской службы Иркутской области имеет право замещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной 
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граждан-
ско – правового договора (гражданско – правовых договоров), если отдельные функции государ-
ственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанно-
сти, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в управлении 
делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В   соответствии   с   частью  1  статьи  12  Федерального  закона  от  25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», частью 4 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», руководствуясь Положением 
об управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 386/165 – пп,

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в управ-
лении делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, при замещении которых гражданин 
в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской службы Иркутской области имеет право замещать 
на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать 
данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данной организа-
цией входили в его должностные (служебные) обязанности, с согласия комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в 
управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ управления делами Губернатора Иркутской  области  и   Правительства  Иркут-
ской  области  от  30 августа 2010 года  № 43-уд-р «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Управляющий  делами  
Губернатора  Иркутской  области и

Правительства    Иркутской области А.Г. Суханов 

         

УТВЕРЖДЕН
приказом      управления      делами 
Губернатора  Иркутской области и
Правительства Иркутской области
от 22 сентября 2014 года № 22-уд

ПЕРЕЧЕНЬ

 должностей государственной гражданской службы Иркутской области в управлении делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, при замещении которых 

гражданин в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской службы Иркут-
ской области имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско – правового договора (граж-

данско – правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данной 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, с согласия

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в управлении делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Первый заместитель управляющего делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;
Заместитель управляющего делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области – началь-

ник управления;
Помощник управляющего делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;
Начальник управления;
Заместитель начальника управления;
Начальник отдела в управлении;
Начальник отдела;
Главный советник;
Советник;
Консультант;
Главный специалист – эксперт;
Ведущий специалист – эксперт.

Управляющий    делами  
Губернатора  Иркутской  области и

Правительства    Иркутской области  А.Г. Суханов 
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