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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 сентября 2014 года                                                                                 № 462-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 
«Труд и занятость» на 2014-2018 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Ир-
кутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы, утвержденную по-

становлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 449-пп (далее – Государственная программа), 
следующие изменения:

1) в паспорте Государственной программы:
пункт 5 строки «Целевые показатели государственной программы» изложить в следующей редакции:
«5. Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих 

мест по условиям труда) установлены вредные и (или) опасные условия труда.»;
строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение 
государственной про-
граммы

Общий объем средств из областного и федерального бюджетов, необходимый на реали-
зацию государственной программы, составляет 5 675 867,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 447 917,2 тыс. рублей;
2015 год – 1 483 828,7 тыс. рублей;
2016 год – 1 516 067,5 тыс. рублей;
2017 год – 614 027,1 тыс. рублей;
2018 год – 614 027,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 
2 586 028,5 рублей, в том числе:
2014 год – 836 569,8 тыс. рублей;
2015 год – 864 600,6 тыс. рублей;
2016 год – 884 858,1 тыс. рублей.
Объем средств за счет средств областного бюджета составляет 3 089 839,1 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 611 347,4 тыс. рублей;
2015 год – 619 228,1 тыс. рублей;
2016 год – 631 209,4 тыс. рублей;
2017 год – 614 027,1 тыс. рублей;
2018 год – 614 027,1 тыс. рублей. »;

пункт 3 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы» изложить в следующей 
редакции:

«3. Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих 
мест по условиям труда) установлены вредные и (или) опасные условия труда – 54%.»;

2) в разделе 1 «Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы»:
абзац девятый признать утратившим силу;
в абзаце десятом слова «аттестованных по условиям труда рабочих мест составляет менее половины всех рабочих 

мест, подлежащих аттестации» заменить словами «рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий тру-
да (аттестация рабочих мест по условиям труда), составляет менее половины всех рабочих мест, подлежащих специальной 
оценке условий труда (рабочих мест, подлежащих аттестации)»;

в абзаце четырнадцатом слова «аттестация рабочих мест по условиям труда» заменить словами «специальная оценка 
условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда), слово «аттестации» заменить словами «специальной оценки 
условий труда (аттестации)»;

абзац пятнадцатый признать утратившим силу;
в абзаце двадцать седьмом слова «, увеличение доли аттестованных рабочих мест от общего количества рабочих 

мест, подлежащих аттестации, до 42%» заменить словами «снижение удельного веса рабочих мест, на которых по ре-
зультатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда), установлены вредные и (или) 
опасные условия труда до 54%»;

3) абзац восьмой раздела 2 «Цель и задачи государственной программы, целевые показатели государственной про-
граммы, сроки реализации» изложить в следующей редакции:

«- удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих 
мест по условиям труда) установлены вредные и (или) опасные условия труда;»;

4) в абзаце седьмом раздела 3 «Обоснование выделения подпрограмм» слова «аттестации рабочих мест» заменить 
словами «специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест)»;

5) абзацы третий – восьмой раздела 6 «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в следующей 
редакции:

«Объем финансирования государственной программы за счет средств областного и федерального бюджетов в 2014-
2018 годах составит 5 675 867,6 тыс. рублей, из них из областного бюджета –3 089 839,1 тыс. рублей, из федерального 
бюджета – 2 586 028,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 447 917,2 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета  611 347,4 тыс. рублей, из федерального 
бюджета 836 569,8 тыс. рублей;

2015 год – 1 483 828,7 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 619 228,1 тыс. рублей, из федерального бюд-
жета 864 600,6 тыс. рублей;

2016 год – 1 516 067,5 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 631 209,4 тыс. рублей, из федерального бюд-
жета 884 858,1 тыс. рублей;

2017 год – 614 027,1 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 614 027,1 тыс. рублей, из федерального бюджета 
0 тыс. рублей;

2018 год – 614 027,1 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 614 027,1 тыс. рублей, из федерального бюджета 
0 тыс. рублей.»;

6) в абзаце первом раздела 7 «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы» слова 
«и увеличение удельного веса рабочих мест, аттестованных по условиям труда, от общего количества рабочих мест под-
лежащих аттестации, до 42% в 2018 году» заменить словами «и снижение удельного веса рабочих мест, на которых по 
результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) установлены вредные и (или) 
опасные условия труда до 54% в 2018 году»;

7) в подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014 – 2018 годы, являющейся при-
ложением 1 к Государственной программе:

в паспорте:
в пункте 2 строки «Целевые показатели подпрограммы» слова «аттестованных рабочих местах» заменить словами 

«рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда)»;
в пункте 1 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» слова «аттестованных рабочих ме-

стах» заменить словами «рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих 
мест по условиям труда)»;

в разделе 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации»:
в абзаце пятом слова «аттестованных рабочих местах» заменить словами «рабочих местах, на которых проведена 

специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда)»;
в абзаце двадцать четвертом слова «аттестации рабочих мест по условиям труда» заменить словами «специальной 

оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда)»;
8) в подпрограмме «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014 – 2018 

годы, являющейся приложением 2 к Государственной программе:
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Объем средств за весь период реализации мероприятий подпрограммы составляет 
5 033 306,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 304 924,8 тыс. рублей;
2015 год – 1 357 918,4 тыс. рублей;
2016 год – 1 391 514,7 тыс. рублей;
2017 год – 489 474,3 тыс. рублей;
2018 год – 489 474,3 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 2 583 349,9 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 833 891,2 тыс. рублей;
2015 год – 864 600,6 тыс. рублей;
2016 год – 884 858,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 2 449 956,6 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 471 033,6 тыс. рублей;
2015 год – 493 317,8 тыс. рублей;
2016 год – 506 656,6 тыс. рублей;
2017 год – 489 474,3 тыс. рублей;
2018 год – 489 474,3 тыс. рублей. »;

в разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы»:
в пункте 1:
в подпункте 6 слова «и прошедшим» заменить словом «, прошедшим»; 
подпункт 13 дополнить словами «, включая обучение в другой местности»;
абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Для достижения поставленной цели необходимо оказать содействие в трудоустройстве незанятым инвалидам, мно-

годетным родителям, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места в Иркутской области, путем предоставления субсидий в целях возмещения затрат на оборудование (оснащение) 
рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства незанятых инвалидов, рабочих мест (в том числе надомных) 
для трудоустройства родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, создание инфраструктуры, 
необходимой для беспрепятственного доступа инвалидов к рабочим местам.»;

абзацы третий – одиннадцатый раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем средств за весь период реализации мероприятий подпрограммы составляет 5 033 306,5 тыс. рублей, в том 

числе:
- средства федерального бюджета – 2 583 349,9 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 2 449 956,6 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2014 год – 1 304 924,8 тыс. рублей, из них 833 891,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 471 033,6 тыс. 

рублей – средства областного бюджета;
2015 год – 1 357 918,4 тыс. рублей, из них 864 600,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 493 317,8 тыс. 

рублей – средства областного бюджета;
2016 год – 1 391 514,7 тыс. рублей, из них 884 858,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 506 656,6 тыс. 

рублей – средства областного бюджета;
2017 год – 489 474,3 тыс. рублей, из них 0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 489 474,3 тыс. рублей – 

средства областного бюджета;
2018 год – 489 474,3 тыс. рублей, из них 0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 489 474,3 тыс. рублей – 

средства областного бюджета.»;
абзацы восьмой – двенадцатый раздела 6 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

федерального бюджета» изложить в следующей редакции:
«Предполагаемый объем средств за весь период реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Со-

действие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
на оборудованные (оснащенные) рабочие места в Иркутской области» на 2014 – 2016 годы за счет средств федерального 
бюджета составит 42 322,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 24 575,4 тыс. рублей;
2015 год – 17 747,3 тыс. рублей.
Предполагаемый объем средств за весь период реализации мероприятий подпрограммы за счет средств федераль-

ного бюджета составит 2 583 349,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 833 891,2 тыс. рублей;»;
9) в паспорте подпрограммы «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 

2014 – 2018 годы, являющейся приложением 3 к Государственной программе:
строку «Целевые показатели подпрограммы» дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Реальная заработная плата относительно уровня 2011 года.»;
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Реальная заработная плата относительно уровня 2011 года –143,9% (на конец 2018 года).»;
10) в подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» на 2014 – 2015 годы (далее – подпрограмма), являющейся приложением 4 к Государственной 
программе:

в паспорте: 
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 5 155,8 тыс. рублей, из них средства из феде-
рального бюджета – 2 678,6 тыс. рублей, областного бюджета – 2 477,20 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 737,2 тыс. рублей, из них средства из федерального бюджета – 2 678,6 тыс. рублей, 
областного бюджета – 1 058,6 тыс. рублей
2015 год – 1 418,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. »;

в пункте первом строки «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» цифры «588» заменить циф-
рами «788»;

абзацы первый – пятый раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Кроме того, для реализации 

подпрограммы планируется получение субсидий из федерального бюджета в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 октября 2011 года № 852 «Об утверждении Правил распределения и предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных региональными программами переселения, включенными в Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» и ежегодными 
распоряжениями Правительства Российской Федерации о распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации по итогам реализации по состоянию на 1 января текущего года региональной программы 
переселения.

Общий объем финансирования подпрограммы – 5 155,8 тыс. рублей, из них средства из федерального бюджета – 
2 678,6 тыс. рублей, областного бюджета – 2 477,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 3 737,2 тыс. рублей, из них средства из федерального бюджета – 2 678,6 тыс. рублей, областного бюджета 
– 1 058,6 тыс. рублей;

2015 год – 1 418,6 тыс. рублей, из них средства из федерального бюджета – 0 тыс. рублей, областного бюджета – 
1 418,6 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 
8 к Государственной программе.»;

11) в регламенте приема участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, их временного раз-
мещения, предоставления правового статуса и обустройства на территории вселения, являющемся приложением 1 к под-
программе:

в разделе 1 «Общие положения»:
в абзаце втором после слов «проживающие на законном основании на территории Российской Федерации» дополнить 

словами «либо получившие временное убежище в Российской Федерации»;
в абзаце семнадцатом слова «в том числе послевузовского и дополнительного образования» заменить словами «до-

полнительного профессионального образования»;
абзац тридцать пятый дополнить словами «, а также на уплату консульского сбора и сбора в счет возмещения факти-

ческих расходов, связанных с оформлением визы и приемом заявления о выдаче разрешения на временное проживание»;
в абзаце сорок третьем слова «компенсацией транспортных расходов» заменить словами «компенсацией расходов, 

предусмотренных за счет средств федерального бюджета на переезд к будущему месту проживания, включая оплату про-
езда и провоз личных вещей в соответствии с действующим законодательством»;

абзац десятый раздела 2 «Оказание содействия участникам государственной программы и членам их семей в об-
устройстве и адаптации на территории вселения» изложить в следующей редакции:

«Документ, на основании которого осуществляется оказание услуг, - полис обязательного медицинского страхова-
ния.»;

12) приложения 5-9, 11 к Государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются);
13) приложение 10 к Государственной программе признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко
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Приложение 1 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 17 сентября 2014 года № 462-пп

«Приложение 5
к государственной программе Иркутской области «Труд и занятость» 
на 2014 – 2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значения целевых показателей

2012 год
2013 год
(оценка) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы

1 Коэффициент напряженности на рынке труда ед. 0,6 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8

2
Отношение количества принятых нормативных правовых актов в сфере труда и занятости населения к количеству подлежащих принятию в 
соответствии с требованиями областного и федерального законодательства

% 100 100 100 100 100 100 100

3
Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) 
установлены вредные и опасные условия труда

% - 54,7 54,7 54,7 54,2 54,0 54,0

4 Уровень общей безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год % 7,8 8,3 8 8 7,8 7,8 7,7
5 Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих случай 2,1 2,1 2 2 1,9 1,9 1,9

Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1
Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общего количества работников, заня-
тых на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда)

% 41 42,9 40,5 40,5 40 40 40

1.2 Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих случай 0,095 0,095 0,095 0,094 0,094 0,094 0,094
Основное мероприятие 1 «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области»

1.1.1
Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам от общего количества работников, занятых 
на  рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда)

% 41 42,9 40,5 40,5 40 40 40

1.2.1 Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих случай 0,095 0,095 0,095 0,094 0,094 0,094 0,094
Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014-2018 годы

2.1. Средняя продолжительность безработицы мес. 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 4,2 4,2
2.2 Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год % 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Ведомственная целевая программа 1 «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

2.1.1
Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в 
органы занятости

% 63,1 63 63 63,5 64 64 64

2.1.2
Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных 
в органах занятости

% 5 5 5 5 4,9 4,9 4,9

2.1.3
Удельный вес безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образо-
вание, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости.

% 11,6 11 11 11,5 12 12 12

2.1.4
Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости населения, к общей численности безработных 
граждан (по методологии Международной организации труда)

% 21,2 21,2 21,2 21,3 21,4 21,4 21,4

Ведомственная целевая программа 2 «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» 
на 2014 - 2016 годы

2.2.1 Уровень регистрируемой безработицы % 1,5 1,9 1,9 1,9 1,8 - -
2.2.2 Коэффициент напряженности на рынке труда (количество незанятых на одну вакансию) чел./ед. 0,6 0,9 0,9 0,9 0,8 - -
2.2.3 Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места чел. 139 248 257 257 66 - -
2.2.4 Численность инвалидов, использующих кресла-коляски, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места чел. - - 8 - - - -

2.2.5
Численность многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места

чел. 180 68 20 20 17 - -

2.2.6 Доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся граждан данной категории в ОГКУ ЦЗН % 38 38 38 38 38 - -

2.2.7
Отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к общей численности инвали-
дов в трудоспособном возрасте

% 0,3 0,5 0,6 0,6 0,2 - -

Ведомственная целевая программа 3 «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

22.3.1
Количество выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, направленных на стажировки в целях приобрете-
ния ими опыта работы

ччел. 576 391 273 325 325 - -

22.3.2 Доля выпускников, трудоустроившихся после завершения стажировки по месту прохождения стажировки или в других организациях % 44 45 45 45 45 - -
Подпрограмма 3 «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014-2018 годы

3.1
Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на 
очередной финансовый год и плановый период

% 99,5 100 100 100 100 100 100

3.2 Количество коллективных трудовых споров на конец года ед. 0 0 0 0 0 0 0

3.3
Количество крупных и средних организаций Иркутской области, привлеченных к работе по оценке потребности экономики региона в рабо-
чих и специалистах

ед. - 21 30 40 50 70 90

3.4

Отношение количества муниципальных образований, для которых установлен норматив формирования расходов на оплату труда выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муни-
ципальных образований Иркутской области, к количеству муниципальных образований, по которым норматив должен быть установлен в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ)

% 100 100 100 100 100 100 100

3.5. Реальная заработная плата относительно уровня 2011 года % 108,4 114,2 117,3 122,1 128,5 135,6 143,9

Основное мероприятие 1 «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения»

3.1.1
Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на 
очередной финансовый год и плановый период % 99,5 100 100 100 100 100 100

3.1.2 Количество коллективных трудовых споров на конец года ед. 0 0 0 0 0 0 0

3.1.3
Количество крупных и средних организаций Иркутской области, привлеченных к работе по оценке потребности экономики региона в рабо-
чих и специалистах

ед. - 21 30 40 50 70 90

3.1.4

Отношение количества муниципальных образований, для которых установлен норматив формирования расходов на оплату труда выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муни-
ципальных образований Иркутской области, к количеству муниципальных образований, по которым норматив должен быть установлен в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ)

% 100 100 100 100 100 100 100

3.1.5 Реальная заработная плата относительно уровня 2011 года % 108,4 114,2 117,3 122,1 128,5 135,6 143,9
Подпрограмма 4 «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 

на 2014-2015 годы

4.1

Доля расходов бюджета субъекта РФ на реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий, связанных с предоставлением 
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им временного жилья и 
оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета субъекта РФ на реализацию предусмотренных Подпро-
граммой мероприятий

% 21,7 70 70 70 - - -

4.2
Количество участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соот-
ечественников, проживающих за рубежом (далее – Государственная программа), прибывших в Иркутскую область и зарегистрированных в 
УФМС России по Иркутской области

чел. 892 300 493 295 - - -

4.3 Доля трудоустроенных участников Государственной программы от общего числа переселившихся участников Государственной программы % - 70 70 70 - - -
Основное мероприятие 1 «Закрепление переселившихся участников Государственной программы в Иркутской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество»

4.1.1
Доля трудоустроенных участников Государственной программы и членов их семей от общего числа переселившихся участников Государ-
ственной программы и членов их семей

% - 68,4 40 40 - - -

4.1.2
Доля участников Государственной программы, которым частично возмещены расходы на оплату стоимости найма временного жилья до 
получения гражданства Российской Федерации, от общего числа прибывших участников Государственной программы

% - 0 25 25 - - -

Основное мероприятие 2 «Создание условий для получения участниками Государственной программы и членами их семей услуг по изучению русского языка»

4.2.1
Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым предоставлена услуга по изучению русского языка, от общего 
числа участников Государственной программы и членов их семей, обратившихся по данной услуге

% - 0 100 100 - - -

Основное мероприятие 3 «Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам Государственной программы, а также членам их семей»

4.3.1
Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки, в 
общем количестве участников Государственной программы и членов их семей, обратившихся за их предоставлением

% - 100 100 100 - - -

Основное мероприятие 4 «Создание условий участникам Государственной программы и членам их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения»

4.4.1
Доля участников Государственной программы и членов их семей, - специалистов в сфере здравоохранения, прошедших подготовку, от 
общего числа обратившихся участников Государственной программы и членов их семей - специалистов в сфере здравоохранения

% - 100 100 100 - - -

Основное мероприятие 5 «Увеличение миграционного притока населения»

4.5.1
Темп увеличения прибывших участников Государственной программы и членов их семей по отношению к предыдущему году в результате 
проведенных мероприятий

% 148 33,6 164,3 59,8 - - -

».
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Приложение 2 к постановлению Правительства Иркутской области 
от 17 сентября 2014 года № 462-пп

«Приложение 6 к государственной программе Иркутской области 
«Труд и занятость» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование подпро-
граммы государственной 
программы, ведомствен-
ной целевой программы, 

Ответствен-
ный исполни-

тель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Целевые показатели государственной программы 

(подпрограммы), на достижение которых оказывается 
влияние

начала 
реализа-

ции

окон-
чания 

реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1

Основное мероприятие 
1.1 «Улучшение условий 
и охраны труда в Иркут-
ской области»

Министер-
ство труда 
и занятости 
Иркутской 
области

2014 год 2018 год

1. Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих  - 0,094 
случай;
2. Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам от общего 
количества работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда 
(аттестация рабочих мест по условиям труда) - 40 %.

1.Уровень производственного травматизма со смертель-
ным исходом в расчете на 1000 работающих.
2. Удельный вес работников, занятых в условиях, не от-
вечающих санитарно-гигиеническим нормам от общего 
количества работников, занятых на рабочих местах, на 
которых проведена специальная оценка условий труда 
(аттестация рабочих мест по условиям труда).

2
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014-2018 годы

 2.1
ВЦП «Содействие занято-
сти населения Иркутской 
области»

Министер-
ство труда 
и занятости 
Иркутской 
области

2014 год  2018 год

1. Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости населения, к общей 
численности безработных граждан (по методологии Международной организации труда – далее МОТ) – 21,4% (на 
конец  2018 года);
2. Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных 
граждан, зарегистрированных в органах занятости – 4,9% (на конец  2018 года);
3. Удельный вес безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное 
профессиональное образование, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах за-
нятости – 12% (на конец 2018 года);
4. Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся  за содействием в поиске 
подходящей работы в органы занятости – 64% (на конец 2018 года).

1. Уровень регистрируемой безработицы в среднем за 
год.

2. Средняя продолжительность безработицы.

2.2

ВЦП «Содействие в 
трудоустройстве не-
занятых инвалидов, 
многодетных родителей, 
родителей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов, 
на оборудованные (осна-
щенные) рабочие места в 
Иркутской области»

Министер-
ство труда 
и занятости 
Иркутской 
области

2014 год  2016 год

1. Доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся граждан данной категории в областные государствен-
ные казенные учреждения Центры занятости городов и районов Иркутской области – 38%  (на конец 2016 года);
2. Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места –  
580 человек (за весь период реализации ВЦП);
3. Численность инвалидов, использующих кресла-коляски, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места – 8 человек (в 2014 году);
4. Численность многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, трудоустроенных на обо-
рудованные (оснащенные) для них рабочие места – 57 человек (за весь период реализации ВЦП);
5.Коэффициент напряженности на рынке труда (количество незанятых на одну вакансию) – 0,8 ед. (на конец 2016 
года);
6. Уровень регистрируемой безработицы в Иркутской области – 1,8% (на конец 2016 года);
7. Отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к 
общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте – не ниже 0,2% (на конец 2016 года).

1. Уровень регистрируемой безработицы в среднем за 
год.

2. Средняя продолжительность безработицы.

2.3

ВЦП «Организация 
стажировок выпускников 
организаций, осущест-
вляющих образователь-
ную деятельность, в 
целях приобретения ими 
опыта работы в Иркут-
ской области»

Министер-
ство труда 
и занятости 
Иркутской 
области

2014 год 2016 год

1. Доля выпускников, трудоустроенных после завершения стажировки по месту прохождения стажировки или в 
других организациях - 45 %;
2. Количество выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, направленных на 
стажировки в целях приобретения ими опыта работы - 923 чел. (за весь период реализации ВЦП).

1. Уровень регистрируемой безработицы в среднем за 
год. 

2. Средняя продолжительность безработицы.

3
Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014-2018 годы

3.1

Основное мероприятие 
«Осуществление госу-
дарственной политики в 
сфере труда и занятости 
населения»

Министер-
ство труда 
и занятости 
Иркутской 
области

2014 год 2018 год

Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом Иркутской области «Об об-
ластном бюджете» на очередной финансовый год и плановый период - 100 %;
2. Количество коллективных трудовых споров на конец года - 0 ед. (отсутствие коллективных трудовых споров);
3. Количество крупных и средних организаций Иркутской области, привлеченных к работе по оценке потребности 
экономики региона в рабочих и специалистах -  
90 ед;
4. Отношение количества муниципальных образований, для которых установлен норматив формирования расходов 
на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области к количеству муни-
ципальных образований по которым норматив должен быть установлен в соответствии с БК РФ -100 %;
5. Реальная заработная плата относительно уровня 2011 года – 143,9% (на конец 2018 года).

1. Доля использованных бюджетных средств от объема 
средств, утвержденных Законом Иркутской области «Об 
областном бюджете» на очередной финансовый год и 
плановый период.
2. Количество коллективных трудовых споров на конец 
года.
3. Количество крупных и средних организаций Иркутской 
области, привлеченных к работе по оценке потребности 
экономики региона в рабочих и специалистах.
4. Отношение количества муниципальных образова-
ний, для которых установлен норматив формирования 
расходов на оплату труда выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
муниципальных образований Иркутской области к 
количеству муниципальных образований по которым нор-
матив должен быть установлен в соответствии с БК РФ.
5. Реальная заработная плата относительно уровня 2011 
года.

4 Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2015 годы

4.1

Основное мероприятие 
«Закрепление пере-
селившихся участников 
Государственной про-
граммы в Иркутской 
области и обеспечение 
их социально-культурной 
адаптации и интеграции в 
российское общество»

Министер-
ство труда 
и занятости 
Иркутской 
области

2014 год 2015 год

1. Доля трудоустроенных участников Государственной программы и членов их семей от общего числа переселив-
шихся участников Государственной программы и членов их семей - 40 %;
2. Доля участников Государственной программы, которым частично возмещены расходы на оплату стоимости най-
ма временного жилья до получения гражданства Российской Федерации, от общего числа прибывших участников 
Государственной программы – 25 %.

1. Доля расходов бюджета субъекта РФ на реализа-
цию предусмотренных Подпрограммой мероприятий, 
связанных с предоставлением дополнительных гарантий 
и мер социальной поддержки переселившимся соотече-
ственникам, предоставлением им временного жилья и 
оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем 
размере расходов бюджета субъекта РФ на реализацию 
предусмотренных Подпрограммой мероприятий.
2. Доля трудоустроенных участников Государственной 
программы от общего числа переселившихся участников 
Государственной программы.

4.2

Основное мероприятие 
«Создание условий для 
получения участниками 
Государственной про-
граммы и членами их 
семей услуг по изучению 
русского языка» 

Министерство 
образования 
Иркутской 
области

2014 год 2015 год
1. Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым предоставлена услуга по изучению 
русского языка, от общего числа участников Государственной программы  и членов их семей, обратившихся по 
данной услуге - 100 %.

1. Количество участников Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, прибывших в Иркутскую область 
и зарегистрированных в УФМС России по Иркутской 
области.
2. Доля расходов бюджета субъекта РФ на реализа-
цию предусмотренных Подпрограммой мероприятий, 
связанных с предоставлением дополнительных гарантий 
и мер социальной поддержки переселившимся соотече-
ственникам, предоставлением им временного жилья и 
оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем 
размере расходов бюджета субъекта РФ на реализацию 
предусмотренных Подпрограммой мероприятий.
3. Доля трудоустроенных участников Государственной 
программы от общего числа переселившихся участников 
Государственной программы.

4.3

Основное мероприятие 
«Усиление дополнитель-
ных мер социальной 
поддержки участникам 
Государственной про-
граммы, а также членам 
их семей»

Министерство 
социального 
развития, 
опеки и по-
печительства 
Иркутской 
области

2014 год 2015 год
1. Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым предоставлены дополнительные меры 
социальной поддержки, в общем количестве участников Государственной программы и членов их семей, обратив-
шихся за их предоставлением - 100 %.

1. Количество участников Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, прибывших в Иркутскую область 
и зарегистрированных в УФМС России по Иркутской 
области.
2. Доля расходов бюджета субъекта Российской 
Федерации на реализацию предусмотренных Подпро-
граммой мероприятий, связанных с предоставлением 
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки 
переселившимся соотечественникам, предоставлением 
им временного жилья и оказанием помощи в жилищном 
обустройстве, в общем размере расходов бюджета 
субъекта Российской Федерации на реализацию пред-
усмотренных Подпрограммой мероприятий.
3. Доля трудоустроенных участников Государственной 
программы от общего числа переселившихся участников 
Государственной программы.
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4.4

Основное мероприятие 
«Создание условий 
участникам Государ-
ственной программы и 
членам их семей по под-
готовке специалистов в 
сфере здравоохранения»

Министерство 
здравоохране-
ния Иркутской 
области

2014 год 2015 год

1. Доля участников Государственной программы и членов их семей, - специалистов в сфере здравоохранения, 
прошедших подготовку, от общего числа обратившихся участников Государственной программы и членов их семей 
- специалистов в сфере здравоохранения -  
100 %.

1. Количество участников Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, прибывших в Иркутскую область 
и зарегистрированных в УФМС России по Иркутской 
области.
2. Доля расходов бюджета субъекта РФ на реализа-
цию предусмотренных Подпрограммой мероприятий, 
связанных с предоставлением дополнительных гарантий 
и мер социальной поддержки переселившимся соотече-
ственникам, предоставлением им временного жилья и 
оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем 
размере расходов бюджета субъекта РФ на реализацию 
предусмотренных Подпрограммой мероприятий.
3. Доля трудоустроенных участников Государственной 
программы от общего числа переселившихся участников 
Государственной программы.

4.5
Основное мероприятие 
«Увеличение миграцион-
ного притока населения»

Министер-
ство труда 
и занятости 
Иркутской 
области

2014 год 2015 год
1. Темп увеличения прибывших участников Государственной программы и членов их семей по отношению к преды-
дущему году в результате проведенных мероприятий – 59,8 %.

1. Количество участников Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, прибывших в Иркутскую область 
и зарегистрированных в УФМС России по Иркутской 
области.

Приложение 3 к постановлению Правительства Иркутской области 
от 17 сентября 2014 года № 462-пп

«Приложение 7 к государственной программе  Иркутской области 
«Труд и занятость» на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ п/п
Наименование подпрограммы государственной программы, 

ведомственной целевой программы, основного мероприятия, 
государственной услуги (работы)

Наименование показателя объема услуги (работы), 
единица измерения

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

(выполнение работы), тыс. руб.
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014-2018 годы

1.1 ВЦП 2.1 «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1.1
Услуга «Профессиональное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование безработных граждан, включая 
обучение в другой местности»

Численность безработных граждан, приступивших 
к профессиональному обучению или получению до-
полнительного профессионального образования, чел.

1 935 1 940 1 948 1 546 1 546 19504,8 19555,2 19635,9 15583,7 15583,7
».

Приложение 4
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 17 сентября 2014 года № 462-пп

«Приложение 8 к государственной программе Иркутской области 
«Труд и занятость» на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной 
программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 
годы
 

всего, в том числе:

Всего  1 447 917,2 1 483 828,7 1 516 067,5 614 027,1 614 027,1 5 675 867,6 
Областной бюджет (далее – ОБ)  611 347,4 619 228,1 631 209,4 614 027,1 614 027,1 3 089 839,1 
Средства федерального бюдже-
та, предусмотренные в област-
ном бюджете (далее –ФБ)

 836 569,8 864 600,6 884 858,1 0,0 0,0 2 586 028,5 

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего  1 447 100,2 1 483 211,7 1 516 067,5 614 027,1 614 027,1 5 674 433,6 
ОБ  610 730,4 618 611,1 631 209,4 614 027,1 614 027,1 3 088 605,1 
ФБ  836 369,8 864 600,6 884 858,1 0,0 0,0  2 585 828,5 

Министерство образования Иркут-
ской области

Всего  50,0 50,0 0,0 0,0 0,0  100,0 
ОБ  50,0 50,0 0,0 0,0 0,0  100,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

Всего  167,0  167,0 0,0 0,0 0,0  334,0 
ОБ  167,0  167,0 0,0 0,0 0,0 334,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего  600,0  400,0 0,0 0,0 0,0  1 000,0 
ОБ  400,0  400,0 0,0 0,0 0,0  800,0 
ФБ  200,0 0,0 0,0 0,0 0,0  200,0 

Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 
2014-2018 годы

всего, в том числе:
Всего  32 314,6 31 865,7 31 865,7 31 865,7 31 865,7 159 777,4
ОБ  32 314,6 31 865,7 31 865,7 31 865,7 31 865,7 159 777,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего  32 314,6 31 865,7 31 865,7 31 865,7 31 865,7 159 777,4 
ОБ  32 314,6 31 865,7 31 865,7 31 865,7 31 865,7 159 777,4 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.1 «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской об-
ласти» на 2014-2018 годы

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего  32 314,6 31 865,7 31 865,7 31 865,7 31 865,7 159 777,4 
ОБ  32 314,6 31 865,7 31 865,7 31 865,7 31 865,7 159 777,4 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1 Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий в сфере труда

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего  31 865,7 31 865,7 31 865,7 31 865,7 31 865,7 159 328,5 
ОБ  31 865,7 31 865,7 31 865,7 31 865,7 31 865,7 159 328,5 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2 Организация конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в 
Иркутской области

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего  80,8 0,0 0,0 0,0 0,0  80,8 
ОБ  80,8 0,0 0,0 0,0 0,0  80,8 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3 Согласование рабочих учебных планов и программ обучения охране труда 
работников организаций

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4 Осуществление на территории Иркутской области в установленном порядке 
государственной экспертизы условий труда

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего  167,8 0,0 0,0 0,0 0,0  167,8 
ОБ  167,8 0,0 0,0 0,0 0,0 167,8 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5 Пропаганда вопросов охраны и условий труда в средствах массовой информа-
ции, тиражирование информационных выпусков, справочников по охране труда

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего  90,0 0,0 0,0 0,0 0,0  90,0 
ОБ  90,0 0,0 0,0 0,0 0,0  90,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6 Организация обучения государственных экспертов по условиям труда
Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего  47,3 0,0 0,0 0,0 0,0 47,3 
ОБ  47,3 0,0 0,0 0,0 0,0  47,3 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.7 Организация проведения в установленном порядке обучения по охране труда 
работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - 
индивидуальных предпринимателей на территории Иркутской области

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего  63,0 0,0 0,0 0,0 0,0  63,0 
ОБ  63,0 0,0 0,0 0,0 0,0  63,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.8 Техническое сопровождение, актуализация и информационное наполнение 
интернет сайта «Охрана труда в Иркутской области»

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения и социальная поддержка без-
работных граждан» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:
Всего 1 304 924,8 1 357 918,4 1 391 514,7 489 474,3 489 474,3 5 033 306,5 
ОБ 471 033,6 493 317,8 506 656,6 489 474,3 489 474,3 2 449 956,6 
ФБ 833 891,2 864 600,6 884 858,1 0,0 0,0 2 583 349,9 

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 1 304 924,8 1 357 918,4 1 391 514,7 489 474,3 489 474,3 5 033 306,5 
ОБ 471 033,6 493 317,8 506 656,6 489 474,3 489 474,3 2 449 956,6 
ФБ 833 891,2 864 600,6 884 858,1 0,0 0,0 2 583 349,9 
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ВЦП 2.1 «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 годы
Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 1 268 200,1 1 326 416,5 1 373 990,9 489 474,3 489 474,3 4 947 556,1 

ОБ 458 884,3 479 563,2 489 132,8 489 474,3 489 474,3 2 406 528,9 

ФБ 809 315,8 846 853,3 884 858,1 0,0 0,0 2 541 027,2 

ВЦП 2.2 «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (осна-
щенные) рабочие места в Иркутской области» на 2014-2016 годы

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего  26 490,2 19 307,0 5 329,0 0,0 0,0 51 126,2

ОБ  1 914,8 1 559,7 5 329,0 0,0 0,0 8 803,5

ФБ  24 575,4 17 747,3 0,0 0,0 0,0 42 322,7

ВЦП 2.3 «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской 
области» на 2014-2016 годы

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего  10 234,5 12 194,9 12 194,8 0,0 0,0 34 624,2

ОБ  10 234,5 12 194,9 12 194,8 0,0 0,0 34 624,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Осуществление государственной политики в сфере труда и за-
нятости населения» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего  106 940,6 92 626,0 92 687,1 92 687,1 92 687,1 477 627,9

ОБ  106 940,6 92 626,0 92 687,1 92 687,1 92 687,1 477 627,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего  106 940,6 92 626,0 92 687,1 92 687,1 92 687,1 477 627,9

ОБ  106 940,6 92 626,0 92 687,1 92 687,1 92 687,1 477 627,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3.1 «Осуществление государственной политики в сфере 
труда и занятости населения» на 2014-2018 годы

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего  106 940,6 92 626,0 92 687,1 92 687,1 92 687,1 477 627,9

ОБ  106 940,6 92 626,0 92 687,1 92 687,1 92 687,1 477 627,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1. Проведение уведомительной регистрации коллективных трудовых споров
Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2. Содействие урегулированию коллективных трудовых споров
Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.3. Осуществление полномочия по подбору и передачи федеральному органу 
государственной власти, уполномоченному на осуществление функций по кон-
тролю и надзору в сфере миграции, зданий и (или) помещений, соответствующих 
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в целях 
размещения специальных учреждений для содержания иностранных граждан и 
лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы 
Российской Федерации, депортации или реадмиссии

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего  15 200,1 0,0 0,0 0,0 0,0 15 200,1

ОБ  15 200,1 0,0 0,0 0,0 0,0  15 200,1 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.4. Обеспечение реализации программ Министерством
Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего  91 740,5 92 626,0 92 687,1 92 687,1 92 687,1 462 427,8

ОБ  91 740,5 92 626,0 92 687,1 92 687,1 92 687,1 462 427,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2015 годы

всего, в том числе:

Всего  3 737,2 1 418,6 0,0 0,0 0,0 5 155,8

ОБ  1 058,6 1 418,6 0,0 0,0 0,0 2 477,2

ФБ  2 678,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 678,6

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего  2 920,2 801,6 0,0 0,0 0,0 3 721,8

ОБ  441,6 801,6 0,0 0,0 0,0 1 243,2

ФБ  2 478,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 478,6

Министерство образования Иркут-
ской области

Всего  50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ  50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

Всего  167,0 167,0 0,0 0,0 0,0 334,0

ОБ  167,0 167,0 0,0 0,0 0,0 334,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего  600,0 400,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

ОБ  400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 800,0

ФБ  200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Основное мероприятие 4.1 «Закрепление переселившихся участников Государ-
ственной программы в Иркутской области и обеспечение их социально-культурной 
адаптации и интеграции в российское общество» на 2014-2015 годы

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего  2 675,2  606,6 0,0 0,0 0,0  3281,8 

ОБ  441,6  606,6 0,0 0,0 0,0 1048,2 

ФБ  2 233,6 0,0 0,0 0,0 0,0  2 233,6 

4.1.1. Содействие трудоустройству и занятости участников Государственной про-
граммы и членов их семей

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2. Предоставление частичного возмещения расходов на оплату стоимости най-
ма временного жилья до получения гражданства Российской Федерации

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 2575,2 546,6 0,0 0,0 0,0 3121,8

ОБ  381,6 546,6 0,0 0,0 0,0 928,2

ФБ 2193,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2193,6

4.1.3. Участие во всероссийских мероприятиях по вопросам реализации Государ-
ственной программы

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего 100,0 60,0 0,0 0,0 0,0 160,0

ОБ  60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 120,0

ФБ 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0

Основное мероприятие 4.2 «Создание условий для получения участниками Госу-
дарственной программы и членами их семей услуг по изучению русского языка» на 
2014-2015 годы

Министерство образования Иркут-
ской области

Всего  50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ  50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.1. Предоставление услуг по изучению русского языка
Министерство образования Иркут-
ской области

Всего  50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ  50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.3 «Усиление дополнительных мер социальной поддержки 
участникам Государственной программы, а также членам их семей» на 2014-2015 
годы

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

Всего  167,0 167,0 0,0 0,0 0,0 334,0

ОБ  167,0 167,0 0,0 0,0 0,0 334,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки: адресная 
материальная помощь, детские пособия, льготное лекарственное обеспечение 
реабилитированным и труженикам тыла (в соответствии с действующим законода-
тельством)

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

Всего  167,0 167,0 0,0 0,0 0,0 334,0

ОБ  167,0 167,0 0,0 0,0 0,0 334,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.4 «Создание условий участникам Государственной про-
граммы и членам их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения» 
на 2014-2015 годы

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего  600,0 400,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

ОБ  400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 800,0

ФБ  200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

4.4.1. Организация подготовки специалистов в сфере здравоохранения, в том 
числе в государственных образовательных организациях среднего профессио-
нального образования (с полной компенсацией финансовых затрат на обучение и 
транспортные расходы)

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего  600,0 400,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

ОБ  400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 800,0

ФБ  200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

4.4.2. Оказание медицинской помощи участникам Государственной программы и 
членам их семей в соответствии с Территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской 
помощи в Иркутской области, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области на соответствующий год

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.5 «Увеличение миграционного притока населения» на 
2014-2015 годы 

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего  245,0 195,0 0,0 0,0 0,0 440,0

ОБ 0,0 195,0 0,0 0,0 0,0 195,0

ФБ  245,0 0,0 0,0 0,0 0,0 245,0

4.5.1. Организация и проведение презентаций Подпрограммы за рубежом
Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего  145,0 145,0 0,0 0,0 0,0 290,0

ОБ 0,0 145,0 0,0 0,0 0,0 145,0

ФБ  145,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,0

4.5.2. Подготовка и обеспечение выпуска книг, брошюр, буклетов, дисков с инфор-
мацией о Подпрограмме и ее территории вселения

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

Всего  100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 150,0

ОБ 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

ФБ  100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 ».
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Приложение 5
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 17 сентября 2014 года № 462-пп
«Приложение 9
к государственной программе
Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ 
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной про-
граммы, подпрограммы государственной 
программы, ведомственной целевой про-

граммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники финансирования

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Иркутской 
области «Труд и занятость» на 2014-2018 
годы

всего, в том числе:

всего  1 447 917,2 1 483 828,7 1 516 067,5 614 027,1 614 027,1 5 675 867,6 

областной бюджет (ОБ)  611 347,4 619 228,1 631 209,4 614 027,1 614 027,1 3 089 839,1

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)  836 569,8 864 600,6 884 858,1 0,0 0,0 2 586 028,5

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) - - - - - -

Министерство труда и заня-
тости Иркутской области

всего  1 447 100,2 1 483 211,7 1 516 067,5 614 027,1 614 027,1 5 674 433,6 

областной бюджет (ОБ)  610 730,4 618 611,1 631 209,4 614 027,1 614 027,1 3 088 605,1 

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)  836 369,8 864 600,6 884 858,1 0,0 0,0 2 585 828,5 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Министерство образования 
Иркутской области

всего  50,0  50,0 0,0 0,0 0,0  100,0 

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

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Министерство социального 
развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области

всего  167,0  167,0 0,0 0,0 0,0  334,0 

областной бюджет (ОБ)  167,0  167,0 0,0 0,0 0,0  334,0 

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Министерство здравоохра-
нения Иркутской области

всего  600,0  400,0 0,0 0,0 0,0  1 000,0 

областной бюджет (ОБ)  400,0  400,0 0,0 0,0 0,0  800,0 

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)  200,0 0,0 0,0 0,0 0,0  200,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Подпрограмма 1 «Улучшение условий и 
охраны труда в Иркутской области» на 
2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего  32 314,6 31 865,7 31 865,7 31 865,7 31 865,7 159 777,4

областной бюджет (ОБ)  32 314,6 31 865,7 31 865,7 31 865,7 31 865,7 159 777,4

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Министерство труда и заня-
тости Иркутской области

всего  32 314,6 31 865,7 31 865,7 31 865,7 31 865,7 159 777,4

областной бюджет (ОБ)  32 314,6 31 865,7 31 865,7 31 865,7 31 865,7 159 777,4

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное мероприятие 1.1 «Улучшение 
условий и охраны труда в Иркутской об-
ласти» на 2014-2018 годы

Министерство труда и заня-
тости Иркутской области

всего  32 314,6 31 865,7 31 865,7 31 865,7 31 865,7 159 777,4

областной бюджет (ОБ)  32 314,6 31 865,7 31 865,7 31 865,7 31 865,7 159 777,4

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Подпрограмма 2 «Содействие занятости 
населения и социальная поддержка без-
работных граждан» на 2014-2018 годы»

всего, в том числе:

всего  1 304 924,8 1 357 918,4 1 391 514,7 489 474,3 489 474,3 5 033 306,5

областной бюджет (ОБ)  471 033,6 493 317,8 506 656,6 489 474,3 489 474,3 2 449 956,6

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)  833 891,2 864 600,6 884 858,1 0,0 0,0 2 583 349,9

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Министерство труда и заня-
тости Иркутской области

всего  1 304 924,8 1 357 918,4 1 391 514,7 489 474,3 489 474,3 5 033 306,5

областной бюджет (ОБ)  471 033,6 493 317,8 506 656,6 489 474,3 489 474,3 2 449 956,6

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)  833 891,2 864 600,6 884 858,1 0,0 0,0 2 583 349,9

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ВЦП 2.1 «Содействие занятости населения 
Иркутской области» на 2014-2018 годы

Министерство труда и заня-
тости Иркутской области

всего  1 268 200,1 1 326 416,5 1 373 990,9 489 474,3 489 474,3 4 947 556,1

областной бюджет (ОБ)  458 884,3 479 563,2 489 132,8 489 474,3 489 474,3 2 406 528,9

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)  809 315,8 846 853,3 884 858,1 0,0 0,0 2 541 027,2

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ВЦП 2.2 «Содействие в трудоустройстве 
незанятых инвалидов, многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) рабочие места в Иркутской 
области» на 2014-2016 годы

Министерство труда и заня-
тости Иркутской области

всего  26 490,2 19 307,0 5 329,0 0,0 0,0 51 126,2

областной бюджет (ОБ)  1 914,8 1 559,7 5 329,0 0,0 0,0 8 803,5

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)  24 575,4 17 747,3 0,0 0,0 0,0 42 322,7

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ВЦП 2.3 «Организация стажировок вы-
пускников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность,  в целях 
приобретения ими опыта работы в Иркут-
ской области» на 2014-2016 годы

Министерство труда и заня-
тости Иркутской области

всего  10 234,5 12 194,9 12 194,8 0,0 0,0 34 624,2

областной бюджет (ОБ)  10 234,5 12 194,9 12 194,8 0,0 0,0 34 624,2

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Подпрограмма 3 «Осуществление госу-
дарственной политики в сфере труда и 
занятости населения» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего  106 940,6 92 626,0 92 687,1 92 687,1 92 687,1 477 627,9

областной бюджет (ОБ)  106 940,6 92 626,0 92 687,1 92 687,1 92 687,1 477 627,9

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Министерство труда и заня-
тости Иркутской области

всего  106 940,6 92 626,0 92 687,1 92 687,1 92 687,1 477 627,9

областной бюджет (ОБ)  106 940,6 92 626,0 92 687,1 92 687,1 92 687,1 477 627,9

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное мероприятие 3.1 «Осуществле-
ние государственной политики в сфере 
труда и занятости населения» на 2014-
2018 годы

Министерство труда и заня-
тости Иркутской области

всего  106 940,6 92 626,0 92 687,1 92 687,1 92 687,1 477 627,9

областной бюджет (ОБ)  106 940,6 92 626,0 92 687,1 92 687,1 92 687,1 477 627,9

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование государственной про-
граммы, подпрограммы государственной 
программы, ведомственной целевой про-

граммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники финансирования

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

Подпрограмма 4 «Оказание содействия 
добровольному переселению в Иркутскую 
область соотечественников, проживающих 
за рубежом» на 2014-2015 годы

всего, в том числе:

всего  3 737,2 1 418,6 0,0 0,0 0,0 5 155,8

областной бюджет (ОБ)  1 058,6 1 418,6 0,0 0,0 0,0 2 477,2

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)  2 678,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 678,6

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Министерство труда и заня-
тости Иркутской области

всего  2 920,2 801,6 0,0 0,0 0,0 3 721,8

областной бюджет (ОБ)  441,6 801,6 0,0 0,0 0,0 1 243,2

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)  2 478,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 478,6

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Министерство образования 
Иркутской области

всего  50,0  50,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

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

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Министерство социального 
развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области

всего  167,0  167,0 0,0 0,0 0,0  334,0 

областной бюджет (ОБ)  167,0  167,0 0,0 0,0 0,0  334,0 

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Министерство здравоохра-
нения Иркутской области

всего  600,0  400,0 0,0 0,0 0,0  1 000,0 

областной бюджет (ОБ)  400,0  400,0 0,0 0,0 0,0  800,0 

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)  200,0 0,0 0,0 0,0 0,0  200,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное мероприятие 4.1 «Закрепление 
переселившихся участников Государ-
ственной программы в Иркутской области 
и обеспечение их социально-культурной 
адаптации и интеграции в российское 
общество» на 2014-2015 годы

Министерство труда и заня-
тости Иркутской области

всего  2 675,2 606,6 0,0 0,0 0,0 3 281,8

областной бюджет (ОБ)  441,6 606,6 0,0 0,0 0,0 1 048,2

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)  2 233,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 233,6

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное мероприятие 4.2 «Создание 
условий для получения участниками 
Государственной программы и членами их 
семей услуг по изучению русского языка» 
на 2014-2015годы

Министерство образования 
Иркутской области

всего  50,0  50,0 0,0 0,0 0,0  100,0 

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

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное мероприятие 4.3 «Усиление до-
полнительных мер социальной поддержки 
участникам Государственной программы, а 
также членам их семей» на 2014-2015 годы

Министерство социального 
развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области

всего  167,0  167,0 0,0 0,0 0,0  334,0 

областной бюджет (ОБ)  167,0  167,0 0,0 0,0 0,0  334,0 

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное мероприятие 4.4 «Создание 
условий участникам Государственной про-
граммы и членам их семей по подготовке 
специалистов в сфере здравоохранения» 
на 2014-2015 годы

Министерство здравоохра-
нения Иркутской области

всего  600,0  400,0 0,0 0,0 0,0  1 000,0 

областной бюджет (ОБ)  400,0  400,0 0,0 0,0 0,0  800,0 

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)  200,0 0,0 0,0 0,0 0,0  200,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное мероприятие 4.5 «Увеличение 
миграционного притока населения» на 
2014-2015 годы

Министерство труда и заня-
тости Иркутской области

всего  245,0 195,0 0,0 0,0 0,0 440,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 195,0 0,0 0,0 0,0 195,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)  245,0 0,0 0,0 0,0 0,0 245,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ».

Примечание: 
1) средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области, а также средства иных источников финансирования отражаются по строке «иные источники (ИИ)»;
2)  для реализации Подпрограммы 4 «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» планируется получение субсидий из федерального бюджета областному бюджету по 

итогам реализации по состоянию на 1 января текущего года данной подпрограммы.
Приложение 6
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 17 сентября 2014 года № 462-пп

«Приложение 11 
к государственной программе 
Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ  

В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование муниципального об-

разования Иркутской области
Мэр муниципального образо-

вания Иркутской области
Адрес, тел. Ответственные исполнители Адрес, тел.

1 Город Иркутск
Кондрашов 
Виктор Иванович

664025, г. Иркутск,  
ул. Ленина, 14,  
тел. (3952) 52-00-00

Рыбаченко Валентина Васильевна – начальник отдела социальной по-
мощи населению департамента здравоохранения и социальной помощи 
населению комитета по социальной политике и культуре администрации 
города Иркутск

664025, г. Иркутск,  
ул. Киевская, 2,  
тел. (3952) 52-01-67

2
Муниципальное образование города 
Братска

Климов 
Константин Валерьевич

665708, г. Братск,  
пр. Ленина, 37,  
тел. (3953) 34-90-10, факс: (3953) 
34-93-49

Сударькова Татьяна Римовна – заведующая отделом социального пар-
тнерства и охраны труда комитета экономического развития администра-
ции муниципального образования города Братска

665708, г. Братск,  
пр. Ленина, 37,  
тел. (3953) 34-93-27,  
34-94-80

3
Зиминское городское муниципальное 
образование

Трубников 
Владимир Вячеславович

665390, г. Зима,  
ул. Ленина, 5,  
тел. (39554) 3-17-85, факс: (39554) 
3-16-52

Степанова Людмила Викторовна – начальник Управления экономической и 
инвестиционной политики администрации Зиминского городского муници-
пального образования

665390, г. Зима, ул. Ленина, 5, тел. (39554) 
3-21-31

4
Муниципальное образование «город 
Саянск»

Щеглов 
Михаил Николаевич

666304, г. Саянск,  
мкр. Олимпийский, 30, тел. (39553) 
5-71-21

Бескровная Оксана Валерьевна – начальник отдела по труду и управлению 
охраной труда Управления по экономике администрации городского округа 
муниципального образования города Саянска

666304, г. Саянск,  
мкр. Олимпийский, 30, 
 тел. (39553) 5-68-25,  
факс: (39553) 5-64-41

5
Муниципальное образование «город 
Свирск»

Орноев 
Владимир Степанович

665420, г. Свирск,  
ул. Ленина, 33,  
тел. (39573) 2-11-50, факс: (39573) 
2-11-73

Лахина Оксана Николаевна – начальник отдела по труду и заработной 
плате администрации муниципального образования города Свирска

665420, г. Свирск,  
ул. Ленина, 33,  
тел./факс: (39573) 2-32-54

6
Муниципальное образование – «город 
Тулун»

Карих 
Юрий Владимирович

665268, г. Тулун,  
ул. Ленина, 99,  
тел. (39530) 2-16-00, факс: (39530) 
2-18-79

Зимнухова Татьяна Александровна – начальник отдела экономики и 
планирования Комитета по экономике и финансам администрации города 
Тулуна

665268, г. Тулун,  
ул. Ленина, 99,  
тел. (39530) 2-11-39,  
факс: (39530) 2-24-66

7
Муниципальное образование города 
Усолье-Сибирское

Лис 
Любовь Андреевна

665452, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Ватутина, 10, тел. (39543) 6-35-60, 
факс: (39543) 6-36-37

Гуменюк Семен Владимирович – начальник управления экономического 
развития администрации города Усолье-Сибирское

665452, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 
тел. (39543) 6-21-68, факс: (39543) 6-42-41

8
Муниципальное образование город 
Усть-Илимск

Ташкинов 
Владимир Сергеевич

666686, г. Усть-Илимск, ул. Героев 
труда, 38,  
тел. (39535) 5-68-80, факс: (39535) 
7-56-63

Куклина Анастасия Юрьевна – начальник отдела жилищных отношений 
администрации города Усть-Илимск

666686, г. Усть-Илимск,  
ул. Героев Труда, 38,  
тел. (39535) 9-81-85

9
Муниципальное образование «город 
Черемхово»

Семенов 
Вадим Александрович

665415, г. Черемхово,  
пл. им. Ленина, 6,  
тел. (39546) 5-25-42, факс: (39546) 
5-14-37

Юденкова Екатерина Витальевна – начальник отдела по труду и управле-
нию охраной труда администрации муниципального образования города 
Черемхово

665415, г. Черемхово,  
ул. Ф. Патаки, 6,  
тел. (39546) 5-11-03

10
Ангарское муниципальное образо-
вание

Медко 
Антон Алексеевич (исполняю-
щий полномочия мэра как гла-
вы администрации Ангарского 
муниципального образования)

665830, г. Ангарск,  
пл. им. Ленина, 1,  
тел. (3955) 52-24-04, факс: (3955) 
52-37-63

Муратова Татьяна Владимировна – начальник отдела по труду и 
управлению охраной труда администрации Ангарского муниципального 
образования

665830, г. Ангарск,  
пл. им. Ленина, 1,  
тел. (3955) 52-21-52,  
факс: (3955) 52-25-16
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№ п/п
Наименование муниципального об-

разования Иркутской области
Мэр муниципального образо-

вания Иркутской области
Адрес, тел. Ответственные исполнители Адрес, тел.

11
Муниципальное образование «Бала-
ганский район»

Жукова 
Надежда Петровна

666391, п. Балаганск,  
ул. Ангарская, 91,  
тел. (39548) 5-01-75

Федосеева Ольга Николаевна – начальник отдела по анализу и прогнози-
рованию социально-экономического развития администрации муниципаль-
ного образования Балаганский район

666391, п. Балаганск,  
ул. Ангарская, 91,  
тел. (39548) 5-02-52

12
Муниципальное образование города 
Бодайбо и района

Юмашев 
Евгений Юрьевич

666904, г. Бодайбо,  
ул. Урицкого, 33,  
тел. (39561) 5-10-55, факс: (39561) 
5-24-70

Соколова Ольга Алексеевна – начальник отдела экономического анализа 
и прогнозирования администрации муниципального образования города 
Бодайбо и района

666904, г. Бодайбо,  
ул. Урицкого, 33,  
тел./факс: (39561) 5-15-00

13
Муниципальное образование «Брат-
ский район»

Старухин 
Александр Иванович

665717, г. Братск,  
ул. Комсомольская, 28а, тел. (3953) 
41-21-70, факс: (3953) 41-21-75

Лактионова Марина Анатольевна – начальник отдела экономического 
анализа и прогнозирования администрации муниципального образования 
Братского района

665717, г. Братск,  
ул. Комсомольская, 28а, тел. (3953) 41-21-78

14
Муниципальное образование «Жига-
ловский район»

Федоровский Игорь Никола-
евич

666402, п. Жигалово,  
ул. Советская, 25,  
тел. (39551) 3-21-69

Басурманова Галина Алексеевна – начальник управления экономики и 
труда администрации муниципального образования Жигаловского района

666402, п. Жигалово,  
ул. Советская, 25,  
тел./факс (39551) 3-22-97

15
Муниципальное образование «Зала-
ринский район»

Самойлович 
Владимир Васильевич

666322, п. Залари,  
ул. Ленина, 103, тел./факс (39552) 
2-11-05

Галеева Ольга Сергеевна – начальник отдела экономического анализа и 
прогнозирования администрации муниципального образования Заларин-
ского района

666322, п. Залари,  
ул. Ленина, 103,  
тел./факс: (39552) 2-12-61

16
Зиминское районное муниципальное 
образование

Никитина  
Наталья Владимировна

665390, г. Зима,  
ул. Ленина, 5,  
тел. (39554) 3-13-54, факс: (39554) 
3-12-14

Шарыпова Галина Алексеевна – начальник отдела по труду и охране труда 
администрации Зиминского районного муниципального образования

665390, г. Зима, ул. Ленина, 5, тел. (39554) 
3-15-91, факс: (39554) 3-12-14

17
Иркутское районное муниципальное 
образование

Наумов 
Игорь Викторович

664001, г. Иркутск,  
ул. Рабочего Штаба, 17, тел. (3952) 
77-87-63 

Горшкова Светлана Александровна – начальник отдела трудовых отноше-
ний и управления охраной труда комитета по экономике администрации 
муниципального образования Иркутского района

664001, г. Иркутск,  
ул. Баррикад, 1,  
тел. (3952) 33-95-22

18
Муниципальное образование «Каза-
чинско-Ленский район»

Романов 
Андрей Витальевич

666511, с. Казачинское, ул. Ленина, 
10,  
тел. (39562) 2-12-7,  
факс: (39562) 2-16-35

Зарукина Ирина Владимировна – заведующий отделом по труду и охране 
труда администрации муниципального образования Казачинско-Ленского 
района

666511, с. Казачинское,  
ул. Ленина, 10,  
тел./факс: (39562) 2-11-36

19
Муниципальное образование Катанг-
ский район

Чонский 
Сергей Юрьевич

666610, с. Ербогачен,  
ул. Комсомольская, 6, тел. (39560) 
2-14-32, факс: (39560) 2-10-35

Васильева Любовь Васильевна – заместитель мэра муниципального об-
разования Катангского района

666610, с. Ербогачен,  
ул. Комсомольская, 6,  
тел. (39560) 2-13-40,  
факс: (39560) 2-10-35

20
Муниципальное образование Качуг-
ский район

Козлов 
Павел Иванович

666203, п. Качуг,  
ул. Ленских Событий, 29, тел. (39540) 
3-12-32

Петрова Татьяна Тимофеевна – начальник управления по анализу и 
прогнозированию социально-экономического развития, труду, торговле 
и бытовому обслуживанию администрации муниципального образования 
Качугского района

666203, п. Качуг,  
ул. Ленских Событий, 29, тел. (39540) 3-17-94

21
Муниципальное образование «Кирен-
ский район»

Неупокоев 
Петр Николаевич

666705, г. Киренск,  
ул. Красноармейская, 5, тел.(39568) 
4-38-87,  
факс: (39568) 4-32-99

Килячкова Светлана Александровна – заведующая отделом по анализу 
и прогнозированию социально-экономического развития, торговли и 
бытовому обслуживанию администрации муниципального образования 
Киренского района

666705, г. Киренск,  
ул. Красноармейская, 5, тел. (39568) 4-31-36

22
Муниципальное образование «Куйтун-
ский район»

Полонин 
Андрей Иванович

665302, пгт. Куйтун,  
ул. Карла Маркса, 18, тел. (39536) 
4-14-02, факс: (39536) 4-17-64

Карпиза Сергей Анатольевич – начальник экономического управления 
администрации муниципального образования Куйтунского района

665302, п. Куйтун,  
ул. Карла Маркса, 18,  
тел. (39536) 5-12-27

23
Муниципальное образование Мамско-
Чуйского района

Сергей 
Александр Брониславович

666811, п. Мама,  
ул. Советская, 10,  
тел. (39569) 2-17-01, факс: (39569) 
2-12-09

Жаркова Елена Викторовна – заведующая отделом экономики и труда 
администрации муниципального образования Мамско-Чуйского района

666811, п. Мама,  
ул. Советская, 10,  
тел. (39569) 2-18-89

24
Муниципальное образование «Нижнеи-
лимский район»

Тюхтяев 
Николай Иванович

665653, г. Железногорск-Илимский, 8 
квартал, 20, тел. (39566) 3-06-06

Амелин Алексей Владимирович – начальник отдела социально-экономиче-
ского развития администрации муниципального образования Нижнеилим-
ского района

665653, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, 
20, тел. (39566) 3-27-45

25
Муниципальное образование «Нижнеу-
динский район»

Худоногов 
Сергей Михайлович

665106, г. Нижнеудинск, ул. Октябрь-
ская, 1,  
тел. (39557) 7-05-64

Кирпота Марина Леонидовна - начальник отдела по труду и охране труда 
администрации муниципального образования Нижнеудинского района

665106, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1,  
тел. (39557) 7-06-59

26
Ольхонское районное муниципальное 
образование

Копылов 
Сергей Николаевич

666130, с. Еланцы,  
ул. Пенкальского, 14, тел./факс: 
(39558)  
5-23-02

Резников Сергей Николаевич – заместитель руководителя аппарата адми-
нистрации муниципального образования Ольхонского района

666130, с. Еланцы,  
ул. Пенкальского, 14,  
тел. (39558) 5-22-73

27
Муниципальное образование Слюдян-
ский район

Должиков 
Андрей Владимирович

665904, г. Слюдянка,  
ул. Ржанова, 2,  
тел./факс: (39544)  
5-12-05

Катруш Елена Валерьевна – начальник отдела трудовых отношений и 
управления охраной труда управления труда, заработной платы и муници-
пальной службы администрации муниципального образования Слюдян-
ского района

665904, г. Слюдянка,  
ул. Ленина, 110,  
тел. (39544) 5-17-20

28
Муниципальное образование «Тайшет-
ский район»

Кириченко 
Виталий Николаевич

665000, г. Тайшет,  
ул. Суворова, 13,  
тел. (39563) 2-03-84, факс: (39563) 
2-00-66

Буртовой Александр Владимирович - начальник отдела по труду и охране 
труда Управления экономики и промышленной политики администрации 
муниципального образования Тайшетского района

665000, г. Тайшет,  
ул. Суворова, 13,  
тел. (39563) 2-34-83

29
Муниципальное образование «Тулун-
ский район»

Гильдебрант 
Михаил Иванович

665268, г. Тулун,  
ул. Ленина, 75,  
тел. (39530) 4-09-25

Гильдебрант Елена Евгеньевна – заместитель председателя комитета 
по экономике администрации муниципального образования Тулунского 
района

665268, г. Тулун,  
ул. Ленина, 75,  
тел. (39530) 4-11-62

30
Усольское районное муниципальное 
образование

Матюха 
Виталий Иванович

665470, г. Усолье-Сибирское,  
ул. Свердлова, 1, тел./факс: (39543)  
6-30-52

Храпова Юлия Юрьевна – начальник управления экономического раз-
вития и прогнозирования администрации муниципального образования 
Усольского района

665470, г. Усолье-Сибирское, ул. Свердлова, 1, 
тел. (39543) 6-37-57

31
Муниципальное образование «Усть-
Илимский район»

Хомяков  
Виталий Александрович

666671, г. Усть-Илимск, ул. Комсо-
мольская, 9, тел. (39535) 7-55-04, 
факс: (39535) 7-55-88

Тарова Светлана Владимировна – начальник отдела по экономике, труду и 
развитию предпринимательства администрации муниципального образо-
вания Усть-Илимского района

666671, г. Усть-Илимск,  
ул. Комсомольская, 9,  
тел. (39535) 7-55-16, факс: (39535) 7-55-88

32
Усть-Кутское муниципальное об-
разование

Сенин 
Владимир Петрович

666793, г. Усть-Кут,  
ул. Халтурина, 52,  
тел. (39565) 5-74-97, факс: (39565) 
5-76-04

Герасимова Марина Федоровна – начальник отдела по оплате и охране 
труда комитета по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам 
администрации Усть-Кутского муниципального образования

666793, г. Усть-Кут,  
ул. Халтурина, 52,  
тел. (39565) 5-72-07,  
факс: (39565) 5-76-04

33
Районное муниципальное образование 
«Усть-Удинский район»

Денисов 
Владимир Михайлович

666352, пгт. Усть-Уда, ул. Комсомоль-
ская, 19,  тел. (39545) 3-13-75

Кочкина Людмила Сергеевна – начальник экономического отдела админи-
страции муниципального образования Усть-Удинского района

666352, п. Усть-Уда,  
ул. Комсомольская, 19,  
тел. (39545) 3-15-75

34
Черемховское районное муниципаль-
ное образование

Побойкин 
Виктор Леонидович

665413, г. Черемхово,  
ул. Куйбышева, 20,  
тел. (39546) 5-30-21,
факс: (39546) 5-33-67

Бокарева Татьяна Георгиевна – заведующая сектором по труду отдела 
экономического прогнозирования и планирования администрации муници-
пального образования Черемховского района

665413, г. Черемхово,  
ул. Куйбышева, 20,  
тел. (39546) 5-20-24

35
Чунское районное муниципальное 
образование

Тюменцев 
Валерий Григорьевич

665514, пгт. Чунский,  
ул. Свердлова, 5,  
тел. (39567) 2-12-13

Сабирова Надежда Михайловна – начальник отдела труда аппарата адми-
нистрации Чунского района

665514, п. Чунский,  
ул. Свердлова, 5,  
тел. (39567) 2-12-13

36 Шелеховский район
Модин 
Максим Николаевич

666034, г. Шелехов,  
ул. Ленина, 15,  
тел. (39550) 4-13-35

Петухова Елена Борисовна – начальник отдела по труду управления по 
экономике администрации муниципального образования Шелеховского 
района

666034, г. Шелехов,  
ул. Ленина, 15,  
тел. (39550) 4-15-51

37
Муниципальное образование «Алар-
ский район»

Футорный 
Александр Васильевич

669452, п. Кутулик,  
ул. Советская, 49,  
тел. (39564) 3-71-37

Шалбанова Марина Валерьевна – начальник отдела экономики и прогно-
зирования администрации муниципального образования Аларского района

669452, п. Кутулик,  
ул. Советская, 49,  
тел. (39564) 3-71-35,  
3-71-32

38
Муниципальное образование «Бохан-
ский район»

Середкин 
Сергей Александрович

669311, р. п. Бохан,  
ул. Ленина, 83,  
тел. (39538) 2-51-62,
факс: (39538) 2-55-74

Иванов Виталий Васильевич – начальник отдела капитального строения 
администрации муниципального образования Боханского района

669311, п. Бохан,  
ул. Ленина, 83,  
тел. (39538) 2-52-36

39
Муниципальное образование «Баянда-
евский район»

Табинаев 
Анатолий Прокопьевич

666121, с. Баяндай,  
ул. Бутунаева 2,  
тел. (39537) 9-12-40,
факс: (39537) 9-12-12

Борошноева Инга Вениаминовна – начальник экономического отдела 
администрации муниципального образования Баяндаевского района

666121, с. Баяндай,  
ул. Бутунаева, 2,  
тел. (39537) 9-12-17

40
Муниципальное образование «Нукут-
ский район»

Гомбоев 
Сергей Геннадьевич

669401, п. Новонукутский,  
ул. Ленина, 26,  
тел. (39549) 2-11-47

Суборова Татьяна Павловна – начальник управления экономического 
развития и труда администрации муниципального образования Нукутского 
района

669401, п. Новонукутский, ул. Ленина, 26,  
тел. (39549) 2-22-38

41
Муниципальное образование Осинский 
район

Богданов 
Виктор Александрович

669201, с. Оса,  
ул. Свердлова, 59,  
тел. (39539) 3-16-09, факс: (39539) 
3-14-47

Банаев Геннадий Иннокентьевич – начальник отдела экономического раз-
вития администрации муниципального образования Осинского района

669201, с. Оса,  
ул. Свердлова, 59,  
тел. (39539) 3-16-39,  
факс: (39539) 3-13-74

42
Муниципальное образование «Эхирит-
Булагатский район»

Усов 
Игорь Петрович

669001, п. Усть-Ордынский,  
ул. Балтахинова, 20,  
тел. (39541) 3-12-70

Шодоров Петр Матвеевич – начальник отдела экономики, торговли и 
развития малого предпринимательства администрации муниципального 
образования Эхирит-Булагатского района

669001, п. Усть-Ордынский,  
ул. Балтохинова, 20,  
тел. (39541) 3-17-08,  
факс: (39541) 3-12-70

».
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 сентября 2014 года                                                              № 150-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Назначение, индексация и выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии по старости  
(инвалидности) лицам, замещавшим государственные должности Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 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 административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение, индексация и выплата еже-

месячных доплат к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим государственные должности Иркутской об-
ласти», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 мая 2012 
года № 86-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной 

услуги (далее – информация) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области (далее – министерство) или в государственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и вклю-
ченное в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему административному регламенту (далее – учреждение).»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осуществляющие предоставление информации, должны при-

нять все необходимые меры по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их обращений, в том числе 
с привлечением других должностных лиц министерства, специалистов учреждения.»;

3) в пункте 9:
в абзаце первом слова «управления министерства, министерства» заменить словами «министерства, специалисты учреждения»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, предоставляющем государственную услугу, орга-

низациях, участвующих в предоставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахождения, графике работы, 
контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-
ществляющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления госу-

дарственной услуги.»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, специалисты учреждения подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информа-
ции о наименовании министерства, учреждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, 
принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреждения, принявшего звонок, самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо министерства 
или другого специалиста учреждения, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.»;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом министерства, специалистом 

учреждения, он может обратиться к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителю 
учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»;

6) в пункте 14:
в абзаце первом слова «должностными лицами управления министерства, министерства» исключить;
в абзаце втором слова «управление министерства (министерство)» заменить словами «министерство, учреждение»;
в абзаце третьем слова «управление министерства, министерство» заменить словами «министерство, учреждение»;
7) в пункте 15:
в абзаце первом слова «управлениях министерства» заменить словом «учреждениях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словом «учреждениями»;
8) в пункте 16:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом «учреждениями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, предоставляющем государственную услугу, орга-

низациях, участвующих в предоставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахождения, графике работы, 
контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-
ществляющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления госу-

дарственной услуги;»;
9) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Информация об учреждениях, выполняющих административные процедуры в рамках предоставления государственной 

услуги, приводится в приложении 1 к настоящему административному регламенту.»;
10) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. График приема граждан учреждениями:
понедельник     9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
вторник             9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
среда                  9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
четверг              9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
пятница             9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
суббота, воскресенье - выходные дни.»;
11) в абзаце первом пункта 21 слова «управлений министерства» заменить словом «учреждений»;
12) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Административные процедуры, предусмотренные настоящим административным регламентом, выполняются учрежде-

ниями.»;
13) в пункте 26 слова «управления министерства» заменить словами «министерство, учреждения»;
14) в пункте 27 слова «управления министерства осуществляют» заменить словом «осуществляется»;
15) пункт 29 признать утратившим силу;
16) в пункте 34:
абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«34. Для назначения ежемесячной доплаты заявитель или его представитель обращается в расположенное по месту житель-

ства заявителя учреждение с заявлением об установлении доплаты к трудовой пенсии (далее – заявление).
Заявитель, проживающий за пределами Иркутской области, обращается в областное государственное казенное учреждение 

«Управление социальной защиты населения по городу Иркутску».»;
в абзаце третьем слова «(далее – заявление)» исключить;
17) в пункте 35 слова «управления министерства» заменить словами «министерство, учреждения»;
18) в абзаце втором пункта 36 слова «управлением министерства по месту жительства заявителя» исключить;
19) в абзаце первом пункта 39 слова «Управление министерства» заменить словами «Министерство, учреждения»;
20) в подпункте «в» пункта 40 слова «управления министерства» заменить словами «министерства, специалистов учрежде-

ния»;
21) в пункте 41:
в абзаце первом слова «управление министерства», «управлении министерства» заменить соответственно словами «учреж-

дение», «учреждении»;
в абзаце втором слова « управление министерства», «должностное лицо управления министерства» заменить соответственно 

словами «учреждение», «специалист учреждения»;
22) в пункте 56 слова «должностное лицо управления министерства, министерства, ответственное» заменить словами «спе-

циалист учреждения, ответственный»;
23) в пункте 58 слова «управления министерства» заменить словами «учреждения»;
24) в пункте 60 слова «управления министерства» заменить словом «учреждения»;
25) в пункте 61 слова «управления министерства» заменить словом «учреждения»;
26) в пункте 62 слова «должностных лиц управления министерства» заменить словами «специалистов учреждения»;
27) в пункте 63 слова «должностных лиц управления министерства» заменить словами «специалистов учреждения»;
28) в пункте 66 слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»;
29) в пункте 67 слова «управлений министерства, а также должностных лиц управлений министерства» заменить словами «, 

принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги»;
30) в пункте 71:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает специалист учреждения, 

ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники до-
кументов возвращаются представившему их лицу в день обращения;»;

31) абзац первый пункта 72 изложить в следующей редакции:
«72. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов (далее – специалист), уста-

навливает:»;
32) в пункте 73 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
33) в пункте 75:
в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словом «специалистом»;
в подпункте «г» слова «должностного лица» заменить словом «специалиста»;
34) в пункте 76 слова «управления министерства» заменить словом «учреждения»;
35) в пункте 77:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»;
в абзаце втором слова «управлении министерства» заменить словом «учреждении»;
36) в абзаце первом пункта 82 слова «управления министерства, министерства» заменить словами «министерства, специ-

алистов учреждения»;

37) в абзаце втором пункта 84(1) слова «управление министерства по месту жительства заявителя» заменить словом «уч-
реждение»;

38) в абзаце втором пункта 85 слова «управлением министерства» заменить словом «учреждением»;
39) в пункте 86 слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»;
40) в пункте 87(1) слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»;
41) в абзаце первом пункта 88 слова «Управление министерства» заменить словом «Учреждение»;
42) в пункте 89 слова «управления министерства» заменить словом «учреждения»;
43) в пункте 93 слова «Управление министерства» заменить словом «Учреждение»;
44) в абзаце втором пункта 96 слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»;
45) в абзаце втором пункта 97 слова «управление министерства», «в течении» заменить соответственно словами «учрежде-

ние», «в течение»;
46) в пункте 99 слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»;
47) в пункте 100 слова «управлением министерства» заменить словом «учреждением»;
48) пункт 101 изложить в следующей редакции:
«101. Решение об изменении размера, приостановлении, прекращении и возобновлении выплаты ежемесячной доплаты за-

явителю подготавливается и принимается учреждением в течение 30 календарных дней со дня поступления в учреждение инфор-
мации о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 98 настоящего административного регламента.»;

49) в наименовании главы 26 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» 
заменить словами «РЕШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

50) пункт 104 изложить в следующей редакции:
«104. Текущий контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется руководителем учреж-

дения и представляет собой рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб граждан.»;
51) в абзаце втором пункта 106 слова «должностными лицами управления министерства» исключить;
52) наименование главы 28 изложить в следующей редакции: 
«Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В 

ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
53) в пункте 108 слова «регламентах государственных гражданских служащих управлений министерства» заменить словами 

«инструкциях специалистов учреждений»;
54) в пункте 109 слова «должностные лица управления министерства» заменить словами «специалисты учреждения»;
55) наименование главы 30 изложить в следующей редакции: «Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
56) в пункте 112 слова «управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, государственных 

служащих, связанные с предоставлением государственной услуги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) в рамках 
предоставления государственной услуги»;

57) в подпункте «а» пункта 112(1) слова «управлениями министерства» дополнить словом «учреждениями»;
58) пункт 113 изложить в следующей редакции:
«113. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления го-

сударственной услуги, гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и действий (бездей-
ствия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги (далее – жалоба).»;

59) в подпункте «ж» пункта 114 слова «управления министерства, должностного лица управления министерства» исключить;
60) абзацы шестой, седьмой пункта 114(1) изложить в следующей редакции:
«электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;
61) в пункте 119:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица управления министерства» исключить;
в подпункте «г» слова «управления министерства, должностного лица управления министерства» исключить;
62) в абзаце третьем пункта 121 слова «управления министерства, должностного лица управления министерства» исключить;
63) в пункте 123:
слова «123. По результатам рассмотрения жалобы» заменить словами «123(1). По результатам рассмотрения жалобы»;
в подпункте «а» пункта 123 слова «управлением министерства,» исключить;
64) в пункте 124 слова «в пункте 123» заменить словами «в пункте 123(1)»;
65) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
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

Приложение 
к приказу министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области
от 25 сентября 2014 года № 150-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение, индексация 
и выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии 
по старости (инвалидности) лицам, замещавшим 
государственные должности Иркутской области»

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области, участвующих в предоставлении государственной услуги

№ 
п/п

Наименование государственного учреж-
дения Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Аларскому 
району»

Аларский район
669452, Иркутская область, 
п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты 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 
защиты населения по Балаганскому 
району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская область, 
Балаганский район, п. Бала-
ганск, 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, Баяндаев-
ский район,   
с. Баяндай, ул. Некунде, 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 область, г. 
Бодайбо,  
ул. Урицкого, д. 33

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

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты 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 социаль-
ной защиты населения по Братскому 
району»

Братский район 
(за исключением 
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, Ангарский микрорайон, 
д. 42

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

zima@sobes.
admirk.ru

9.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская область, 
г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

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

priemnaya_uszn@
mail.ru

10.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты 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, 
Правобережный 
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. Ербо-
гачен,  
ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@
rambler.ru

11.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская область, 
г. Саянск,  
мкр. Олимпийский,  
д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 сентября 2014 года                                                                                № 465-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 
«Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014-2018 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Ир-
кутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области  
от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Государственная поддержка приоритетных отраслей эко-

номики» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 
442-пп (далее – государственная программа), следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта государственной программы цифры «3 
853 529,9», «1 172 589,2», «2 314 737,4», «929 699,6» заменить соответственно цифрами «3 587 990,1»,  «907 049,4»,  «2 
049 197,6», «664 159,8»;

2) раздел 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в 
соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 
10 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы государственной программы за 
счет всех источников финансирования приведена в приложении 11 к государственной программе.»;

3) в приложении 1 к государственной программе:
в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государствен-

ных функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы государственной 
программы цифры «433130,8», «79852,3», «390717,8», «77811,1» заменить соответственно цифрами «433752,5», «80 474», 
«391 339,5», «78 432,8»;

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с 
законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 
10 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы государственной программы за 
счет всех источников финансирования приведена в приложении 11 к государственной программе.»;

4) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Строительство объектов инфраструк-
туры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального об-
разования «Слюдянский район» на 2014 - 2015 годы  государственной программы цифры «420 940,0» заменить цифрами 
«166 178,5»;

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 
10 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы государственной программы за 
счет всех источников финансирования приведена в приложении 11 к государственной программе.»;

5) приложения 10, 11 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области 
от  17 сентября 2014 года № 465-пп

«Приложение 10 к государственной программе «Государственная поддержка 
приоритетных отраслей экономики» на 2014-2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области 
от 24 октября 2013 года № 442-пп

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

Наименование подпрограммы:  «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014-2018 годы          
Ответственный исполнитель: министерство экономического развития Иркутской области         

Наименование государственной программы, подпрограммы государ-
ственной программы, ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники,  
исполнители мероприятий

 Расходы (тыс.руб.), годы  

 2014 2015 2016 2017 2018 Всего  

1 2  3 4 5 6 7 8  

«Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 
2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 900 548,5 754 976,5 854 771,0 522 874,6 522 874,6 3 556 045,2  
областной бюджет (ОБ) 664 159,8 496 440,8 533 918,6 177 339,2 177 339,2 2 049 197,6  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

236 388,7 258 535,7 320 852,4 345 535,4 345 535,4 1 506 847,6  

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 325 557,0 341 226,1 380 046,7 442 606,7 442 606,7 1 932 043,2  
областной бюджет (ОБ) 91 209,5 84 731,6 93 442,5 99 112,5 99 112,5 467 608,6  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

234 347,5 256 494,5 286 604,2 343 494,2 343 494,2 1 464 434,6  

министерство сельского хозяй-
ства Иркутской области

всего 80 474,0 80 267,8 112 474,9 80 267,9 80 267,9 433 752,5  
областной бюджет (ОБ) 78 432,8 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 391 339,5  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

2 041,2 2 041,2 34 248,2 2 041,2 2 041,2 42 413,0  

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 166 178,5 7 790,0 29 435,5 0,0 0,0 203 404,0  
областной бюджет (ОБ) 166 178,5 7 790,0 29 435,5 0,0 0,0 203 404,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

служба ветеринарии Иркутской 
области

всего 328 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 986 845,5  
областной бюджет (ОБ) 328 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 986 845,5  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

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 
защиты 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 
защиты населения по Заларинскому 
району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская область, 
Заларинский район, п. За-
лари, ул. Ленина, д. 101Г

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

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Иркутскому 
району»

Иркутский район 
(за исключением 
города Иркутска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Казачинско-Лен-
скому району»

Казачинско-Лен-
ский район

666505, Иркутская область, 
Казачинско-Ленский район,  
п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ, д. 16

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

umsrop@gmail.com

17.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты 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

18.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Киренскому 
району»

Киренский район

666703, Иркутская область, г. 
Киренск,  
ул. Галата и Леонова,  
д. 9

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

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Куйтунскому 
району»

Куйтунский район
665302, Иркутская область, 
п. Куйтун,  
ул. Лизы Чайкиной, д. 3

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

msundeev@mail.ru

20.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Мамско-Чуйскому 
району»

Мамско-Чуйский 
район

666811, Иркутская область, 
п. Мама,  
ул. Первомайская, д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеилимскому 
району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская область,  
г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8, д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное казенное 
учреждение «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 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нукутскому 
району»

Нукутский район
669401, Иркутская область, 
Нукутский р-н, п. Новонукут-
ский, ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Ольхонскому 
району»

Ольхонский район
666130, Иркутская область, 
с. Еланцы, ул. Пенкальского, 
д. 14 В

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

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное казенное 
учреждение «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 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Слюдянскому 
району»

Слюдянский 
район

665900, Иркутская область, 
г. Слюдянка, ул. Советская, 
д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Тайшетскому 
району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская область, г. 
Тайшет, Пахотищева микро-
район, д. 24 Н

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

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому 
району»

Усольский район, 
город Усолье-
Сибирское

665452, Иркутская область,  
г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмельницкого, 
д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты 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 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усть-Куту 
и Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 
район

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

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

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное казенное 
учреждение «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 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черем-
хово, Черемховскому району и городу 
Свирску»

Черемховский 
район, город 
Черемхово, город 
Свирск

665413, Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Ленина, д. 18

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

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Чунскому району»

Чунский район
665513, Иркутская область, 
Чунский район, р.п. Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

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

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное казенное 
учреждение «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 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Эхирит-Булагат-
скому району»

Эхирит-Булагат-
ский район

669001, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский район,  
п. Усть-Ордынский,  
ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru».
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1. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций 
по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» 
на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 80 474,0 80 267,8 112 474,9 80 267,9 80 267,9 433 752,5  
областной бюджет (ОБ) 78 432,8 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 391 339,5  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

2 041,2 2 041,2 34 248,2 2 041,2 2 041,2 42 413,0  

министерство сельского хозяй-
ства Иркутской области

всего 80 474,0 80 267,8 112 474,9 80 267,9 80 267,9 433 752,5  
областной бюджет (ОБ) 78 432,8 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 391 339,5  
средства планируемые к привлечению из феде-
рального бюджета (ФБ)

2 041,2 2 041,2 34 248,2 2 041,2 2 041,2 42 413,0  

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государ-
ственных функций по управлению агропромышленным комплексом 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство сельского хозяй-
ства Иркутской области

всего 80 474,0 80 267,8 112 474,9 80 267,9 80 267,9 433 752,5  
областной бюджет (ОБ) 78 432,8 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 391 339,5  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

2 041,2 2 041,2 34 248,2 2 041,2 2 041,2 42 413,0  

1.1.1. Обеспечение реализации государственных функций по управле-
нию агропромышленным комплексом Иркутской области

министерство сельского хозяй-
ства Иркутской области

всего 78 432,8 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 391 339,5  
областной бюджет (ОБ) 78 432,8 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 391 339,5  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.1.2. Субвенция муниципальным образованиям Иркутской области 
на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 
году

министерство сельского хозяй-
ства Иркутской области

всего 0,0 0,0 32 207,0 0,0 0,0 32 207,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 32 207,0 0,0 0,0 32 207,0  

1.1.3. Субвенции на реализацию полномочий в области организации, 
регулирования и охраны водных биологических ресурсов

министерство сельского хозяй-
ства Иркутской области

всего 2 041,2 2 041,2 2 041,2 2 041,2 2 041,2 10 206,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

2 041,2 2 041,2 2 041,2 2 041,2 2 041,2 10 206,0  

2. Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 
на 2014 - 2016 годы

всего, в том числе:

всего 328 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 986 845,5  
областной бюджет (ОБ) 328 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 986 845,5  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

служба ветеринарии Иркутской 
области

всего 328 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 986 845,5  
областной бюджет (ОБ) 328 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 986 845,5  
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 «Развитие государственной ветеринарной 
службы Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

служба ветеринарии Иркутской 
области

всего 328 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 986 845,5  
областной бюджет (ОБ) 328 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 986 845,5  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.1.1. Организация и проведение на территории Иркутской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и 
их лечению

служба ветеринарии Иркутской 
области

всего 245 801,2 242 693,8 249 815,1 0,0 0,0 738 310,1  
областной бюджет (ОБ) 245 801,2 242 693,8 249 815,1 0,0 0,0 738 310,1  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.1.2. Осуществление функций органами государственной власти в 
области ветеринарии

служба ветеринарии Иркутской 
области

всего 50 337,8 50 798,8 50 798,8 0,0 0,0 151 935,4  
областной бюджет (ОБ) 50 337,8 50 798,8 50 798,8 0,0 0,0 151 935,4  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.1.3. Предоставление субвенции на осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в сфере обращения с безнад-
зорными собаками и кошками в Иркутской области

служба ветеринарии Иркутской 
области

всего 32 200,0 32 200,0 32 200,0 0,0 0,0 96 600,0  
областной бюджет (ОБ) 32 200,0 32 200,0 32 200,0 0,0 0,0 96 600,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3. Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего, в том числе:

всего 10 375,9 17 947,5 39 811,4 0,0 0,0 68 134,8  
областной бюджет (ОБ) 10 375,9 17 947,5 39 811,4 0,0 0,0 68 134,8  
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 10 375,9 10 157,5 10 375,9 0,0 0,0 30 909,3  
областной бюджет (ОБ) 10 375,9 10 157,5 10 375,9 0,0 0,0 30 909,3  
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 Иркут-
ской области

всего 0,0 7 790,0 29 435,5 0,0 0,0 37 225,5  
областной бюджет (ОБ) 0,0 7 790,0 29 435,5 0,0 0,0 37 225,5  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.1. Основное мероприятие «Создание базовой инфраструктуры 
туристско-рекреационного комплекса Иркутской области» на 2014 - 
2016 годы

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 0,0 7 790,0 29 435,5 0,0 0,0 37 225,5  
областной бюджет (ОБ) 0,0 7 790,0 29 435,5 0,0 0,0 37 225,5  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.1.1. Реконструкция причального сооружения в п. Усть-Уда
министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 0,0 0,0 2 300,0 0,0 0,0 2 300,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 2 300,0 0,0 0,0 2 300,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.1.2. Строительство благоустроенного причала для водного транс-
порта на базе «Сурупцево» на территории туристического комплекса 
«Сибирское Сафари» (г.Братск)

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 0,0 0,0 1 627,0 0,0 0,0 1 627,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 1 627,0 0,0 0,0 1 627,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.1.3. Строительство новых причальных сооружений в районе Малого 
моря озера Байкал (Куркутский залив)

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 0,0 7 790,0 8 000,0 0,0 0,0 15 790,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 7 790,0 8 000,0 0,0 0,0 15 790,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.1.4. Строительство причального сооружения в п. Бугульдейка
министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 0,0 0,0 17 508,5 0,0 0,0 17 508,5  
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 17 508,5 0,0 0,0 17 508,5  
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 «Повышение уровня использования ту-
ристского потенциала Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 10 375,9 10 157,5 10 375,9 0,0 0,0 30 909,3  
областной бюджет (ОБ) 10 375,9 10 157,5 10 375,9 0,0 0,0 30 909,3  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.2.1. Изготовление (тиражирование) и приобретение продукции о ту-
ристских возможностях региона (в бумажном виде или на электронных 
носителях)

агентство по туризму Иркут-
ской области

всего 553,9 335,5 553,9 0,0 0,0 1 443,3  
областной бюджет (ОБ) 553,9 335,5 553,9 0,0 0,0 1 443,3  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.2.2. Изготовление и приобретение сувенирной продукции
агентство по туризму Иркут-
ской области

всего 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0  
областной бюджет (ОБ) 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.2.3. Мониторинг потребности в профессиональных кадрах для сферы 
туризма 

агентство по туризму Иркут-
ской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.2.4. Организация и проведение выставки туристских услуг «Байкал-
тур»

агентство по туризму Иркут-
ской области

всего 700,0 700,0 700,0 0,0 0,0 2 100,0  
областной бюджет (ОБ) 700,0 700,0 700,0 0,0 0,0 2 100,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.2.5. Организация проведения и участие в форумах, семинарах, кон-
ференциях, круглых столах, совещаниях, презентациях и т.д.

агентство по туризму Иркут-
ской области

всего 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 900,0  
областной бюджет (ОБ) 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 900,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.2.6. Проведения в установленном законодательством порядке рабо-
ты направленной на снижение транспортных тарифов на пассажир-
ские перевозки авиационным и железнодорожным транспортом

агентство по туризму Иркут-
ской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.2.7. Проведение лекций в высших учебных заведениях, осуществля-
ющих подготовку кадров в сфере туризма

агентство по туризму Иркут-
ской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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3.2.8. Проведение маркетинговых, научных и социологических иссле-
дований туристской отрасли Иркутской области

агентство по туризму Иркут-
ской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.2.9. Проведение работ по формированию и созданию на террито-
рии Иркутской области туристских кластеров (подготовка концепции 
(бизнес-плана), паспортов инвестиционных туристских проектов, 
интегральная оценка эффективности и др.)

агентство по туризму Иркут-
ской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.2.10. Развитие событийного туризма, поддержка и проведение меро-
приятий, направленных на развитие круглогодичного туризма

агентство по туризму Иркут-
ской области

всего 2 400,0 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 7 200,0  
областной бюджет (ОБ) 2 400,0 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 7 200,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.2.11. Размещение рекламного материала о туристско-рекреа-
ционных возможностях Иркутской области в средствах массовой 
информации

агентство по туризму Иркут-
ской области

всего 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0  
областной бюджет (ОБ) 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.2.12. Разработка и продвижение туристических проектов и турмарш-
рутов (организация рекламных туров, экспедиций, экскурсий, издание 
презентационных видеоматериалов и буклетов, проведение круглых 
столов, конференций)

агентство по туризму Иркут-
ской области

всего 520,0 520,0 520,0 0,0 0,0 1 560,0  
областной бюджет (ОБ) 520,0 520,0 520,0 0,0 0,0 1 560,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.2.13. Разработка схемы размещения объектов и инфраструктуры 
туризма в Иркутской области

агентство по туризму Иркут-
ской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.2.14. Создание конкурентоспособного цифрового контента с худо-
жественным содержанием (изготовление рекламных видеороликов, 
видеосюжетов, создание банка фотоматериалов)

агентство по туризму Иркут-
ской области

всего 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0  
областной бюджет (ОБ) 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.2.15. Участие в российских и международных туристских выставках
агентство по туризму Иркут-
ской области

всего 4 402,0 4 402,0 4 402,0 0,0 0,0 13 206,0  
областной бюджет (ОБ) 4 402,0 4 402,0 4 402,0 0,0 0,0 13 206,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

4. Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 315 181,1 331 068,6 369 670,8 442 606,7 442 606,7 1 901 133,9  
областной бюджет (ОБ) 80 883,6 75 724,1 84 216,6 100 262,5 100 262,5 441 349,3  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

234 347,5 256 494,5 286 604,2 343 494,2 343 494,2 1 464 434,6  

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 315 181,1 331 068,6 369 670,8 442 606,7 442 606,7 1 901 133,9  
областной бюджет (ОБ) 80 833,6 74 574,1 83 066,6 99 112,5 99 112,5 436 699,3  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

234 347,5 256 494,5 286 604,2 343 494,2 343 494,2 1 464 434,6  

4.1. Основное мероприятие «Формирование благоприятной внешней 
среды развития малого и среднего предпринимательства» на 2014 - 
2018 годы

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0  
областной бюджет (ОБ) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

4.1.1. Развитие, поддержка и обслуживание специализированных 
информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0  
областной бюджет (ОБ) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0  
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 «Содействие усилению рыночных позиций 
субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской обла-
сти и повышение эффективности государственной поддержки СМСП» 
на 2014 - 2018 годы

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 159 634,3 165 000,0 165 000,0 165 000,0 165 000,0 819 634,3  
областной бюджет (ОБ) 37 954,3 36 300,0 36 300,0 36 300,0 36 300,0 183 154,3  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

121 680,0 128 700,0 128 700,0 128 700,0 128 700,0 636 480,0  

4.2.1. Поддержка действующих инновационных компаний
министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 3 152,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 152,0  
областной бюджет (ОБ) 3 152,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 152,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

4.2.2. Поддержка моногородов  Иркутской области, вошедших в 
список городов, которым будет предоставлена субсидия из федераль-
ного бюджета для финансирования мероприятий, осуществляемых в 
рамках оказания государственной поддержки малого и среднего пред-
принимательства (муниципальное образование город Усть-Илимск)

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 125 000,0  
областной бюджет (ОБ) 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 27 500,0  

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

19 500,0 19 500,0 19 500,0 19 500,0 19 500,0 97 500,0  

4.2.3. Поддержка моногородов Иркутской области, вошедших в список 
городов, которым будет предоставлена субсидия из федерального 
бюджета для финансирования мероприятий, осуществляемых в 
рамках оказания государственной поддержки малого и среднего пред-
принимательства (Байкальское муниципальное образование)

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 200 000,0  
областной бюджет (ОБ) 8 800,0 8 800,0 8 800,0 8 800,0 8 800,0 44 000,0  

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

31 200,0 31 200,0 31 200,0 31 200,0 31 200,0 156 000,0  

4.2.4. Поддержка начинающих - гранты начинающим на создание 
собственного бизнеса

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 250 000,0  
областной бюджет (ОБ) 11 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 55 000,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 195 000,0  

4.2.5. Компенсация части затрат по уплате лизинговых платежей
министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 30 000,0  
областной бюджет (ОБ) 1 320,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0 6 600,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

4 680,0 4 680,0 4 680,0 4 680,0 4 680,0 23 400,0  

4.2.6. Содействие повышению энергоэффективности производства 
субъектов малого и среднего предпринимательства

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 0,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 16 000,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 880,0 880,0 880,0 880,0 3 520,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 12 480,0  

4.2.7. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобретение производственного оборудо-
вания

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 100 000,0  
областной бюджет (ОБ) 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 22 000,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

15 600,0 15 600,0 15 600,0 15 600,0 15 600,0 78 000,0  

4.2.8. Содействие созданию центров времяпрепровождения детей
министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 75 000,0  
областной бюджет (ОБ) 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 16 500,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

11 700,0 11 700,0 11 700,0 11 700,0 11 700,0 58 500,0  

4.2.9. Неисполненные обязательства 2013 года по мероприятию 
«Содействие созданию центров времяпрепровождения детей» ДЦП 
«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» на 2011 - 2013 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
13 октября 2010 года №251- пп

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 482,3 0,0 0,0 0,0 0,0 482,3  
областной бюджет (ОБ) 482,3 0,0 0,0 0,0 0,0 482,3  

средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

4.2.10. Субсидирование части затрат на технологическое присоедине-
ние к объектам электросетевого хозяйства

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 20 000,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 4 400,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 15 600,0  

4.3. Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки СМСП» на 2014 - 2018 годы

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 155 496,8 166 018,6 204 620,8 277 556,7 277 556,7 1 081 249,6  
областной бюджет (ОБ) 42 829,3 38 224,1 46 716,6 62 762,5 62 762,5 253 295,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

112 667,5 127 794,5 157 904,2 214 794,2 214 794,2 827 954,6  

4.3.1. Обеспечение деятельности фонда «Центр поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Иркутской области»

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 18 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 78 000,0  
областной бюджет (ОБ) 8 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 28 000,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

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

4.3.2. Предоставление субсидий  на создание  и (или) обеспечение 
деятельности центра кластерного развития  для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 11 000,0 27 272,7 27 272,7 27 272,7 27 272,7 120 090,8  
областной бюджет (ОБ) 7 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 31 000,0  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

4 000,0 21 272,7 21 272,7 21 272,7 21 272,7 89 090,8  

4.3.3. Содействие развитию микрофинансовых организаций
министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 0,0 47 552,7 63 427,7 90 909,0 90 909,0 292 798,4  
областной бюджет (ОБ) 0,0 10 461,6 13 954,1 20 000,0 20 000,0 64 415,7  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 37 091,1 49 473,6 70 909,0 70 909,0 228 382,7  
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4.3.4. Содействие развитию некоммерческой организации «Иркутский 
областной гарантийный фонд»

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 126 496,8 76 193,2 98 920,4 144 375,0 144 375,0 590 360,4  
областной бюджет (ОБ) 27 829,3 16 762,5 21 762,5 31 762,5 31 762,5 129 879,3  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

98 667,5 59 430,7 77 157,9 112 612,5 112 612,5 460 481,1  

5. Подпрограмма «Строительство объектов инфраструктуры для обу-
стройства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 
на территории муниципального образования «Слюдянский район»» на 
2014 - 2015 годы

всего, в том числе:

всего 166 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0 166 178,5  
областной бюджет (ОБ) 166 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0 166 178,5  
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 Иркут-
ской области

всего 166 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0 166 178,5  
областной бюджет (ОБ) 166 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0 166 178,5  
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 «Проектно-изыскательские работы (с 
учетом экспертизы) на строительство объектов инфраструктуры для 
обустройства ОЭЗ ТРТ»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 44 968,4 0,0 0,0 0,0 0,0 44 968,4  
областной бюджет (ОБ) 44 968,4 0,0 0,0 0,0 0,0 44 968,4  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5.1.1. Проектно-изыскательские работы (с учетом экспертизы) на стро-
ительство объектов инфраструктуры для обустройства ОЭЗ ТРТ

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 44 968,4 0,0 0,0 0,0 0,0 44 968,4  
областной бюджет (ОБ) 44 968,4 0,0 0,0 0,0 0,0 44 968,4  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5.2. Основное мероприятие «Строительство объектов внутренней и 
внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории» на 
2014 - 2015 годы

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 121 210,1 0,0 0,0 0,0 0,0 121 210,1  
областной бюджет (ОБ) 121 210,1 0,0 0,0 0,0 0,0 121 210,1  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5.2.1. Строительство объектов внутренней и внешней инфраструктуры 
на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 121 210,1 0,0 0,0 0,0 0,0 121 210,1  
областной бюджет (ОБ) 121 210,1 0,0 0,0 0,0 0,0 121 210,1  
средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в областном бюджете (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 »;

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области
от 17 сентября 2014 года  №  465-пп»

«Приложение 11 к государственной программе «Государственная поддержка 
приоритетных отраслей экономики» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 442-пп

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной программы: «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014-2018 годы
Ответственный исполнитель: министерство экономического развития Иркутской области           

Наименование государственной программы, подпрограммы 
государственной программы, ведомственной целевой про-

граммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.), годы  

2014 2015 2016 2017 2018 Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 11  

«Государственная поддержка приоритетных отраслей 
экономики» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 907 049,4 761 599,4 861 486,7 528 927,3 528 927,3 3 587 990,1  
областной бюджет (ОБ) 664 159,8 496 440,8 533 918,6 177 339,2 177 339,2 2 049 197,6  
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

236 388,7 258 535,7 320 852,4 345 535,4 345 535,4 1 506 847,6  

средства местных бюджетов (МБ) 6 500,9 6 622,9 6 715,7 6 052,7 6 052,7 31 944,9  

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 332 057,9 347 849,0 386 099,4 448 659,4 448 659,4 1 963 325,1  
областной бюджет (ОБ) 91 209,5 84 731,6 93 442,5 99 112,5 99 112,5 467 608,6  
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

234 347,5 256 494,5 286 604,2 343 494,2 343 494,2 1 464 434,6  

средства местных бюджетов (МБ) 6 500,9 6 622,9 6 052,7 6 052,7 6 052,7 31 281,9  

министерство сельского хозяйства Иркутской 
области

всего 80 474,0 80 267,8 112 474,9 80 267,9 80 267,9 433 752,5  
областной бюджет (ОБ) 78 432,8 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 391 339,5  
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

2 041,2 2 041,2 34 248,2 2 041,2 2 041,2 42 413,0  

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 166 178,5 7 790,0 30 098,5 0,0 0,0 204 067,0  
областной бюджет (ОБ) 166 178,5 7 790,0 29 435,5 0,0 0,0 203 404,0  
средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 663,0 0,0 0,0 663,0  

служба ветеринарии Иркутской области всего 328 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 986 845,5  

служба ветеринарии Иркутской области
всего 328 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 986 845,5  
областной бюджет (ОБ) 328 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 986 845,5  

1. Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ных функций по управлению агропромышленным комплек-
сом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 80 474,0 80 267,8 112 474,9 80 267,9 80 267,9 433 752,5  
областной бюджет (ОБ) 78 432,8 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 391 339,5  
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

2 041,2 2 041,2 34 248,2 2 041,2 2 041,2 42 413,0  

министерство сельского хозяйства Иркутской 
области

всего 80 474,0 80 267,8 112 474,9 80 267,9 80 267,9 433 752,5  
областной бюджет (ОБ) 78 432,8 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 391 339,5  
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

2 041,2 2 041,2 34 248,2 2 041,2 2 041,2 42 413,0  

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
государственных функций по управлению агропромышлен-
ным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство сельского хозяйства Иркутской 
области

всего 80 474,0 80 267,8 112 474,9 80 267,9 80 267,9 433 752,5  
областной бюджет (ОБ) 78 432,8 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 391 339,5  
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

2 041,2 2 041,2 34 248,2 2 041,2 2 041,2 42 413,0  

1.1.1. Обеспечение реализации государственных функций 
по управлению агропромышленным комплексом Иркутской 
области

министерство сельского хозяйства Иркутской 
области

всего 78 432,8 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 391 339,5  

областной бюджет (ОБ) 78 432,8 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 391 339,5  

1.1.2. Субвенция муниципальным образованиям Иркутской 
области на проведение Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи в 2016 году

министерство сельского хозяйства Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 32 207,0 0,0 0,0 32 207,0  
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

0,0 0,0 32 207,0 0,0 0,0 32 207,0  

1.1.3. Субвенции на реализацию полномочий в области 
организации, регулирования и охраны водных биологиче-
ских ресурсов

министерство сельского хозяйства Иркутской 
области

всего 2 041,2 2 041,2 2 041,2 2 041,2 2 041,2 10 206,0  
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

2 041,2 2 041,2 2 041,2 2 041,2 2 041,2 10 206,0  

2. Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области 
ветеринарии» на 2014 - 2016 годы

всего
всего 328 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 986 845,5  
областной бюджет (ОБ) 328 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 986 845,5  

служба ветеринарии Иркутской области
всего 328 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 986 845,5  
областной бюджет (ОБ) 328 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 986 845,5  

2.1. Основное мероприятие «Развитие государственной 
ветеринарной службы Иркутской области» на 2014 - 2016 
годы

служба ветеринарии Иркутской области
всего 328 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 986 845,5  

областной бюджет (ОБ) 328 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 986 845,5  

2.1.1. Организация и проведение на территории Иркутской 
области мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных и их лечению

служба ветеринарии Иркутской области
всего 245 801,2 242 693,8 249 815,1 0,0 0,0 738 310,1  

областной бюджет (ОБ) 245 801,2 242 693,8 249 815,1 0,0 0,0 738 310,1  

2.1.2. Осуществление функций органами государственной 
власти в области ветеринарии

служба ветеринарии Иркутской области
всего 50 337,8 50 798,8 50 798,8 0,0 0,0 151 935,4  
областной бюджет (ОБ) 50 337,8 50 798,8 50 798,8 0,0 0,0 151 935,4  

2.1.3. Предоставление субвенции на осуществление 
отдельных областных государственных полномочий в 
сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в 
Иркутской области

служба ветеринарии Иркутской области

всего 32 200,0 32 200,0 32 200,0 0,0 0,0 96 600,0  

областной бюджет (ОБ) 32 200,0 32 200,0 32 200,0 0,0 0,0 96 600,0  

3. Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего, в том числе:
всего 10 375,9 17 947,5 40 474,4 0,0 0,0 68 797,8  
областной бюджет (ОБ) 10 375,9 17 947,5 39 811,4 0,0 0,0 68 134,8  
средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 663,0 0,0 0,0 663,0  

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 10 375,9 10 157,5 10 375,9 0,0 0,0 30 909,3  
областной бюджет (ОБ) 10 375,9 10 157,5 10 375,9 0,0 0,0 30 909,3  

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 0,0 7 790,0 30 098,5 0,0 0,0 37 888,5  
областной бюджет (ОБ) 0,0 7 790,0 29 435,5 0,0 0,0 37 225,5  
средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 663,0 0,0 0,0 663,0  

3.1. Основное мероприятие «Создание базовой инфра-
структуры туристско-рекреационного комплекса Иркутской 
области» на 2014 - 2016 годы

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 0,0 7 790,0 30 098,5 0,0 0,0 37 888,5  
областной бюджет (ОБ) 0,0 7 790,0 29 435,5 0,0 0,0 37 225,5  
средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 663,0 0,0 0,0 663,0  

3.1.1. Реконструкция причального сооружения в п. Усть-Уда
министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 2 371,2 0,0 0,0 2 371,2  
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 2 300,0 0,0 0,0 2 300,0  
средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 71,2 0,0 0,0 71,2  

3.1.2. Строительство благоустроенного причала для 
водного транспорта на базе «Сурупцево» на территории 
туристического комплекса «Сибирское Сафари» (г.Братск)

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 1 677,3 0,0 0,0 1 677,3  
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 1 627,0 0,0 0,0 1 627,0  
средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 50,3 0,0 0,0 50,3  
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3.1.3. Строительство новых причальных сооружений в рай-
оне Малого моря озера Байкал (Куркутский залив)

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 0,0 7 790,0 8 000,0 0,0 0,0 15 790,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 7 790,0 8 000,0 0,0 0,0 15 790,0  

3.1.4. Строительство причального сооружения в п. Бугуль-
дейка

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 18 050,0 0,0 0,0 18 050,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 17 508,5 0,0 0,0 17 508,5  
средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 541,5 0,0 0,0 541,5  

3.2. Основное мероприятие «Повышение уровня использо-
вания туристкого потенциала Иркутской области» на 2014 
- 2016 годы

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 10 375,9 10 157,5 10 375,9 0,0 0,0 30 909,3  

областной бюджет (ОБ) 10 375,9 10 157,5 10 375,9 0,0 0,0 30 909,3  

3.2.1. Изготовление (тиражирование) и приобретение про-
дукции о туристских возможностях региона (в бумажном 
виде или на электронных носителях)

агентство по туризму Иркутской области
всего 553,9 335,5 553,9 0,0 0,0 1 443,3  

областной бюджет (ОБ) 553,9 335,5 553,9 0,0 0,0 1 443,3  

3.2.2. Изготовление и приобретение сувенирной продукции агентство по туризму Иркутской области
всего 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0  
областной бюджет (ОБ) 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0  

3.2.3. Мониторинг потребности в профессиональных кадрах 
для сферы туризма 

агентство по туризму Иркутской области
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.2.4. Организация и проведение выставки туристских 
услуг «Байкалтур»

агентство по туризму Иркутской области
всего 700,0 700,0 700,0 0,0 0,0 2 100,0  
областной бюджет (ОБ) 700,0 700,0 700,0 0,0 0,0 2 100,0  

3.2.5. Организация проведения и участие в форумах, 
семинарах, конференциях, круглых столах, совещаниях, 
презентациях и т.д.

агентство по туризму Иркутской области
всего 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 900,0  

областной бюджет (ОБ) 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 900,0  

3.2.6. Проведения в установленном законодательством 
порядке работы направленной на снижение транспортных 
тарифов на пассажирские перевозки авиационным и 
железнодорожным транспортом

агентство по туризму Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

3.2.7. Проведение лекций в высших учебных заведениях, 
осуществляющих подготовку кадров в сфере туризма

агентство по туризму Иркутской области
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.2.8. Проведение маркетинговых, научных и социологиче-
ских исследований туристской отрасли Иркутской области

агентство по туризму Иркутской области
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.2.9. Проведение работ по формированию и созданию на 
территории Иркутской области туристских кластеров (под-
готовка концепции (бизнес-плана), паспортов инвестицион-
ных туристских проектов, интегральная оценка эффектив-
ности и др.)

агентство по туризму Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

3.2.10. Развитие событийного туризма, поддержка и про-
ведение мероприятий, направленных на развитие круглого-
дичного туризма

агентство по туризму Иркутской области
всего 2 400,0 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 7 200,0  

областной бюджет (ОБ) 2 400,0 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 7 200,0  

3.2.11. Размещение рекламного материала о туристско-ре-
креационных возможностях Иркутской области в средствах 
массовой информации

агентство по туризму Иркутской области
всего 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0  

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

3.2.12. Разработка и продвижение туристических проектов 
и турмаршрутов (организация рекламных туров, экспеди-
ций, экскурсий, издание презентационных видеоматериа-
лов и буклетов, проведение круглых столов, конференций)

агентство по туризму Иркутской области

всего 520,0 520,0 520,0 0,0 0,0 1 560,0  

областной бюджет (ОБ) 520,0 520,0 520,0 0,0 0,0 1 560,0  

3.2.13. Разработка схемы размещения объектов и инфра-
структуры туризма в Иркутской области

агентство по туризму Иркутской области
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.2.14. Создание конкурентоспособного цифрового 
контента с художественным содержанием (изготовление 
рекламных видеороликов, видеосюжетов, создание банка 
фотоматериалов)

агентство по туризму Иркутской области

всего 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0  

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

3.2.15. Участие в российских и международных туристских 
выставках

агентство по туризму Иркутской области
всего 4 402,0 4 402,0 4 402,0 0,0 0,0 13 206,0  
областной бюджет (ОБ) 4 402,0 4 402,0 4 402,0 0,0 0,0 13 206,0  

4. Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Иркутской области» на 
2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 321 682,0 337 691,5 375 723,5 448 659,4 448 659,4 1 932 415,8  
областной бюджет (ОБ) 80 833,6 74 574,1 83 066,6 99 112,5 99 112,5 436 699,3  
средства планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

234 347,5 256 494,5 286 604,2 343 494,2 343 494,2 1 464 434,6  

бюджеты муниципальных образований Иркут-
ской области (МБ)

6 500,9 6 622,9 6 052,7 6 052,7 6 052,7 31 281,9  

министерство экономического развития Ир-
кутской области, МО Иркутской области

всего 321 682,0 337 691,5 375 723,5 448 659,4 448 659,4 1 932 415,8  
областной бюджет (ОБ) 80 833,6 74 574,1 83 066,6 99 112,5 99 112,5 436 699,3  
средства планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

234 347,5 256 494,5 286 604,2 343 494,2 343 494,2 1 464 434,6  

бюджеты муниципальных образований Иркут-
ской области (МБ)

6 500,9 6 622,9 6 052,7 6 052,7 6 052,7 31 281,9  

4.1. Основное мероприятие «Формирование благоприятной 
внешней среды развития малого и среднего предпринима-
тельства» на 2014 - 2018 годы

министерство экономического развития Ир-
кутской области, МО Иркутской области

всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0  
областной бюджет (ОБ) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0  
средства планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

4.1.1. Развитие, поддержка и обслуживание специализиро-
ванных информационных ресурсов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0  
областной бюджет (ОБ) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0  
средства планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

4.2. Основное мероприятие «Содействие усилению рыноч-
ных позиций субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Иркутской области и повышение эффективности 
государственной поддержки СМСП» на 2014 - 2018 годы

министерство экономического развития Ир-
кутской области, МО Иркутской области

всего 159 634,3 165 000,0 165 000,0 165 000,0 165 000,0 819 634,3  
областной бюджет (ОБ) 37 954,3 36 300,0 36 300,0 36 300,0 36 300,0 183 154,3  
средства планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

121 680,0 128 700,0 128 700,0 128 700,0 128 700,0 636 480,0  

бюджеты муниципальных образований Иркут-
ской области (МБ)

6 500,9 6 622,9 6 052,7 6 052,7 6 052,7 31 281,9  

4.2.1. Поддержка действующих инновационных компаний
министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 3 152,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 152,0  
областной бюджет (ОБ) 3 152,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 152,0  
средства планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

4.2.2. Поддержка моногородов  Иркутской области, во-
шедших в список городов, которым будет предоставлена 
субсидия из федерального бюджета для финансирования 
мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государ-
ственной поддержки малого и среднего предприниматель-
ства (муниципальное образование город Усть-Илимск)

министерство экономического развития 
Иркутской области,  муниципальное образо-
вание город Усть-Илимск

всего 26 764,0 26 886,0 26 315,8 26 315,8 26 315,8 132 597,4  
областной бюджет (ОБ) 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 27 500,0  
средства планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

19 500,0 19 500,0 19 500,0 19 500,0 19 500,0 97 500,0  

бюджеты муниципальных образований Иркут-
ской области (МБ)

1 764,0 1 886,0 1 315,8 1 315,8 1 315,8 7 597,4  

4.2.3. Поддержка моногородов Иркутской области, во-
шедших в список городов, которым будет предоставлена 
субсидия из федерального бюджета для финансирования 
мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государ-
ственной поддержки малого и среднего предприниматель-
ства (Байкальское муниципальное образование)

министерство экономического развития 
Иркутской области, Байкальское муници-
пальное образование

всего 42 105,3 42 105,3 42 105,3 42 105,3 42 105,3 210 526,5  
областной бюджет (ОБ) 8 800,0 8 800,0 8 800,0 8 800,0 8 800,0 44 000,0  
средства планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

31 200,0 31 200,0 31 200,0 31 200,0 31 200,0 156 000,0  

бюджеты муниципальных образований Иркут-
ской области (МБ)

2 105,3 2 105,3 2 105,3 2 105,3 2 105,3 10 526,5  

4.2.4. Поддержка начинающих - гранты начинающим на 
создание собственного бизнеса

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 52 631,6 52 631,6 52 631,6 52 631,6 52 631,6 263 158,0  
областной бюджет (ОБ) 11 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 55 000,0  
средства планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 195 000,0  

бюджеты муниципальных образований Иркут-
ской области (МБ)

2 631,6 2 631,6 2 631,6 2 631,6 2 631,6 13 158,0  

4.2.5. Компенсация части затрат по уплате лизинговых 
платежей

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 30 000,0  
областной бюджет (ОБ) 1 320,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0 6 600,0  
средства планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

4 680,0 4 680,0 4 680,0 4 680,0 4 680,0 23 400,0  

4.2.6. Содействие повышению энергоэффективности 
производства субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 0,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 16 000,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 880,0 880,0 880,0 880,0 3 520,0  
средства планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

0,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 12 480,0  

4.2.7. Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства на приобретение произ-
водственного оборудования

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 100 000,0  
областной бюджет (ОБ) 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 22 000,0  
средства планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

15 600,0 15 600,0 15 600,0 15 600,0 15 600,0 78 000,0  

4.2.8. Содействие созданию центров времяпрепровождения 
детей

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 75 000,0  
областной бюджет (ОБ) 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 16 500,0  
средства планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

11 700,0 11 700,0 11 700,0 11 700,0 11 700,0 58 500,0  

4.2.9. Неисполненные обязательства 2013 года по меропри-
ятию «Содействие созданию центров времяпрепровожде-
ния детей» ДЦП «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» на 2011 - 2013 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-
ской области от 13 октября 2010 года №251-пп

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 482,3 0,0 0,0 0,0 0,0 482,3  
областной бюджет (ОБ) 482,3 0,0 0,0 0,0 0,0 482,3  

средства планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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4.2.10. Субсидирование части затрат на технологическое 
присоединение к объектам электросетевого хозяйства

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 20 000,0  
областной бюджет (ОБ) 0,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 4 400,0  
средства планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

0,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 15 600,0  

4.3. Основное мероприятие «Содействие деятельности 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
СМСП» на 2014 - 2018 годы

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 155 496,8 166 018,6 204 620,8 277 556,7 277 556,7 1 081 249,6  
областной бюджет (ОБ) 42 829,3 38 224,1 46 716,6 62 762,5 62 762,5 253 295,0  
средства планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

112 667,5 127 794,5 157 904,2 214 794,2 214 794,2 827 954,6  

4.3.1. Обеспечение деятельности фонда «Центр поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Иркутской области»

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 18 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 78 000,0  
областной бюджет (ОБ) 8 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 28 000,0  
средства планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

4.3.2. Предоставление субсидий  на создание  и (или) обе-
спечение деятельности центра кластерного развития  для 
субъектов малого и среднего предпринимательства

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 11 000,0 27 272,7 27 272,7 27 272,7 27 272,7 120 090,8  
областной бюджет (ОБ) 7 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 31 000,0  
средства планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

4 000,0 21 272,7 21 272,7 21 272,7 21 272,7 89 090,8  

4.3.3. Содействие развитию микрофинансовых организа-
ций

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 0,0 47 552,7 63 427,7 90 909,0 90 909,0 292 798,4  
областной бюджет (ОБ) 0,0 10 461,6 13 954,1 20 000,0 20 000,0 64 415,7  
средства планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

0,0 37 091,1 49 473,6 70 909,0 70 909,0 228 382,7  

4.3.4. Содействие развитию некоммерческой организации 
«Иркутский областной гарантийный фонд»

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 126 496,8 76 193,2 98 920,4 144 375,0 144 375,0 590 360,4  
областной бюджет (ОБ) 27 829,3 16 762,5 21 762,5 31 762,5 31 762,5 129 879,3  
средства планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

98 667,5 59 430,7 77 157,9 112 612,5 112 612,5 460 481,1  

5. Подпрограмма «Строительство объектов инфраструкту-
ры для обустройства особой экономической зоны турист-
ско-рекреационного типа на территории муниципально-
го образования «Слюдянский район»» на 2014 - 2015 годы

всего, в том числе:
всего 166 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0 166 178,5  
областной бюджет (ОБ) 166 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0 166 178,5  

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 166 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0 166 178,5  
областной бюджет (ОБ) 166 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0 166 178,5  

5.1. Основное мероприятие «Проектно-изыскательские 
работы (с учетом экспертизы) на строительство объектов 
инфраструктуры для обустройства ОЭЗ ТРТ»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 44 968,4 0,0 0,0 0,0 0,0 44 968,4  

областной бюджет (ОБ) 44 968,4 0,0 0,0 0,0 0,0 44 968,4  

5.1.1. Проектно-изыскательские работы (с учетом экс-
пертизы) на строительство объектов инфраструктуры для 
обустройства ОЭЗ ТРТ

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 44 968,4 0,0 0,0 0,0 0,0 44 968,4  

областной бюджет (ОБ) 44 968,4 0,0 0,0 0,0 0,0 44 968,4  

5.2. Основное мероприятие «Строительство объектов 
внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к 
ОЭЗ ТРТ территории» на 2014 - 2015 годы

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 121 210,1 0,0 0,0 0,0 0,0 121 210,1  

областной бюджет (ОБ) 121 210,1 0,0 0,0 0,0 0,0 121 210,1  

5.2.1. Строительство объектов внутренней и внешней ин-
фраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 121 210,1 0,0 0,0 0,0 0,0 121 210,1  
областной бюджет (ОБ) 121 210,1 0,0 0,0 0,0 0,0 121 210,1 ».

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО  
И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2014 года                                № 026-спр

Иркутск

О принятии мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке        

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»,  постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 марта 2012 года № 211«Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии 
с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государ-
ственными или муниципальными органами», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области:    

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) Должностную инструкцию лица, ответственного за обеспечение безопас-

ности персональных данных в службе государственного жилищного и строитель-
ного надзора Иркутской области (прилагается);

2) Инструкцию по организации парольной и антивирусной защиты в службе 
государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области (при-
лагается);

3) Правила работы со съемными носителями в службе государственного 
жилищного и строительного надзора Иркутской области (прилагаются);

4) Инструкцию пользователя информационной системы персональных дан-
ных в службе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской 
области (прилагается);

5) Порядок резервирования и восстановления работоспособности техниче-
ских средств и программного обеспечения в информационных системах персо-
нальных данных службы государственного жилищного и строительного надзора 
Иркутской области (прилагается);

6) Порядок обеспечения безопасности при обработке персональных дан-
ных, осуществляемой без использования средств автоматизации в службе го-
сударственного жилищного и строительного надзора Иркутской области (при-
лагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
 

Руководитель службы М.Е. Ли

УТВЕРЖДЕНА
приказом службы государственного 
жилищного и строительного 
надзора Иркутской области
от 22 сентября 2014 года № 026-спр

Должностная инструкция лица, 
ответственного за обеспечение безопасности персональных данных  
в службе государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области

1. Общие положения

1. Должностная инструкция лица, ответственного за обеспечение безопас-
ности персональных данных в службе государственного жилищного и строитель-
ного надзора Иркутской области (далее - Инструкция), разработана в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 
года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выпол-
нения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или муниципальными органами».

2. Настоящая Инструкция закрепляет обязанности, права и ответствен-
ность лица, ответственного за обеспечение безопасности персональных данных 
в службе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской об-
ласти (далее – ответственное лицо).

3. Ответственное лицо назначается распоряжением руководителя службы 
государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области (да-
лее – служба).

4. Ответственное лицо  в своей работе руководствуется Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», иными нор-
мативными правовыми актами, настоящей Инструкцией, а также иными локаль-
ными нормативными правовыми актами службы, регламентирующими вопросы 
обработки персональных данных.

5. Ответственное лицо является должностным лицом, уполномоченным на 
проведение работ по поддержанию уровня защиты информационных систем 
персональных данных службы (далее – ИСПДн).

6. Требования ответственного лица, связанные с выполнением его долж-
ностных обязанностей, обязательны для исполнения всеми пользователями 
ИСПДн службы.

2. Обязанности ответственного лица

7. Ответственное лицо обязано:
1) знать перечень средств вычислительной техники (далее – СВТ), установ-

ленных в службе;
2) знать перечень задач, решаемых с использованием СВТ в службе;
3) обеспечивать работоспособность СВТ службы;
4) проводить организационно-технические мероприятия по обслуживанию 

и ремонту СВТ службы, как собственными силами, так и с привлечением (на 
договорной основе) сторонних организаций, имеющих в установленном порядке 
право на ремонт и обслуживание СВТ;

5) рассматривать возможность применения новых технологий для повыше-
ния эффективности функционирования и безопасности ИСПДн службы;

6) выполнять установку, настройку и своевременное обновление программ-
ного обеспечения службы;

7) выполнять резервное копирование и восстановление данных;
8) осуществлять контроль за выполнением пользователями ИСПДн требо-

ваний «Инструкции пользователя ИСПДн»;
9) хранить и осуществлять выдачу персональных паролей пользователей 

в службе;
10) присутствовать при выполнении технического обслуживания элементов 

ИСПДн сторонними физическими лицами или организациями;
11) принимать меры по реагированию в случае возникновения нештатных 

или аварийных ситуаций с целью ликвидации их последствий;
12) не допускать к работе на рабочих станциях и серверах службы посторонних 

лиц;
13) осуществлять контроль монтажа оборудования службы специалистами 

сторонних организаций;
14) участвовать в приемке нового технического оборудования и программ-

ных средств для работы службы.

3. Права ответственного лица

8. Ответственное лицо имеет право:
1) принимать решения в пределах своей компетенции;
2) требовать от сотрудников службы соблюдения мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соот-
ветствии с ним нормативными правовыми актами;

3) взаимодействовать со структурными подразделениями службы по вопро-
сам обработки персональных данных;

4) вносить свои предложения по совершенствованию функционирования 
ИСПДн службы;

5) инициировать проведение служебных проверок по фактам нарушения установ-
ленных требований обеспечения информационной безопасности в ИСПДн службы.

4. Ответственность ответственного лица

9. За ненадлежащее исполнение или неисполнение настоящей Инструкции, 
а также за нарушение требований законодательства о персональных данных от-
ветственное лицо несет ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

Заместитель руководителя службы
Л.В. Красноперова

УТВЕРЖДЕНА
приказом службы государственного 
жилищного и строительного надзора 
Иркутской области
от 22 сентября 2014 года № 026-спр

Инструкция
по организации парольной и антивирусной защиты в службе  
государственного жилищного и строительного надзора  

Иркутской области

1. Общие положения

1. Инструкция по организации парольной и антивирусной защиты в службе 
государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области (да-
лее – Инструкция) определяет действия, связанные с организационно-техниче-
ским обеспечением процессов генерации, смены и прекращения действия паро-
лей и организации защиты от вредоносного воздействия компьютерных вирусов.

2. Организация парольной защиты

2. Организационное и техническое обеспечение процессов генерации, ис-
пользования, смены и прекращения действия паролей в информационных систе-

мах персональных данных в службе государственного жилищного и строительного 
надзора Иркутской области (далее – ИСПДн) возлагается на лицо, ответственное 
за обеспечение безопасности персональных данных в службе государственного 
жилищного и строительного надзора Иркутской области (далее – служба).

3. Личные пароли пользователей ИСПДн должны генерироваться и распре-
деляться централизованно, с учетом следующих требований:

1) длина пароля должна быть не менее 8 символов;
2) пароль не должен включать в себя легко вычисляемые сочетания символов 

(имена, фамилии, дни рождения, номера телефонов, номера кабинетов и т.д.);
3) при смене пароля новое значение должно отличаться от трех предыду-

щих паролей;
4) личный пароль пользователь не имеет право сообщать никому.
4. Владельцы паролей должны быть ознакомлены под роспись с перечис-

ленными выше требованиями и предупреждены об ответственности за исполь-
зование паролей, не соответствующих данным требованиям, а также за разгла-
шение парольной информации.

5. Для генерации паролей могут применяться специальные программные 
средства.

6. Удаление учетной записи пользователя проводится в случае прекраще-
ния полномочий сотрудника (увольнение, сокращение и т.д.) и должна произво-
диться лицом, наделенным полномочиями администратора локально-вычисли-
тельной сети службы, немедленно после окончания последнего сеанса работы 
данного пользователя с системой.

7. В случае компроментации личного пароля пользователя ИСПДн должны 
быть немедленно приняты меры по внеплановой смене паролей всех пользова-
телей данной ИСПДн.

8. Полная смена паролей должна проводиться регулярно.
9. Пользователям ИСПДн запрещается:
1) передавать свой пароль другим лицам;
2) хранить значение своего пароля на бумажном носителе.

3. Организация антивирусной защиты

10. Для обеспечения антивирусной защиты допускается только лицензион-
ное антивирусное программное обеспечение.

11. Установка и настройка средств антивирусного контроля на компьюте-
рах, на серверах осуществляется лицом, ответственным за обеспечение без-
опасности персональных данных в службе.

12. Пользователь обязан проводить антивирусный контроль любой элек-
тронной информации (текстовые файлы любых форматов, исполняемые файлы, 
архивные файлы и т.д.), получаемой по телекоммуникационным каналам, а так-
же информации со съемных носителей.

13. В случае подозрения на наличие компьютерного вируса (нетипичная ра-
бота программ, искажение данных, исчезновение файлов, частые сообщения о 
системных ошибках и т. д.) пользователь обязан:

1) приостановить работу на компьютере;
2) незамедлительно поставить в известность ответственного за обеспече-

ние безопасности персональных данных;
3) совместно с лицом, ответственным за обеспечение безопасности персо-

нальных данных в службе,  провести анализ возможности дальнейшего исполь-
зования зараженных файлов;

4) провести лечение или уничтожение зараженных файлов (при необходи-
мости привлечь специалистов).

14. Обновление антивирусных баз осуществляется в автоматическом режи-
ме через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

4. Ответственность

15. Ответственность за соблюдение требований настоящей Инструкции 
возлагается на лицо, ответственное за обеспечение безопасности персональных 
данных в службе, и на всех сотрудников службы, являющихся пользователями 
локально-вычислительной сети службы.

Заместитель руководителя службы
Л.В. Красноперова

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом службы государственного 
жилищного и строительного надзора 
Иркутской области
от 22 сентября 2014 года № 026-спр

ПРАВИЛА 
РАБОТЫ СО СЪЕМНЫМИ НОСИТЕЛЯМИ В СЛУЖБЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящие Правила работы со съемными носителями в службе государ-
ственного жилищного и строительного надзора Иркутской области (далее – Пра-
вила) устанавливают порядок использования носителей информации в службе 
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государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области (да-
лее – служба).

2. Действие настоящих Правил распространяется на сотрудников службы, 
определенных Перечнем должностей государственных гражданских служащих 
службы, замещение которых предусматривает осуществление обработки персо-
нальных данных либо осуществление доступа к персональным данным, утверж-
денным правовым актом службы.

3. Порядок использования съемных носителей информации:
1) перед использованием съемного носителя информации осуществлять 

его проверку на отсутствие вредоносных программ;
2) при использовании съемных носителей информации запрещается:
использовать съемные носители информации для постоянного хранения 

персональных данных;
оставлять съемные носители без присмотра;
передавать съемные носители информации на хранение другим лицам;
выносить съемные носители с персональными данными из служебных по-

мещений для работы с ними на дому, в гостиницах и т. д.;
3) при отправке или передаче персональных данных адресатам на съемные 

носители записываются только предназначенные адресатам данные. Отправка 
персональных данных адресатам на съемных носителях осуществляется в по-
рядке, установленном для документов для служебного пользования;

4) вынос съемных носителей с персональными данными для непосред-
ственной передачи адресату осуществляется только с письменного разрешения 
руководителя службы, либо заместителя руководителя службы, курирующего 
направление деятельности структурного подразделения.

4. Порядок действий при утрате съемных носителей с персональными данными:
1) о фактах утраты съемных носителей, содержащих персональные данные, 

либо разглашения содержащихся в них сведений, немедленно ставится в извест-
ность ответственный за организацию обработки персональных данных в службе.

5. Ответственность за соблюдение настоящих Правил возлагается на всех 
сотрудников службы, использующих съемные носители информации для испол-
нения служебных полномочий.

Заместитель руководителя службы
Л.В. Красноперова

УТВЕРЖДЕНА
приказом службы государственного 
жилищного и строительного надзора 
Иркутской области
от 22 сентября 2014 года № 026-спр

Инструкция пользователя 
информационной системы персональных данных в службе 
государственного жилищного и строительного надзора  

Иркутской области

1. Общие положения

1. Действие настоящей Инструкции пользователя информационной си-
стемы персональных данных в службе государственного жилищного и строи-
тельного надзора Иркутской области (далее – Инструкция) распространяется 
на сотрудников службы государственного жилищного и строительного надзора 
Иркутской области (далее – служба), имеющих доступ к информационным си-
стемам персональных данных (далее – ИСПДн).

2. Доступ сотрудников службы (далее – пользователь) к ИСПДн осущест-
вляется в соответствии с «Перечнем должностей государственных гражданских 
служащих службы, замещение которых предусматривает осуществление обра-
ботки персональных данных», утвержденным правовым актом службы.

3. Пользователь допускается к работе с ИСПДн только после ознакомления 
с настоящей Инструкцией.

4. Персональные данные не подлежат разглашению (распространению).
5. Пользователи имеют право выполнять поставленные задачи в соответ-

ствии с предоставленным доступом к персональным данным в рабочее время. 
При этом хранение файлов, содержащих персональные данные, разрешается 
только на сервере службы.

6. Перед началом работы в ИСПДн службы пользователь должен принять 
меры, исключающие возможность визуального обзора информации лицами, не 
допущенными к ней, а также обеспечивать в течение рабочего дня отсутствие 
бесконтрольного пребывания в помещении размещения ИСПДн посторонних 
лиц в соответствии с «Порядком доступа служащих службы в помещения, в 
которых ведется обработка персональных данных», утвержденным правовым 
актом службы.

7. Вход пользователя в ИСПДн осуществляется на основе предъявления 
(по запросу системы) персонального идентификатора (имени пользователя) и 
ввода личного пароля, выданного в соответствии с «Инструкцией по организа-
ции парольной и антивирусной защиты службы», утвержденной правовым актом 
службы.

8. По всем вопросам безопасности ИСПДн обращаться к лицу, ответствен-
ному за обеспечение безопасности персональных данных в службе.

2. Обязанности пользователей ИСПДн службы

9. Пользователи, имеющие доступ к ИСПДн, обязаны:
1) знать и выполнять установленные требования обеспечения безопасности 

при работе с ИСПДн;
2) выполнять требования лица, ответственного за обеспечение безопасно-

сти персональных данных в службе;
3) использовать в работе только учтенные съемные накопителя информа-

ции (компакт-диски, флеш-накопители и т.д.);
4) контролировать обновление антивирусных баз и о случаях некорректного 

обновления сообщать лицу, ответственному за обеспечение безопасности пер-
сональных данных в службе.

10. Пользователи обязаны незамедлительно сообщить  лицу, ответственно-
му за обеспечение безопасности персональных данных в службе, и лицу, ответ-
ственному за организацию обработки персональных данных в службе, о:

1) случаях утери носителя с персональными данными или при подозрении 
компроментации личного пароля;

2) нарушении целостности пломб (наклеек) на аппаратных средствах ПЭВМ 
или иных случаях совершения в их отсутствие попыток несанкционированного 
доступа к ИСПДн.

11. Пользователям запрещается:
1) вынос ПЭВМ, на которой проводилась обработка персональных данных, 

за пределы здания с целью их ремонта (замены и т.д.) без согласования руко-
водителя службы;

2) выполнять работы с документами, содержащими персональные данные, 
на дому, выносить их из служебных помещений, снимать копии или производить 
выписки из таких документов без разрешения руководителя;

3) накапливать ненужные для выполнения служебных обязанностей персо-
нальные данные;

4) осуществлять обработку персональных данных в присутствии третьих 
лиц, не допущенных к данной информации;

5) записывать и хранить персональные данные на неучтенных съемных но-
сителях информации;

6) оставлять без присмотра свою ПЭВМ, предварительно не активировав 
средства защиты от несанкционированного доступа (завершение или блокиров-
ка сеанса пользователя);

7) в случае оставления занимаемой должности разглашать персональные 
данные, ставшие ему известными в процессе обработки при выполнении им 
должностных обязанностей.

12. В случае оставления занимаемой должности пользователь ИСПДн обя-
зан вернуть все документы и материалы, относящиеся в деятельности службы, в 
том числе содержащие персональные данные.

3. Ответственность пользователей ИСПДн службы

13. Пользователь несет ответственность за соблюдение требований настоя-
щей Инструкции, а также других нормативных правовых актов в области защиты 
информации.

14. За разглашение информации, а также за нарушение порядка работы 
с документами, содержащими персональные данные, пользователи могут быть 
привлечены к дисциплинарной или иной ответственности, предусмотренной за-
конодательством.

Заместитель руководителя службы
Л.В. Красноперова

УТВЕРЖДЕН
приказом службы государственного 
жилищного и строительного надзора 
Иркутской области
от 22 сентября 2014 года № 026-спр

ПОРЯДОК 
РЕЗЕРВИРОВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок резервирования и восстановления работоспособно-
сти технических средств, программного обеспечения в информационных систе-
мах персональных данных службы государственного жилищного и строительного 
надзора Иркутской области (далее – Порядок) определяет действия, связанные 
с функционированием информационных систем персональных данных (далее – 
ИСПДн) службы государственного жилищного и строительного надзора Иркут-
ской области (далее – служба), меры и средства, направленные на поддержание 
непрерывности работы и восстановление работоспособности ИСПДн.

2. Действие настоящего Порядка распространяется на всех пользователей 
службы, имеющих доступ к ресурсам ИСПДн, а также на основные системы обе-
спечения непрерывности работы и восстановления ресурсов при возникновении 
аварийных ситуаций, в том числе:

1) системы жизнеобеспечения ИСПДн;
2) системы обеспечения отказоустойчивости;
3) системы резервного копирования и хранения данных;
4) системы контроля физического доступа.
3. Ответственными сотрудниками за реагирование на инциденты безопас-

ности, приводящие к потере защищаемой информации, назначаются:
1) сотрудники, обрабатывающие персональные данные;
2) руководители структурных подразделений службы, в которых проводится 

обработка персональных данных;
3) лица, ответственные за защиту персональных данных в службе.
4. В настоящем Порядке под инцидентом понимается любое происшествие, 

связанное со сбоем в функционировании элементов ИСПДн, а также потерей 
защищаемой информации.

5. Происшествие, вызывающее инцидент, может произойти:
1) в результате непреднамеренных действий пользователей;
2) в результате преднамеренных действий пользователей и третьих лиц;
3) в результате нарушения правил эксплуатации технических и программ-

ных средств ИСПДн;
4) в результате возникновения внештатных ситуаций и обстоятельств не-

преодолимой силы.
6. В кратчайшие сроки, не превышающие одного рабочего дня, ответствен-

ные за реагирование сотрудники предпринимают меры по восстановлению ра-
ботоспособности. Предпринимаемые меры по возможности согласуются с непо-
средственным руководителем. По необходимости, иерархия согласования может 
быть нарушена, с целью получения высококвалифицированной консультации в 
кратчайшие сроки.

7. Техническими мерами для обеспечения непрерывной работы и восста-
новления являются программные, аппаратные и технические средства и систе-
мы, используемые для предотвращения потери информации, такие как:

1) системы жизнеобеспечения ИСПДн;
2) системы обеспечения отказоустойчивости;
3) системы резервного копирования и хранения данных;
4) системы контроля физического доступа.
8. Системы жизнеобеспечения ИСПДн включают:
1) пожарные сигнализации;
2) системы резервного питания.
9. Все помещения, в которых размещаются элементы ИСПДн и средства 

защиты, должны быть оборудованы средствами пожарной сигнализации. 
Для предотвращения потерь информации при кратковременном отключе-

нии электроэнергии все ключевые элементы ИСПДн: ПЭВМ; сетевое и комму-
никационное оборудование должны подключаться к сети электропитания через 
источники бесперебойного питания

10. Для защиты от отказов отдельных дисков серверов, осуществляющих 
обработку и хранение защищаемой информации, должны использоваться техно-
логии RAID, которые (кроме RAID-0) применяют дублирование данных, хранимых 
на дисках.

11. Система резервного копирования и хранения данных должна обеспе-
чивать хранение защищаемой информации на дисковом массиве или наборе 
ленточных картриджей.

12. Резервное копирование и хранение данных должно осуществляться на 
периодической основе:

1) для обрабатываемых персональных данных – ежедневно;
2) для технологической информации – ежедневно;
3) эталонные копии программного обеспечения (операционные системы, 

штатное и специальное программное обеспечение, программные средства за-
щиты) каждый раз при внесении изменений в эталонные копии (выход новых 
версий).

13. Система резервного копирования с дисковым массивом или ленточны-
ми картриджами должна быть расположена отдельно от основного хранилища 
данных в помещении, оборудованном системой пожаротушения и охранной сиг-
нализацией. Отдельные копии на жестких дисках, компакт-дисках или ленточных 
картриджах должны помещаться в несгораемый шкаф.

Заместитель руководителя службы
Л.В. Красноперова

УТВЕРЖДЕН
приказом службы государственного 
жилищного и строительного надзора 
Иркутской области
от 22 сентября 2014 года № 026-спр

ПОРЯДОК 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 

АВТОМАТИЗАЦИИ В СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО  
И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок обеспечения безопасности при обработке и хране-
нии персональных данных осуществляемой без использования средств автома-
тизации в службе государственного жилищного и строительного надзора Ир-

кутской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями 
Федерального закона от  27 июля  2006  года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», Положения об особенностях обработки персональных данных, осущест-
вляемой без использования средств автоматизации, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации  от 15 сентября 2008 года № 687.

2. Особенности организации обработки персональных данных, осу-
ществляемой без использования средств автоматизации

2. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без исполь-
зования средств автоматизации, должны обособляться от иной информации, в 
частности путем фиксации их на отдельных материальных носителях персональ-
ных данных (далее – материальные носители), в специальных разделах или на 
полях форм (бланков).

3. При фиксации персональных данных на материальных носителях не до-
пускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, 
цели, обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки различных 
категорий персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации, для каждой категории персональных данных должен использо-
ваться отдельный материальный носитель.

4. При использовании типовых форм документов, характер информации в 
которых предполагает или допускает включение в них персональных данных (да-
лее – типовая форма), должны соблюдаться следующие условия:

1) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее за-
полнению, карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о цели 
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации; имя (наименование) и адрес оператора; фамилию, имя, отче-
ство и адрес субъекта персональных данных; источник получения персональных 
данных; сроки обработки персональных данных; перечень действий с персональ-
ными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки; общее 
описание используемых оператором способов обработки персональных данных;

2) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персо-
нальных данных может поставить отметку о своем согласии на обработку пер-
сональных данных, осуществляемую без использования средств автоматизации, 
– при необходимости получения письменного согласия на обработку персональ-
ных данных;

3) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый 
из субъектов персональных данных, содержащихся в документе, имел возмож-
ность ознакомиться со своими персональными данными, содержащимися в до-
кументе, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов персональных 
данных;

4) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных 
для внесения персональных данных, цели, обработки которых заведомо не со-
вместимы.

5. При несовместимости целей обработки персональных данных, зафик-
сированных на одном материальном носителе, если материальный носитель 
не позволяет осуществлять обработку персональных данных отдельно от дру-
гих зафиксированных на том же носителе персональных данных, должны быть 
приняты меры по обеспечению раздельной обработки персональных данных, в 
частности:

1) при необходимости использования или распространения определенных 
персональных данных отдельно от находящихся на том же материальном носи-
теле других персональных данных осуществляется копирование персональных 
данных, подлежащих распространению или использованию, способом, исклю-
чающим одновременное копирование персональных данных, не подлежащих 
распространению и использованию, и используется (распространяется) копия 
персональных данных;

2) при необходимости уничтожения или блокирования части персональных 
данных уничтожается или блокируется материальный носитель с предваритель-
ным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, 
способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, 
подлежащих уничтожению или блокированию.

6. Уничтожение и обезличивание части персональных данных, если это 
допускается материальным носителем, может производиться способом, исклю-
чающим дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением воз-
можности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе 
(удаление, вымарывание).

7. Требования, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 5 настоящего 
Порядка, применяются также в случае, если необходимо обеспечить раздельную 
обработку зафиксированных на одном материальном носителе персональных 
данных и информации, не являющейся персональными данными.

8. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без 
использования средств автоматизации производится путем обновления или 
изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается тех-
ническими особенностями материального носителя, – путем фиксации на том 
же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем 
изготовления нового материального носителя с уточненными персональными 
данными.

3. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке, осуществляемой  без использования средств автоматизации

9. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования 
средств автоматизации, должна осуществляться таким образом, чтобы в отно-
шении каждой категории персональных данных можно было определить места 
хранения персональных данных (материальных носителей) и установить пере-
чень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к 
ним доступ.

10. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных 
(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных це-
лях.

11. Сотрудник службы при работе с персональными данными, осуществля-
емой без использования средств автоматизации должен:

1) принимать необходимые меры для защиты персональных данных от не-
правомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блоки-
рования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий;

2) предоставлять информацию субъекту персональных данных при его об-
ращении, касающейся обработки персональных данных, в том числе содержа-
щей:

подтверждение факта обработки персональных данных службой, а также 
цель такой обработки;

способы обработки персональных данных;
сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или кото-

рым может быть предоставлен такой доступ;
перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения.
3) осуществить   блокирование  персональных   данных  в   случае  вы-

явления недостоверных персональных данных или неправомерных действий с 
ними оператора;

4) устранять допущенные нарушения в случае выявления неправомерных 
действий с персональными данными в срок, не превышающий трех рабочих дней 
с даты такого выявления;

5) сообщать непосредственному руководителю о попытках несанкциониро-
ванного  доступа к персональным данным.

12. Документы по обработке персональных данных без использования 
средств автоматизации должны храниться в надежно запираемых шкафах и 
сейфах. Помещения должны быть оборудованы средствами охранной сигнали-
зации. Ключи от шкафов, сейфов и помещений должны находиться у ответствен-
ных лиц.

Заместитель руководителя службы
Л.В. Красноперова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 сентября 2014 года                                                                                  № 470-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 
«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Ир-
кутской области 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. Вне сти в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 

на 2014 – 2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 436-пп 
(далее – Государственная программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта Государственной программы изложить в 
следующей редакции:

«
Ресурсное обеспече-
ние Государственной 
программы

Общий объем финансирования составляет 
3 645 927,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 130 823,6 тыс. рублей;
2015 год – 672 970,9 тыс. рублей;
2016 год – 614 044,4 тыс. рублей;
2017 год – 614 044,2 тыс. рублей;
2018 год –  614 044,2 тыс. рублей.

»;

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 3 645 870,3 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 1 130 796,6 тыс. рублей;
2015 год – 672 940,9 тыс. рублей;
2016 год – 614 044,4 тыс. рублей;
2017 год –  614 044,2  тыс. рублей;
2018 год –  614 044,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 57 тыс. рублей, в 
том числе:
2014 год –  27 тыс. рублей;
2015 год –  30 тыс. рублей

2) в абзаце первом раздела 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «3 504 
887,1», «3 504 830,1» заменить соответственно цифрами «3 645 927,3», «3 645 870,3»;

3) в приложении 1 к Государственной программе:
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 

политики в сфере  управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы Государственной про-
граммы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет   
3 260 378,5 тыс. рублей, в том числе:
2014  год – 787 104,8 тыс. рублей;
2015  год – 631 140,9 тыс. рублей;
2016  год – 614 044,4 тыс. рублей;
2017  год – 614 044,2 тыс. рублей;
2018  год – 614 044,2 тыс. рублей »;

раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с за-
коном Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Общий объем финан-
сирования подпрограммы составляет3 260 378,5 тыс. рублей.

Объемы финансирования Государственной программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета 
и затрат, необходимых для реализации подпрограммы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 
6 к Государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех ис-
точников финансирования приводится в приложении 7 к Государственной программе.»;

4) в приложении 2 к Государственной программе:
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Иркут-

ской области» на 2014 – 2018 годы Государственной программы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет  330 671,9 тыс. рублей, в том числе:
2014  год – 300 341,9 тыс. рублей;
2015  год – 30 330,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 330 614,9 тыс. рублей, 
в том числе:
2014  год – 300 314,9 тыс. рублей;
2015  год – 30 300,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 57 тыс. рублей, в том 
числе:
2014  год –  27 тыс. рублей;
2015  год –  30 тыс. рублей »;

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета и местных бюд-
жетов.

Общий объем средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 330 671,9 тыс.рублей.
Объемы финансирования Государственной программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета 

и затрат, необходимых для реализации подпрограммы.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 

6 к Государственной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет всех ис-

точников финансирования приводится в приложении 7 к Государственной программе.»;
в разделе 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ»:
абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«Rэксп. - расходы на перевозку пассажиров в населенные пункты Тофаларии, Нижнеудинский район Иркутской области 

(с. Верхняя Гутара, д. Нерха, п. Алыгджер), продолжительностью рейса 2,3 летных часа,  на соответствующий год, где Rэксп  
рассчитывается по следующей формуле:»;

дополнить новыми абзацами тридцать третьим – тридцать пятым следующего содержания:
«Rэксп. = Rгод*Rчас

где:  Rгод – общая продолжительность рейсов, (часов);
Rчас – фактически сложившаяся стоимость 1 летного часа, (рублей/час);»;
абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:
«Агруза - фактический тариф на перевозку автотранспортом 1 тонны продовольственных, непродовольственных това-

ров, нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций 
(рублей/тонну), на соответствующий год»;

в абзаце сороковом цифры «0,037» заменить цифрами «0,0317»;
в абзаце сорок первом цифры «0,19» заменить цифрами «0,23»;
5) в приложении 3 к Государственной программе: 
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Повышение безопасности дорожного дви-

жения в Иркутской области» на 2014 – 2015 годы Государственной программы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет    54 876,9 тыс. рублей, 
в том числе средства  дорожного  фонда Иркутской области 3 300,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014  год – 43 376,9 тыс. рублей, дорожного фонда Иркутской области 1500 тыс. рублей;
2015  год – 11 500,0 тыс. рублей, дорожного фонда Иркутской области 1800,0 тыс. рублей

»;

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе 
средств дорожного фонда Иркутской области.

Общий объем средств, необходимых для реализации подпрограммы, с 2014 года по 2015 год составит 54 876,9 тыс. 
рублей.

Объемы финансирования Государственной программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета 
и затрат, необходимых для реализации подпрограммы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 
6 к Государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет всех ис-
точников финансирования приводится в приложении 7 к Государственной программе.»;

5) приложения 6, 7 к Государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение 1 к постановлению                       
Правительства Иркутской области                                                       
от 17 сентября 2014 года № 470-пп

«Приложение 6
к государственной программе Иркутской области 
«Развитие транспортного комплекса Иркутской  области» на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

(далее – государственная программа)
          
Наименование государственной программы: «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы        
Ответственный исполнитель: Министерство транспорта Иркутской области         

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной 
программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной 

целевой программы), ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, администратор, участники, 

исполнители

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:
всего 1 130 796,6 672 940,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 645 870,3
областной бюджет (ОБ) 1 130 796,6 672 940,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 645 870,3

 федеральный бюджет (ФБ)        

Министерство транспорта Иркутской об-
ласти

всего 1 127 596,6 669 440,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 639 170,3
областной бюджет (ОБ) 1 127 596,6 669 440,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 639 170,3
федеральный бюджет (ФБ)       

министерство здравоохранения Иркутской 
области

всего 200,0 200,0    400,0
областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0    400,0
федеральный бюджет (ФБ)       

министерство образования Иркутской 
области

всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0
областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0
федеральный бюджет (ФБ)       

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0
областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0
федеральный бюджет (ФБ)       

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфе-
ре  управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 
годы

всего
всего 787 104,8 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 260 378,5
областной бюджет (ОБ) 787 104,8 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 260 378,5
федеральный бюджет (ФБ)       

Министерство транспорта Иркутской об-
ласти

всего 787 104,8 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 260 378,5
областной бюджет (ОБ) 787 104,8 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 260 378,5
федеральный бюджет (ФБ)       

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики 
в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 
2018 годы

Министерство транспорта Иркутской об-
ласти

всего 787 104,8 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 260 378,5
областной бюджет (ОБ) 787 104,8 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 260 378,5
федеральный бюджет (ФБ)       

Осуществление деятельности областного государственного казенного учреж-
дения «Центр транспорта Иркутской области»

Министерство транспорта Иркутской об-
ласти

всего 5 443,7 5 606,8 5 609,3 5 609,3 5 609,3 27 878,4
областной бюджет (ОБ) 5 443,7 5 606,8 5 609,3 5 609,3 5 609,3 27 878,4
федеральный бюджет (ФБ)       

Осуществление функций органом государственной власти в сфере развития 
транспортного комплекса Иркутской области

Министерство транспорта Иркутской об-
ласти

всего 36 611,2 37 212,1 37 212,1 37 211,9 37 211,9 185 459,2
областной бюджет (ОБ) 36 611,2 37 212,1 37 212,1 37 211,9 37 211,9 185 459,2
федеральный бюджет (ФБ)       
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Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возме-
щения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажир-
ским перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным 
транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями 

Министерство транспорта Иркутской об-
ласти

всего 745 049,9 588 322,0 571 223,0 571 223,0 571 223,0 3 047 040,9
областной бюджет (ОБ) 745 049,9 588 322,0 571 223,0 571 223,0 571 223,0 3 047 040,9

федеральный бюджет (ФБ)       

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 
2014 - 2015 годы

всего
всего 300 314,9 30 300,0    330 614,9
областной бюджет (ОБ) 300 314,9 30 300,0    330 614,9
федеральный бюджет (ФБ)       

Министерство транспорта Иркутской об-
ласти

всего 300 314,9 30 300,0    330 614,9
областной бюджет (ОБ) 300 314,9 30 300,0    330 614,9
федеральный бюджет (ФБ)       

Основное мероприятие «Повышение транспортной доступности, обеспечение 
условий для реализации потребностей граждан в перевозках» на 2014 - 2015 
годы

Министерство транспорта Иркутской об-
ласти

всего 258 750,0     258 750,0
областной бюджет (ОБ) 258 750,0     258 750,0
федеральный бюджет (ФБ)       

Предоставление субсидии на возмещение российским авиакомпаниям-рези-
дентам Иркутской области части затрат на уплату авансовых и лизинговых 
платежей за воздушные суда, получаемые ими от российских лизинговых 
компаний по договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из 
аэропортов Иркутской области

Министерство транспорта Иркутской об-
ласти

всего 258 750,0     258 750,0
областной бюджет (ОБ) 258 750,0     258 750,0

федеральный бюджет (ФБ)       

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гарантирован-
ного функционирования транспортной инфраструктуры в пределах территории 
традиционного расселения и ведения хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

Министерство транспорта Иркутской об-
ласти

всего 41 564,9 30 300,0    71 864,9
областной бюджет (ОБ) 41 564,9 30 300,0    71 864,9

федеральный бюджет (ФБ)       

Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам на компенсацию транспортных услуг авиационным транс-
портом по перевозке пассажиров, товаров первой необходимости между 
населенными пунктами Нижнеудинского района Иркутской области

Министерство транспорта Иркутской об-
ласти

всего 34 659,3 29 500,0    64 159,3
областной бюджет (ОБ) 34 659,3 29 500,0    64 159,3

федеральный бюджет (ФБ)       

Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам на компенсацию транспортных услуг по доставке продовольствен-
ных, непродовольственных товаров, нефтепродуктов, дизельных электростан-
ций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций 
автомобильным транспортом в населенные пункты Тофаларии, Нижнеудин-
ский район Иркутской области (с. Верхняя Гутара, д. Нерха, с. Алыгджер)

Министерство транспорта Иркутской об-
ласти

всего 6 905,6 800,0    7 705,6
областной бюджет (ОБ) 6 905,6 800,0    7 705,6

федеральный бюджет (ФБ)       

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской 
области» на 2014 - 2015 годы

всего
всего 43 376,9 11 500,0    54 876,9
областной бюджет (ОБ) 43 376,9 11 500,0    54 876,9
федеральный бюджет (ФБ)       

Министерство транспорта Иркутской об-
ласти

всего 40 176,9 8 000,0    48 176,9
областной бюджет (ОБ) 40 176,9 8 000,0    48 176,9
федеральный бюджет (ФБ)       

министерство здравоохранения Иркутской 
области

всего 200,0 200,0    400,0
областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0    400,0
федеральный бюджет (ФБ)       

министерство образования Иркутской 
области

всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0
областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0
федеральный бюджет (ФБ)       

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0
областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0
федеральный бюджет (ФБ)       

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности комплекса 
автоматической фиксации нарушений ПДД » на 2014 - 2015 годы

Министерство транспорта Иркутской об-
ласти

всего 40 176,9 8 000,0    48 176,9
областной бюджет (ОБ) 40 176,9 8 000,0    48 176,9
федеральный бюджет (ФБ)       

Организация отправки почтовой корреспонденции об административных 
правонарушениях нарушителям ПДД

Министерство транспорта Иркутской об-
ласти

всего 23 045,4 7 705,0    30 750,4
областной бюджет (ОБ) 23 045,4 7 705,0    30 750,4
федеральный бюджет (ФБ)       

Организация передачи данных с комплекса автоматической фиксации наруше-
ний ПДД по электронным каналам связи (услуги связи)

Министерство транспорта Иркутской об-
ласти

всего 144,0 195,0    339,0
областной бюджет (ОБ) 144,0 195,0    339,0
федеральный бюджет (ФБ)       

Техническое обслуживание комплекса автоматической фиксации нарушений 
ПДД

Министерство транспорта Иркутской об-
ласти

всего 233,5 100,0    333,5
областной бюджет (ОБ) 233,5 100,0    333,5
федеральный бюджет (ФБ)       

Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил 
дорожного движения Российской Федерации (далее – ПДД)

Министерство транспорта Иркутской об-
ласти

всего 16 754,0      16 754,0
областной бюджет (ОБ) 16 754,0      16 754,0
федеральный бюджет (ФБ)        

Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном 
движении» на 2014 - 2015 годы

министерство образования Иркутской 
области

всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0
областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0
федеральный бюджет (ФБ)       

Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Без-
опасное колесо», профильные смены активистов отрядов юных инспекторов 
движения, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы 
среди образовательных организаций по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма)

министерство образования Иркутской 
области

всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0
областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0

федеральный бюджет (ФБ)       

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно-транспорт-
ных происшествий» на 2014 - 2015 годы

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0
областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0
федеральный бюджет (ФБ)       

Обустройство автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения барьерными ограждениями в местах концентра-
ции дорожно-транспортных происшествий

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0
областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0
федеральный бюджет (ФБ)       

Основное мероприятие «Развитие системы медицинского освидетельствова-
ния водителей» на 2014 - 2015 годы

министерство здравоохранения Иркутской 
области

всего 200,0 200,0    400,0
областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0    400,0
федеральный бюджет (ФБ)       

Оснащение портативным медицинским оборудованием учреждений здравоох-
ранения с целью медицинского освидетельствования водителей транспортных 
средств

министерство здравоохранения Иркутской 
области

всего 200,0 200,0    400,0
областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0    400,0
федеральный бюджет (ФБ)       ».

       Приложение 2 к постановлению  
       Правительства Иркутской области  
       от 17 сентября 2014 года № 470-пп  
       «Приложение 7
       к государственной программе Иркутской области 
       «Развитие транспортного комплекса Иркутской  области» на 2014-2018 годы

   
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – государственная программа)
          
Наименование государственной программы: «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы        
Ответственный исполнитель: Министерство транспорта Иркутской области         

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, 
долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), 

ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
администратор, участники, 

исполнители

Источники 
финансирования 2014

Расходы (тыс.руб.), годы

2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 1 130 823,6 672 970,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 645 927,3
областной бюджет (ОБ) 1 130 796,6 672 940,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 645 870,3
бюджеты муниципальных 
образований Иркутской 
области (МБ)

27,0 30,0    57,0

Министерство транспорта 
Иркутской области

всего 1 127 623,6 669 470,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 639 227,3
областной бюджет (ОБ) 1 127 596,6 669 440,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 639 170,3
бюджеты муниципальных 
образований Иркутской 
области (МБ)

27,0 30,0    57,0

министерство здравоохра-
нения Иркутской области

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

министерство образования 
Иркутской области

всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0
областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0
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Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере  управления транс-
портным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего
всего 787 104,8 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 260 378,5

областной бюджет (ОБ) 787 104,8 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 260 378,5

Министерство транспорта 
Иркутской области

всего 787 104,8 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 260 378,5

областной бюджет (ОБ) 787 104,8 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 260 378,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления 
транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

Министерство транспорта 
Иркутской области

всего 787 104,8 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 260 378,5

областной бюджет (ОБ) 787 104,8 631 140,9 614 044,4 614 044,2 614 044,2 3 260 378,5

Осуществление деятельности областного государственного казенного учреждения «Центр транс-
порта Иркутской области»

Министерство транспорта 
Иркутской области

всего 5 443,7 5 606,8 5 609,3 5 609,3 5 609,3 27 878,4

областной бюджет (ОБ) 5 443,7 5 606,8 5 609,3 5 609,3 5 609,3 27 878,4

Осуществление функций органом государственной власти в сфере развития транспортного ком-
плекса Иркутской области

Министерство транспорта 
Иркутской области

всего 36 611,2 37 212,1 37 212,1 37 211,9 37 211,9 185 459,2

областной бюджет (ОБ) 36 611,2 37 212,1 37 212,1 37 211,9 37 211,9 185 459,2

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополу-
ченных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, 
водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными 
авиалиниями 

Министерство транспорта 
Иркутской области

всего 745 049,9 588 322,0 571 223,0 571 223,0 571 223,0 3 047 040,9

областной бюджет (ОБ) 745 049,9 588 322,0 571 223,0 571 223,0 571 223,0 3 047 040,9

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2015 годы
 

всего

всего 300 341,9 30 330,0    330 671,9

областной бюджет (ОБ) 300 314,9 30 300,0    330 614,9

бюджеты муниципальных 
образований Иркутской 
области (МБ)

27,0 30,0    57,0

Министерство транспорта 
Иркутской области

всего 300 341,9 30 330,0    330 614,9

областной бюджет (ОБ) 300 314,9 30 300,0    330 614,9

бюджеты муниципальных 
образований Иркутской 
области (МБ)

27,0 30,0    57,0

Основное мероприятие «Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реали-
зации потребностей граждан в перевозках» на 2014 - 2015 годы

Министерство транспорта 
Иркутской области

всего 258 750,0     258 750,0

областной бюджет (ОБ) 258 750,0     258 750,0

Предоставление субсидии на возмещение российским авиакомпаниям-резидентам Иркутской 
области части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые 
ими от российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления воздушных 
перевозок из аэропортов Иркутской области

Министерство транспорта 
Иркутской области

всего 258 750,0     258 750,0

областной бюджет (ОБ) 258 750,0     258 750,0

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гарантированного функциониро-
вания транспортной инфраструктуры в пределах территории традиционного расселения и ведения 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Иркутской области» на 2014 - 
2015 годы

Министерство транспорта 
Иркутской области

всего 41 591,9 30 330,0    71 921,9

областной бюджет (ОБ) 41 564,9 30 300,0    71 864,9

бюджеты муниципальных 
образований Иркутской 
области (МБ)

27,0 30,0    57,0

Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 
компенсацию транспортных услуг авиационным транспортом по перевозке пассажиров, товаров 
первой необходимости между населенными пунктами Нижнеудинского района Иркутской области

Министерство транспорта 
Иркутской области

всего 34 670,3 29 512,0    64 182,3

областной бюджет (ОБ) 34 659,3 29 500,0    64 159,3

бюджеты муниципальных 
образований Иркутской 
области (МБ)

11,0 12,0    23,0

Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на ком-
пенсацию транспортных услуг по доставке продовольственных, непродовольственных товаров, не-
фтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных 
электростанций автомобильным транспортом в населенные пункты Тофаларии, Нижнеудинский 
район Иркутской области (с. Верхняя Гутара, д. Нерха, с. Алыгджер)

Министерство транспорта 
Иркутской области

всего 6 921,6 818,0    7 739,6

областной бюджет (ОБ) 6 905,6 800,0    7 705,6

бюджеты муниципальных 
образований Иркутской 
области (МБ)

16,0 18,0    34,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2014 - 
2015 годы

всего
всего 43 376,9 11 500,0    54 876,9

областной бюджет (ОБ) 43 376,9 11 500,0    54 876,9

Министерство транспорта 
Иркутской области

всего 40 176,9 8 000,0    48 176,9

областной бюджет (ОБ) 40 176,9 8 000,0    48 176,9

министерство здравоохра-
нения Иркутской области

всего 200,0 200,0    400,0

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

министерство образования 
Иркутской области

всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности комплекса автоматической фикса-
ции нарушений ПДД » на 2014 - 2015 годы

Министерство транспорта 
Иркутской области

всего 40 176,9 8 000,0    48 176,9

областной бюджет (ОБ) 40 176,9 8 000,0    48 176,9

Организация отправки почтовой корреспонденции об административных правонарушениях на-
рушителям ПДД

Министерство транспорта 
Иркутской области

всего 23 045,4 7 705,0    30 750,4

областной бюджет (ОБ) 23 045,4 7 705,0    30 750,4

Организация передачи данных с комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД по 
электронным каналам связи (услуги связи)

Министерство транспорта 
Иркутской области

всего 144,0 195,0    339,0

областной бюджет (ОБ) 144,0 195,0    339,0

Техническое обслуживание комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД
Министерство транспорта 
Иркутской области

всего 233,5     233,5

областной бюджет (ОБ) 233,5     233,5

Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения 
Российской Федерации (далее – ПДД)

Министерство транспорта 
Иркутской области

всего 16 754,0 100,0    16 854,0

областной бюджет (ОБ) 16 754,0 100,0    16 854,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» на 2014 
- 2015 годы

министерство образования 
Иркутской области

всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0

Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Безопасное колесо», про-
фильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автош-
кол по автомногоборью, конкурсы среди образовательных организаций по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма)

министерство образования 
Иркутской области

всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий» 
на 2014 - 2015 годы

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0

Обустройство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения барьерными ограждениями в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0

Основное мероприятие «Развитие системы медицинского освидетельствования водителей» на 
2014 - 2015 годы

министерство здравоохра-
нения Иркутской области

всего 200,0 200,0    400,0

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

Оснащение портативным медицинским оборудованием учреждений здравоохранения с целью 
медицинского освидетельствования водителей транспортных средств

министерство здравоохра-
нения Иркутской области

всего 200,0 200,0    400,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0    400,0 ».

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2014 года                                                                        № 101-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 5 ноября 2013 г. № 101-мпр «О реализации в 2013 году положения о предоставлении субсидий в 
целях возмещения затрат, связанных с созданием и развитием юридических лиц, осуществляющих 
традиционное хозяйствование и занимающихся промыслами малочисленных народов 
(оленеводство, рыболовство, охота), утвержденного постановлением правительства 
Иркутской области от 12 сентября 2013 года № 351-пп»

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 12 сентября 2013 года № 351-пп «Об ут-
верждении 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, рыболовство, охота)», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. В пункте 2.4.5 Соглашения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием и 

развитием юридических лиц, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся промыслами малочислен-
ных народов (оленеводство, рыболовство, охота) в 2013 году, утвержденного приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 5 ноября 2013 года № 101-мпр, с лова «в течение 10 рабочих дней после перечисления субсидий» 
заменить словами «в течение четырех месяцев после перечисления субсидий»

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 5 ноября 2013 года.

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.В.Бондаренко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 сентября 2014 года                                                                                № 297-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 Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу поощрить работников Негосударственного 

образовательного учреждения начального профессионального образования Иркутской объединенной технической шко-
лы Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
БАРАНСКОГО
Валерия Евгеньевича

- заместителя начальника школы по Учебной части № 1;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
ПАЛЬЧИКОВОЙ
Ярославе Владимировне

- главному бухгалтеру;

ФРАНЦИШКО
Александру Михайловичу

- старшему мастеру производственного обучения вождению Учебной части № 2.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  В.В. Игнатенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 сентября 2014 года                                                                                                           № 472-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской обла-
сти и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 
года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 

годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 458-пп (далее - Про-
грамма), следующие изменения:

а) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта цифры «1 789 095,7», «6 844,8», «6 844,8», 
«1 764 478,0», «547 767,0», «331 586,5», «340 083,9», «271 671,2», «273 369,4», «17 772,9», «12 001,8» заменить соответ-
ственно цифрами «1 801 023,1», «15 265,8», «15 265,8», «1 765 175,8», «546 464,8», «332 086,5», «340 583,9», «272 171,2», 
«273 869,4», «20 581,5», «14 810,4»;

б) в разделе 6 «Ресурсное обеспечение государственной программы» абзацы первый – пятьдесят второй признать 
утратившими силу;

в) в подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014-2018 годы, являющейся приложе-
нием 1 к Программе:

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта цифры «304 583,6», «59 507,1», «61 369,1», «61 369,1», 
«61 169,2», «61 169,1» заменить соответственно цифрами «307 657,1», «60 580,6», «61 869,1», «61 869,1», «61 669,2», 
«61 669,1»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» абзацы первый – девятнадцатый признать утратившими силу;
г) в подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014-2018 годы, 

являющейся приложением 2 к Программе:
в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта цифры «665 042,8», «658 172,8», «173 549,9» заменить 

соответственно цифрами «657 187,8», «650 317,8», «165 694,9»;
в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» абзацы первый – двадцать шестой признать утратившими силу;
д) в подпрограмме «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы, являющейся приложе-

нием 3 к Программе:
в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта цифры «378 354,6», «74 816,8» заменить соответственно 

цифрами «375 858,8», «72 321,0»;
в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» абзацы первый – шестой признать утратившими силу;
е) в подпрограмме «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» на 

2014-2018 годы, являющейся приложением 4 к Программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Предполагаемый объем финансирования подпрограммы составляет 460 319,4 тыс. рублей, в 
том числе:
Средства федерального бюджета всего: 8 421,0 тыс. рублей по годам:
2014 год – 8 421,0 тыс. руб.;
Средства областного бюджета всего: 431 342,1 тыс. рублей по годам:
2014 год – 247 868,3 тыс. руб.; 
2015 год – 70 000,0 тыс. руб.; 
2016 год – 83 000,0 тыс. руб.; 
2017 год – 14 387,8 тыс. руб.; 
2018 год – 16 086,0 тыс. руб.; 
Средства местных бюджетов всего: 20 556,3 тыс. рублей по годам:
2014 год – 14 785,2 тыс. руб.
2015 год – 3 192,1 тыс. руб.; 
2016 год – 2 579,0 тыс. руб. »;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»: абзацы первый - одиннадцатый признать утратившими силу;
раздел 6 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета» изложить 

в следующей редакции: 
«РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА

В целях софинансирования расходов на приобретение искусственного покрытия для футбольных полей профильных 
спортивных школ, включая его доставку и сертификацию, в рамках реализации подпрограммы «Развитие футбола в Рос-
сийской Федерации на 2008-2015 годы» Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
января 2006 года № 7, из средств федерального бюджета предусматривается субсидия областному бюджету на основании 
заключаемого между Министерством спорта Российской Федерации и Правительством Иркутской области соглашения о 
предоставлении субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации на  приобретение искусственного футбольного покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ, 
включая его доставку и сертификацию полей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств федерального бюджета, предусмотренных в областном бюд-
жете, приведено в приложении 8 к государственной программе»;

в раздел 7 «Сведения об участии муниципальных образований Иркутской области в реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «17 747,7» заменить цифрами «20 556,3»;
в абзаце втором цифры «11 976,6» заменить цифрами «14 785,2»;
ж) приложения 8, 9 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение  
 к постановлению Правительства Иркутской области 
от 17 сентября 2014 года    № 472-пп

«Приложение 8 к государственной программе 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной 
программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

всего, в том числе:

Всего 561 730,6 332 086,5 340 583,9 272 171,2 273 869,4 1 780 441,6
Средства федерального 
бюджета, предусмотрен-
ные в областном бюджете 
(далее-ФБ)

15 265,8 0,0 0,0 0,0 0,0 15 265,8

Областной бюджет (далее-
ОБ)

546 464,8 332 086,5 340 583,9 272 171,2 273 869,4 1 765 175,8

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 320 467,5 269 086,5 261 583,9 261 783,4 261 783,4 1 374 704,7
ФБ 15 265,8 0,0 0,0 0,0 0,0 15 265,8
ОБ 305 201,7 269 086,5 261 583,9 261 783,4 261 783,4 1 359 438,9

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области 

Всего 241 263,1 63 000,0 79 000,0 10 387,8 12 086,0 405 736,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 241 263,1 63 000,0 79 000,0 10 387,8 12 086,0 405 736,9

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

всего, в том числе:
Всего 60 580,6 61 869,1 61 869,1 61 669,2 61 669,1 307 657,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 60 580,6 61 869,1 61 869,1 61 669,2 61 669,1 307 657,1

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 60 580,6 61 869,1 61 869,1 61 669,2 61 669,1 307 657,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 60 580,6 61 869,1 61 869,1 61 669,2 61 669,1 307 657,1

ВЦП «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и 
массовым спортом» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 56 616,6 58 433,1 58 433,1 58 433,2 58 433,1 290 349,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 56 616,6 58 433,1 58 433,1 58 433,2 58 433,1 290 349,1

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

Всего 3 964,0 3 436,0 3 436,0 3 236,0 3 236,0 17 308,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 3 964,0 3 436,0 3 436,0 3 236,0 3 236,0 17 308,0

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного 
резерва» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 172 539,7 124 448,3 120 058,3 120 058,1 120 058,2 657 162,6
ФБ 6 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8
ОБ 165 694,9 124 448,3 120 058,3 120 058,1 120 058,2 650 317,8

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

Всего 155 500,1 114 648,3 110 258,3 110 258,1 110 258,2 600 923,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 155 500,1 114 648,3 110 258,3 110 258,1 110 258,2 600 923,0

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

Всего 9800,0 9800,0 9800,0 9800,0 9800,0 49 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 9800,0 9800,0 9800,0 9800,0 9800,0 49 000,0

Основное мероприятие «Оказание адресной финансовой поддержки спортив-
ным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 7239,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7 239,6
ФБ 6844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8
ОБ 394,8 0,0 0,0 0,0 0,0 394,8

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций,  осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 7239,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7 239,6
ФБ 6 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8
ОБ 394,8 0,0 0,0 0,0 0,0 394,8

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

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 72 321,0 75 769,1 75 656,5 76 056,1 76 056,1 375 858,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 72 321,0 75 769,1 75 656,5 76 056,1 76 056,1 375 858,8

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической культу-
ры, спорта» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 72 321,0 75 769,1 75 656,5 76 056,1 76 056,1 375 858,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 72 321,0 75 769,1 75 656,5 76 056,1 76 056,1 375 858,8

Государственная аккредитация региональных спортивных федераций
министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные меры поощрения молодых специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта посредством социальных выплат лауреатам региональ-
ного конкурса

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0

Кадровое и организационно-штатное обеспечение деятельности Министерства 
министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Методическое обеспечение деятельности в сфере физической культуры и 
спорта

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и 
спорта, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 10 289,5 10 161,3 10 161,3 10 161,3 10 161,3 50 934,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 10 289,5 10 161,3 10 161,3 10 161,3 10 161,3 50 934,7

Организация бухгалтерского учета и осуществление финансового контроля 
министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение повышения квалификации специалистов министер-
ства

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Освещение в средствах массовой информации материалов по вопросам 
деятельности министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление контроля за деятельностью учреждений подведомственных 
министерству

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Правовое обеспечение деятельности министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий аккредитованным спортивным федерациям из об-
ластного бюджета

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 15 990,4 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 80 525,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 15 990,4 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 80 525,2

Присвоение квалификационной категории «Спортивный судья первой катего-
рии»

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Присвоение почетных спортивных званий по национальным видам спорта в 
Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Присвоение спортивного звания и спортивных разрядов по национальным 
видам спорта

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка и принятие нормативных правовых актов в области физической 
культуры и спорта

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 45 341,1 48 774,1 48 661,5 49 061,1 49 061,1 240 898,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 45 341,1 48 774,1 48 661,5 49 061,1 49 061,1 240 898,9

Содействие развитию международных и межрегиональных связей в области 
физической культуры и спорта, в том числе посредством организации обмена 
спортивными делегациями

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Экспертно-аналитическое обеспечение управленческой деятельности мини-
стерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- техниче-
ской базы в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:
Всего 256 289,3 70 000,0 83 000,0 14 387,8 16 086,0 439 763,1
ФБ 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0
ОБ 247 868,3 70 000,0 83 000,0 14 387,8 16 086,0 431 342,1

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 15 026,2 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 34 026,2
ФБ 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0
ОБ 6 605,2 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 25 605,2

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 241 263,1 63 000,0 79 000,0 10 387,8 12 086,0 405 736,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 241 263,1 63 000,0 79 000,0 10 387,8 12 086,0 405 736,9

Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым спортивным 
оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» на 
2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 15 026,2 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 34 026,2
ФБ 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0
ОБ 6 605,2 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 25 605,2

Содействие улучшению материально-технического обеспечения (приобретение 
спортивной формы, инвентаря,  оборудования, каркаснотентовых сооружений  
(быстровозводимых укрытий для хоккейных коробок, многофункциональных 
спортивных площадок), авто и мото техники, специализированной техники для 
обслуживания спортивных сооружений)  государственных учреждений Иркут-
ской области, подведомственных министерству по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 4 990,2 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 23 990,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 4 990,2 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 23 990,2

Приобретение инвентаря, оборудования и экипировки для победителей кон-
курса на лучшую организацию массовой физкультурно-спортивной работы в 
муниципальных образованиях Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 1 615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 615,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1 615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 615,0

Приобретение искусственного футбольного покрытия для футбольных полей 
профильных спортивных школ, включая его доставку и сертификацию полей

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0
ФБ 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
государственной собственности Иркутской области и муниципальной собствен-
ности сферы физической культуры и спорта на территориях, не относящихся к 
сельской местности » на 2014 - 2018 годы

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 146 129,8 53 000,0 49 000,0 10 387,8 12 086,0 270 603,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 146 129,8 53 000,0 49 000,0 10 387,8 12 086,0 270 603,6

Реконструкция основного поля стадиона «Рекорд» г. Иркутск (техническая 
инвентаризация)

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 163,4 0,0 0,0 0,0 0,0 163,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 163,4 0,0 0,0 0,0 0,0 163,4

«Строительство плавательного бассейна в г. Черемхово по  ул. 1-ая Лермонто-
ва, 6»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 35 000,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0 60 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 35 000,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0 60 000,0

Объект капитального строительства «Плавательный бассейн, Иркутская об-
ласть, г. Тулун, ул. Урицкого, 13А»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 29 828,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 828,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 29 828,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 828,0

Объект капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс» поселок Качуг Качугского района Иркутской области

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 54 964,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 964,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 54 964,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 964,0

Проведение проектно-изыскательских работ для строительства и реконструк-
ции объектов спорта областной собственности

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 16 917,3 3 000,0 30 000,0 10 387,8 12 086,0 72 391,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 16917,3 3 000,0 30 000,0 10387,8 12086 72 391,1

Универсальный спортивно-демонстрационный зал с искусственным льдом и 
трибунами на 3000 мест по ул. Лермонтова в г. Иркутске

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 9257,1 0 0 0 0 9 257,1
ФБ 0 0 0 0 0 0,0
ОБ 9257,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9 257,1

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Нижнеу-
динск

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Тулун
министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 25 000,0 19 000,0 0,0 0,0 44 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 25 000,0 19 000,0 0,0 0,0 44 000,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
государственной собственности Иркутской области и муниципальной собствен-
ности сферы физической культуры и спорта на территориях, относящихся к 
сельской местности » на 2014 - 2018 годы

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 95 133,3 10 000,0 30 000,0 0,0 0,0 135 133,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 95 133,3 10 000,0 30 000,0 0,0 0,0 135 133,3

Объект капитального строительства «Универсальный спортивный комплекс в с. 
Еланцы Ольхонского района»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0
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Объект капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс» с. Баяндай Баяндаевского района Иркутской области

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 87 307,7 0,0 0,0 0,0 0,0 87 307,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 87 307,7 0,0 0,0 0,0 0,0 87 307,7

Строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом в Молодежном 
муниципальном образовании Иркутского района

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 10 000,0 30 000,0 0,0 0,0 40 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 10 000,0 30 000,0 0,0 0,0 40 000,0

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: «Строительство много-
функциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в с. Новая 
Уда Усть-Удинского района»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: «Строительство много-
функциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в д. За-
славская Балаганского  района»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 436,7 0,0 0,0 0,0 0,0 436,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 436,7 0,0 0,0 0,0 0,0 436,7

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: «Строительство много-
функциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в с. 
Голуметь Черемховского  района»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: «Строительство хоккей-
ного корта в р.п. Лесогорск Чунского  района» (с экспертизой)

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 397,0 0,0 0,0 0,0 0,0 397,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 397,0 0,0 0,0 0,0 0,0 397,0

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: «Строительство много-
функциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в п. 
Центральный Хазан Зиминского района»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: «Строительство хоккей-
ного корта в с. Бельск Черемховского  района»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: «Строительство хоккей-
ного корта в п. Забитуй Аларского  района»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: «Строительство хоккей-
ного корта в с. Оса Осинского  района»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 539,9 0,0 0,0 0,0 0,0 539,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 539,9 0,0 0,0 0,0 0,0 539,9

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: «Строительство хоккей-
ного корта в р.п. Квиток Тайшетского  района»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: «Строительство хоккей-
ного корта в р.п. Тыреть 1-я Заларинского  района»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: «Строительство хоккей-
ного корта в п. Новонукутский Нукутского  района»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: «Строительство хоккей-
ного корта в с. Новая Ида Боханского  района»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

Приложение 9  к государственной программе 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

         
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной программы, подпрограммы 
государственной программы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

всего, в том числе:

всего 576 541,0 335 278,6 343 162,9 272 171,2 273 869,4 1 801 023,1
федеральный бюджет 15 265,8 0,0 0,0 0,0 0,0 15 265,8
областной бюджет (ОБ) 546 464,8 332 086,5 340 583,9 272 171,2 273 869,4 1 765 175,8
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

14 810,4 3 192,1 2 579,0 0,0 0,0 20 581,5

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

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 323 299,7 269 086,5 261 583,9 261 783,4 261 783,4 1 377 536,9
федеральный бюджет 15 265,8 0,0 0,0 0,0 0,0 15 265,8
областной бюджет (ОБ) 305 201,7 269 086,5 261 583,9 261 783,4 261 783,4 1 359 438,9
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

2 832,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2 832,2

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

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 253 241,3 66 192,1 81 579,0 10 387,8 12 086,0 423 486,2
областной бюджет (ОБ) 241 263,1 63 000,0 79 000,0 10 387,8 12 086,0 405 736,9
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

11 978,2 3 192,1 2 579,0 0,0 0,0 17 749,3

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

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

всего
всего 60 580,6 61 869,1 61 869,1 61 669,2 61 669,1 307 657,1
областной бюджет (ОБ) 60 580,6 61 869,1 61 869,1 61 669,2 61 669,1 307 657,1
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 60 580,6 61 869,1 61 869,1 61 669,2 61 669,1 307 657,1
областной бюджет (ОБ) 60 580,6 61 869,1 61 869,1 61 669,2 61 669,1 307 657,1
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Организация вовлечения населения в занятия физи-
ческой культурой и массовым спортом» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 56 616,6 58 433,1 58 433,1 58 433,2 58 433,1 290 349,1
областной бюджет (ОБ) 56 616,6 58 433,1 58 433,1 58 433,2 58 433,1 290 349,1
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Развитие адаптивного спорта» на 2014 - 2018 годы
министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 3 964,0 3 436,0 3 436,0 3 236,0 3 236,0 17 308,0
областной бюджет (ОБ) 3 964,0 3 436,0 3 436,0 3 236,0 3 236,0 17 308,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и 
подготовка спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 172 564,9 124 448,3 120 058,3 120 058,1 120 058,2 657 187,8
федеральный бюджет 6 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8
областной бюджет (ОБ) 165 694,9 124 448,3 120 058,3 120 058,1 120 058,2 650 317,8
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2

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

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 172 564,9 124 448,3 120 058,3 120 058,1 120 058,2 657 187,8
федеральный бюджет 6 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8
областной бюджет (ОБ) 165 694,9 124 448,3 120 058,3 120 058,1 120 058,2 650 317,8
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2

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

ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014 
- 2018 годы

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 155 500,1 114 648,3 110 258,3 110 258,1 110 258,2 600 923,0
областной бюджет (ОБ) 155 500,1 114 648,3 110 258,3 110 258,1 110 258,2 600 923,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Формирование спортивного резерва» на 2014 - 2018 
годы

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 9 800,0 9 800,0 9 800,0 9 800,0 9 800,0 49 000,0
областной бюджет (ОБ) 9 800,0 9 800,0 9 800,0 9 800,0 9 800,0 49 000,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Рос-
сийской Федерации» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 7 264,8 0,0 0,0 0,0 0,0 7 264,8
федеральный бюджет 6 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8
областной бюджет (ОБ) 394,8 0,0 0,0 0,0 0,0 394,8
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2

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

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций,  
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 7 264,8 0,0 0,0 0,0 0,0 7 264,8
федеральный бюджет 6 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8
областной бюджет (ОБ) 394,8 0,0 0,0 0,0 0,0 394,8
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры 
и спорта» на 2014 - 2018 годы

всего
всего 72 321,0 75 769,1 75 656,5 76 056,1 76 056,1 375 858,8
областной бюджет (ОБ) 72 321,0 75 769,1 75 656,5 76 056,1 76 056,1 375 858,8
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 72 321,0 75 769,1 75 656,5 76 056,1 76 056,1 375 858,8
областной бюджет (ОБ) 72 321,0 75 769,1 75 656,5 76 056,1 76 056,1 375 858,8
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
физической культуры, спорта» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 72 321,0 75 769,1 75 656,5 76 056,1 76 056,1 375 858,8
областной бюджет (ОБ) 72 321,0 75 769,1 75 656,5 76 056,1 76 056,1 375 858,8
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственная аккредитация региональных спортивных 
федераций

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные меры поощрения молодых специалистов 
в области физической культуры и спорта посредством со-
циальных выплат лауреатам регионального конкурса

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0
областной бюджет (ОБ) 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Кадровое и организационно-штатное обеспечение деятель-
ности министерства 

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Методическое обеспечение деятельности в сфере физиче-
ской культуры и спорта

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности учреждений в области физиче-
ской культуры и спорта, подведомственных министерству 
по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 10 289,5 10 161,3 10 161,3 10 161,3 10 161,3 50 934,7
областной бюджет (ОБ) 10 289,5 10 161,3 10 161,3 10 161,3 10 161,3 50 934,7

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

Организация бухгалтерского учета и осуществление финан-
сового контроля 

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение повышения квалификации 
специалистов министерства

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Освещение в средствах массовой информации материалов 
по вопросам деятельности министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление контроля за деятельностью учреждений 
подведомственных министерству

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Правовое обеспечение деятельности министерства по 
физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий аккредитованным спортивным 
федерациям из областного бюджета

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 15 990,4 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 80 525,2
областной бюджет (ОБ) 15 990,4 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 80 525,2
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Присвоение квалификационной категории «Спортивный 
судья первой категории»

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Присвоение почетных спортивных званий по национальным 
видам спорта в Иркутской области

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Присвоение спортивного звания и спортивных разрядов по 
национальным видам спорта

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Присвоение спортсменам спортивного разряда «Кандидат в 
мастера спорта»

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка и принятие нормативных правовых актов в об-
ласти физической культуры и спорта

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности министерства по 
физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 45 341,1 48 774,1 48 661,5 49 061,1 49 061,1 240 898,9
областной бюджет (ОБ) 45 341,1 48 774,1 48 661,5 49 061,1 49 061,1 240 898,9
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Содействие развитию международных и межрегиональных 
связей в области физической культуры и спорта, в том 
числе посредством организации обмена спортивными 
делегациями

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

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

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

Экспертно-аналитическое обеспечение управленческой 
деятельности министерства по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и 
материально- технической базы в Иркутской области» на 
2014 - 2018 годы

всего

всего 271 074,5 73 192,1 85 579,0 14 387,8 16 086,0 460 319,4
федеральный бюджет 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0
областной бюджет (ОБ) 247 868,3 70 000,0 83 000,0 14 387,8 16 086,0 431 342,1
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

14 785,2 3 192,1 2 579,0 0,0 0,0 20 556,3

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

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 17 833,2 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 36 833,2
федеральный бюджет 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0
областной бюджет (ОБ) 6 605,2 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 25 605,2
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

2 807,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 807,0

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

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 253 241,3 66 192,1 81 579,0 10 387,8 12 086,0 423 486,2
областной бюджет (ОБ) 241 263,1 63 000,0 79 000,0 10 387,8 12 086,0 405 736,9
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

11 978,2 3 192,1 2 579,0 0,0 0,0 17 749,3

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

Основное мероприятие «Содействие в оснащении необхо-
димым спортивным оборудованием и инвентарем для заня-
тий физической культурой и спортом» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 17 833,2 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 36 833,2
федеральный бюджет 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0
областной бюджет (ОБ) 6 605,2 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 25 605,2
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

2 807,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 807,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Содействие улучшению материально-технического обе-
спечения (приобретение спортивной формы, инвентаря,  
оборудования, каркаснотентовых сооружений  (быстро-
возводимых укрытий для хоккейных коробок, многофунк-
циональных спортивных площадок), авто и мото техники, 
специализированной техники для обслуживания спортивных 
сооружений)  государственных учреждений Иркутской 
области, подведомственных министерству по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 4 990,2 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 23 990,2
областной бюджет (ОБ) 4 990,2 7 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 23 990,2

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

Приобретение инвентаря, оборудования и экипировки для 
победителей конкурса на лучшую организацию массовой 
физкультурно-спортивной работы в муниципальных образо-
ваниях Иркутской области

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 1 615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 615,0
областной бюджет (ОБ) 1 615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 615,0

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

Приобретение искусственного футбольного покрытия для 
футбольных полей профильных спортивных школ, включая 
его доставку и сертификацию полей

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 11 228,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 228,0
федеральный бюджет 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

2 807,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 807,0

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

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты государственной собственности 
Иркутской области и муниципальной собственности сферы 
физической культуры и спорта на территориях, не относя-
щихся к сельской местности » на 2014 - 2018 годы

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 152 457,4 55 665,8 50 000,0 10 387,8 12 086,0 280 597,0
областной бюджет (ОБ) 146 129,8 53 000,0 49 000,0 10 387,8 12 086,0 270 603,6
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

6 327,6 2 665,8 1 000,0 0,0 0,0 9 993,4

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Реконструкция основного поля стадиона «Рекорд» г. Ир-
кутск (техническая инвентаризация)

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 163,4 0,0 0,0 0,0 0,0 163,4

областной бюджет (ОБ) 163,4 0,0 0,0 0,0 0,0 163,4
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Строительство плавательного бассейна в г. Черемхово по  
ул. 1-ая Лермонтова, 6»

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 36 850,0 26 350,0 0,0 0,0 0,0 63 200,0

областной бюджет (ОБ) 35 000,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0 60 000,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

1 850,0 1 350,0 0,0 0,0 0,0 3 200,0

Объект капитального строительства «Плавательный бас-
сейн, Иркутская область, г. Тулун, ул. Урицкого, 13А»

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области 

всего 29 828,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 828,0

областной бюджет (ОБ) 29 828,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 828,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

1 580,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 580,0

Объект капитального строительства «Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс» поселок Качуг Качугского района 
Иркутской области

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области 

всего 57 861,6 0,0 0,0 0,0 0,0 57 861,6

областной бюджет (ОБ) 54 964,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 964,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

2 897,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 897,6

Проведение проектно-изыскательских работ для стро-
ительства и реконструкции объектов спорта областной 
собственности

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 16 917,3 3 000,0 30 000,0 10 387,8 12 086,0 72 391,1

областной бюджет (ОБ) 16 917,3 3 000,0 30 000,0 10 387,8 12 086,0 72 391,1

Универсальный спортивно-демонстрационный зал с 
искусственным льдом и трибунами на 3000мест по ул. 
Лермонтова в г. Иркутске

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 9 257,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9 257,1

областной бюджет (ОБ) 9 257,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9 257,1
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
в городе Нижнеудинск

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
в городе Тулун

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 0,0 26 315,8 20 000,0 0,0 0,0 46 315,8

областной бюджет (ОБ) 0,0 25 000,0 19 000,0 0,0 0,0 44 000,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

0,0 1 315,8 1 000,0 0,0 0,0 2 315,8

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

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты государственной собственности 
Иркутской области и муниципальной собственности сферы 
физической культуры и спорта на территориях, относящих-
ся к сельской местности » на 2014 - 2018 годы

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 100 783,4 10 526,3 31 579,0 0,0 0,0 142 888,7

областной бюджет (ОБ) 95 133,3 10 000,0 30 000,0 0,0 0,0 135 133,3
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

5 650,6 526,3 1 579,0 0,0 0,0 7 755,9

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

Объект капитального строительства «Универсальный спор-
тивный комплекс в с. Еланцы Ольхонского района»

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 6 052,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6 052,6

областной бюджет (ОБ) 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

1 052,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1 052,6

Объект капитального строительства «Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс» с. Баяндай Баяндаевского района 
Иркутской области

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 91 902,9 0,0 0,0 0,0 0,0 91 902,9

областной бюджет (ОБ) 87 307,7 0,0 0,0 0,0 0,0 87 307,7
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

4 595,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 595,2

Строительство крытого хоккейного корта с искусственным 
льдом в Молодежном муниципальном образовании Иркут-
ского района

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 0,0 10 526,3 31 579,0 0,0 0,0 42 105,3

областной бюджет (ОБ) 0,0 10 000,0 30 000,0 0,0 0,0 40 000,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

0,0 526,3 1 579,0 0,0 0,0 2 105,3

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

Проектные работы, сбор исходных данных по объек-
ту: «Строительство многофункциональной спортивной 
площадки с искусственным покрытием в с. Новая Уда Усть-
Удинского района»

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 109,3 0,0 0,0 0,0 0,0 109,3

областной бюджет (ОБ) 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

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

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 
«Строительство многофункциональной спортивной площад-
ки с искусственным покрытием в д. Заславская Балаганско-
го  района»

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 437,1 0,0 0,0 0,0 0,0 437,1

областной бюджет (ОБ) 436,7 0,0 0,0 0,0 0,0 436,7
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

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

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 
«Строительство многофункциональной спортивной площад-
ки с искусственным покрытием в с. Голуметь Черемховско-
го  района»

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 109,3 0,0 0,0 0,0 0,0 109,3

областной бюджет (ОБ) 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

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

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 
«Строительство хоккейного корта в р.п. Лесогорск Чунского  
района» (с экспертизой)

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 397,4 0,0 0,0 0,0 0,0 397,4

областной бюджет (ОБ) 397,0 0,0 0,0 0,0 0,0 397,0
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

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

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 
«Строительство многофункциональной спортивной пло-
щадки с искусственным покрытием в п. Центральный Хазан 
Зиминского района»

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 109,3 0,0 0,0 0,0 0,0 109,3

областной бюджет (ОБ) 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

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

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 
«Строительство хоккейного корта в с. Бельск Черемховско-
го  района»

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 187,6

областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

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

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 
«Строительство хоккейного корта в п. Забитуй Аларского  
района»

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 187,6

областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

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

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 
«Строительство хоккейного корта в с. Оса Осинского  
района»

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 539,9 0,0 0,0 0,0 0,0 539,9

областной бюджет (ОБ) 539,9 0,0 0,0 0,0 0,0 539,9
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

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

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 
«Строительство хоккейного корта в р.п. Квиток Тайшетского  
района»

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 187,6

областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

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

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 
«Строительство хоккейного корта в р.п. Тыреть 1-я За-
ларинского  района»

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 187,6

областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

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

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 
«Строительство хоккейного корта в п. Новонукутский 
Нукутского  района»

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 187,6

областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

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

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 
«Строительство хоккейного корта в с. Новая Ида Боханско-
го  района»

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 187,6

областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
бюджеты муниципальных образований Иркутской 
области (МБ)

0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 сентября 2014 года                                                                                               № 473-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркут-
ской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 
июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы, ут-

вержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 445-пп (далее – государствен-
ная программа), следующие изменения:

1) в паспорте государственной программы:
строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в следующей редакции: 

«

Ресурсное 
обеспечение 
государственной 
программы

Финансирование государственной программы предусматривается за счет средств федераль-
ного бюджета, областного бюджета, в том числе за счет средств дорожного фонда Иркутской 
области, и местных бюджетов.
Общий объем финансирования, всего – 
62 688 721,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации государственной программы:
2014 год – 6 783 505,2 тыс. рублей;
2015 год – 7 632 734,9 тыс. рублей;
2016 год – 10 208 349,7 тыс. рублей;
2017 год – 10 710 118,0 тыс. рублей;
2018 год – 10 103 868,0 тыс. рублей;
2019 год – 8 758 538,0 тыс. рублей;
2020 год – 8 491 608,0 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета (средства дорожного фонда Иркутской области) всего – 
52 415 034,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации государственной программы:
2014 год – 5 666 890,2 тыс. рублей;
2015 год – 5 852 698,6 тыс. рублей;
2016 год – 7 934 346,5 тыс. рублей;
2017 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;
2018 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;
2019 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;
2020 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета (прогнозная оценка) всего – 
10 022 922,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации государственной программы:
2014 год – 1 092 692,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 744 510,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 235 740,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 431 580,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 825 330,0 тыс. рублей;
2019 год – 480 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 213 070,0 тыс. рублей;
3) средства местных бюджетов (прогнозная оценка) всего – 
250 765,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации государственной программы:
2014 год – 23 923,0 тыс. рублей;
2015 год – 35 526,3 тыс. рублей;
2016 год – 38 263,2 тыс. рублей;
2017 год – 38 263,2 тыс. рублей;
2018 год – 38 263,2 тыс. рублей;
2019 год – 38 263,2 тыс. рублей;
2020 год – 38 263,2 тыс. рублей »;

строку «Ожидаемые конечные результаты» изложить в следующей редакции: 

«

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции государственной 
программы

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспор-
тно-эксплуатационным показателям, снизится до 46,8 %.
2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, 
составит 1,1 %.
3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
государственной собственности Иркутской области, не отвечающих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится до 70,8 %.
4. Количество дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской обла-
сти, из-за сопутствующих дорожных условий, снизится и составит 96 единиц.
5. Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной кру-
глогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием, составит 24 единицы

»;

2) в разделе 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»: 

в абзаце пятом цифры «70,7» заменить цифрами «70,8»; 
в абзаце шестом цифры «46,4» заменить цифрами «46,8»;
в абзаце седьмом цифры «0,9» заменить цифрами «1,1»;
в абзаце тринадцатом слова «распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2600-

р,» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 319,»;
3) в абзаце втором раздела 3 «ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ» цифры «63 840 489,7», 

«53 556 034,5», «261 533,2» заменить соответственно цифрами «62 688 721,8», «52 415 034,5», «250 765,3»; 
4) абзацы второй – тридцать четвертый раздела 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАМ-

МЫ» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования, всего – 62 688 721,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации государственной 

программы:
2014 год – 6 783 505,2 тыс. рублей;
2015 год – 7 632 734,9 тыс. рублей;
2016 год – 10 208 349,7 тыс. рублей;
2017 год – 10 710 118,0 тыс. рублей;
2018 год – 10 103 868,0 тыс. рублей;
2019 год – 8 758 538,0 тыс. рублей;
2020 год – 8 491 608,0 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета (средства дорожного фонда Иркутской области) всего – 52 415 034,5 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации государственной программы:
2014 год – 5 666 890,2 тыс. рублей;
2015 год – 5 852 698,6 тыс. рублей;
2016 год – 7 934 346,5 тыс. рублей;
2017 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;
2018 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;
2019 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;
2020 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета (прогнозная оценка) всего – 10 022 922,0 тыс. рублей, в том числе по годам реа-

лизации государственной программы:
2014 год – 1 092 692,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 744 510,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 235 740,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 431 580,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 825 330,0 тыс. рублей;
2019 год – 480 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 213 070,0 тыс. рублей;
3) средства местных бюджетов (прогнозная оценка) всего – 250 765,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

государственной программы:
2014 год – 23 923,0 тыс. рублей;
2015 год – 35 526,3 тыс. рублей;
2016 год – 38 263,2 тыс. рублей;
2017 год – 38 263,2 тыс. рублей;
2018 год – 38 263,2 тыс. рублей;
2019 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2020 год – 38 263,2 тыс. рублей.»;
5) в разделе 7 «ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ»:
в абзаце первом цифры «413,9», «70,7», «46,4» заменить соответственно цифрами «400,9», «70,8», «46,8»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В результате реконструкции автомобильной дороги Иркутск-Листвянка доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, 
снизится до 1,1 % и составит 41 км.»;

6) в приложении 1 к государственной программе: 
в паспорте подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы государственной программы (далее – подпро-

грамма):
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«
Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

Финансирование подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюдже-
та, областного бюджета, в том числе за счет средств дорожного фонда Иркутской области, 
и местных бюджетов.
Общий объем финансирования, всего – 
62 688 721,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 6 783 505,2 тыс. рублей;
2015 год – 7 632 734,9 тыс. рублей;
2016 год – 10 208 349,7 тыс. рублей;
2017 год – 10 710 118,0 тыс. рублей;
2018 год – 10 103 868,0 тыс. рублей;
2019 год – 8 758 538,0 тыс. рублей;
2020 год – 8 491 608,0 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета (средства дорожного фонда Иркутской области) всего – 
52 415 034,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 5 666 890,2 тыс. рублей;
2015 год – 5 852 698,6 тыс. рублей;
2016 год – 7 934 346,5 тыс. рублей;
2017 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;
2018 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;
2019 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;
2020 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета (прогнозная оценка) всего – 
10 022 922,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 1 092 692,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 744 510,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 235 740,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 431 580,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 825 330,0 тыс. рублей;
2019 год – 480 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 213 070,0 тыс. рублей;
3) средства местных бюджетов (прогнозная оценка) всего – 250 765,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 23 923,0 тыс. рублей;
2015 год – 35 526,3 тыс. рублей;
2016 год – 38 263,2 тыс. рублей;
2017 год – 38 263,2 тыс. рублей;
2018 год – 38 263,2 тыс. рублей;
2019 год – 38 263,2 тыс. рублей;
2020 год – 38 263,2 тыс. рублей »;

строку «Ожидаемые конечные результаты» изложить в следующей редакции: 

«

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации государ-
ственной программы

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспор-
тно-эксплуатационным показателям, снизится до 46,8 %.
2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, со-
ставит 1,1 %.
3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
государственной собственности Иркутской области, не отвечающих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится до 70,8 %.
4. Количество дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской обла-
сти, из-за сопутствующих дорожных условий, снизится и составит 96 единиц.
5. Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной кру-
глогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием, составит 24 единицы »;

в абзаце восьмом раздела 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» цифры «413,9» заменить цифрами «400,9»;
в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»:
абзацы первый – тридцать третий изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования, всего – 62 688 721,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 6 783 505,2 тыс. рублей;
2015 год – 7 632 734,9 тыс. рублей;
2016 год – 10 208 349,7 тыс. рублей;
2017 год – 10 710 118,0 тыс. рублей;
2018 год – 10 103 868,0 тыс. рублей;
2019 год – 8 758 538,0 тыс. рублей;
2020 год – 8 491 608,0 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета (средства дорожного фонда Иркутской области) всего – 52 415 034,5 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 5 666 890,2 тыс. рублей;
2015 год – 5 852 698,6 тыс. рублей;
2016 год – 7 934 346,5 тыс. рублей;
2017 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;
2018 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;
2019 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;
2020 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета (прогнозная оценка) всего – 10 022 922,0 тыс. рублей, в том числе по годам реа-

лизации подпрограммы:
2014 год – 1 092 692,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 744 510,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 235 740,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 431 580,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 825 330,0 тыс. рублей;
2019 год – 480 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 213 070,0 тыс. рублей;
3) средства местных бюджетов (прогнозная оценка) всего – 250 765,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

подпрограммы:
2014 год – 23 923,0 тыс. рублей;
2015 год – 35 526,3 тыс. рублей;
2016 год – 38 263,2 тыс. рублей;
2017 год – 38 263,2 тыс. рублей;
2018 год – 38 263,2 тыс. рублей;
2019 год – 38 263,2 тыс. рублей;
2020 год – 38 263,2 тыс. рублей.»;
в абзаце тридцать седьмом слова «государственной программе Российской Федерации «Социально-экономическое 

развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 29 марта 2013 года № 466-р,» исключить;

в разделе 6 «ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО БЮДЖЕТА»:

в абзаце первом слова «государственной программе Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
марта 2013 года № 466-р,» исключить;

абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце третьем слова «государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона» и» исключить;
приложения 1, 3, 4 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагаются); 
7) приложения 2, 3, 4, 5 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
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Приложение 1
к  постановлению Правительства Иркутской области
от 17 сентября 2014 года     № 473-пп    
«Приложение 1
к подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы государственной 
программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» 
на 2014-2020 годы
   

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 
п/п

Наименование объектов км п.м. Всего

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

1
Строительство автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск на участке км 155 - км 166 в Чунском 
районе

11,45 59,8
11,42 11,42       

676 202,8 676 202,8       

в том числе:           

из областного бюджета   175 812,0 175 812,0       

из федерального бюджета   500 390,8 500 390,8       

2
Строительство автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск на участке км 114 - км 155 в Чунском 
районе

40,55 194,2
40,55   3,60 36,95    

2 715 400,0  100 000,0 1 162 600,0 1 452 800,0    

в том числе:           

из областного бюджета   1 261 300,0  31 400,0 417 200,0 812 700,0    

из федерального бюджета   1 454 100,0  68 600,0 745 400,0 640 100,0    

3
Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Листвянка на участке км 8 - км 12 в Иркутском 
районе

3,90 191,0
3,90  3,9      

1 597 509,5 752 297,2 845 212,3      

в том числе:           

из областного бюджета   460 985,3 195 588,0 265 397,3      

из федерального бюджета   1 136 524,2 556 709,2 579 815,0      

4
Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Листвянка на участке км 12 - км 70 в Иркутском 
районе

58,10  
58,10   37,00 21,10    

4 295 387,7  1 381 087,7 1 237 300,0 1 677 000,0    

в том числе:           

из областного бюджета   1 815 702,7  433 702,7 444 000,0 938 000,0    

из федерального бюджета   2 479 685,0  947 385,0 793 300,0 739 000,0    

5
Реконструкция автомобильной дороги Таксимо-Бодайбо на участке км 160 - км 175 (1 пусковой 
комплекс) в Бодайбинском районе

4,90 42,9
4,90 4,90       

5 628,2 5 628,2       

в том числе:           

из областного бюджета   5 628,2 5 628,2       

из федерального бюджета           

6
Реконструкция автомобильной дороги Таксимо-Бодайбо на участке км 160 - км 175 (2-3 пусковые 
комплексы) в Бодайбинском районе

10,10  
10,10 5,10 5,00      

414 033,8 264 227,0 149 806,8      

в том числе:           

из областного бюджета   414 033,8 264 227,0 149 806,8      

из федерального бюджета           

7
Реконструкция автомобильной дороги Таксимо-Бодайбо на участке км 175 - км 190  в Бодайбин-
ском районе

15,00  
15,00   5,00 5,00 5,00   

840 000,0   240 000,0 250 000,0 350 000,0   

в том числе:           

из областного бюджета   840 000,0   240 000,0 250 000,0 350 000,0   

из федерального бюджета           

8
Строительство мостового перехода через р. Витим и р. Бисяга на автомобильной дороге Таксимо-
Бодайбо в Бодайбинском районе

 736,7
        

2 500 000,0      1 000 000,0 1 500 000,0 

в том числе:           

из областного бюджета   2 500 000,0      1 000 000,0 1 500 000,0 

из федерального бюджета           

9
Строительство автомобильной дороги  Красноярово-Небель на участке км 32 - п.Небель в Казачин-
ско-Ленском районе

23,25 160,9
23,25  12,15 11,10     

775 973,3 339 244,0 154 985,4 281 743,9     

в том числе:           

из областного бюджета   775 973,3 339 244,0 154 985,4 281 743,9     

из федерального бюджета           

10
Строительство автомобильной дороги  Киренск-Казачинское на участке Красноярово-Небель км 
31+706 - км 104+634 в Казачинско-Ленском районе

73,00  
73,00    10,00 24,00 14,00 25,00

4 542 566,1   633 986,1 1 039 360,0 1 536 150,0 800 000,0 533 070,0 

в том числе:           

из областного бюджета   1 754 746,1   84 546,1 415 740,0 614 460,0 320 000,0 320 000,0 

из федерального бюджета   2 787 820,0   549 440,0 623 620,0 921 690,0 480 000,0 213 070,0 

11
Строительство мостового перехода через р.Лена на  автомобильной дороге  Жигалово-Казачин-
ское у с.Тутура в Жигаловском районе

7,32 290,0
7,32     7,32   

1 805 000,0   180 000,0 523 000,0 1 102 000,0   

в том числе:           

из областного бюджета   324 900,0   32 400,0 94 140,0 198 360,0   

из федерального бюджета   1 480 100,0   147 600,0 428 860,0 903 640,0   

12
Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Оса-Усть-Уда на участке км 160 - км 215 в Осинском 
районе

55,00  
36,00    6,00 10,00 10,00 10,00

1 700 000,0   150 000,0 150 000,0 400 000,0 500 000,0 500 000,0 

в том числе:           

из областного бюджета   1 700 000,0   150 000,0 150 000,0 400 000,0 500 000,0 500 000,0 

из федерального бюджета          

13
Строительство автомобильной дороги Жигалово-Казачинское км 87 - км 107 в Казачинско-Ленском 
районе

20,00  
20,00    6,00 14,00   

700 000,0   150 000,0 150 000,0 400 000,0   

в том числе:           

из областного бюджета   700 000,0   150 000,0 150 000,0 400 000,0   

из федерального бюджета           

14
Реконструкция автомобильной дороги  Усть-Кут-Уоян на участке км 268+500 - км 294+600 в Каза-
чинско-Ленском районе

25,21 315,1
25,21    6,00 10,00 9,21  

1 060 000,0   160 000,0 150 000,0 400 000,0 350 000,0  

в том числе:           

из областного бюджета   1 060 000,0   160 000,0 150 000,0 400 000,0 350 000,0  

из федерального бюджета           

15
Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Б. Голоустное на участке км 0 - км 8 в Иркутском 
районе

8,00  
8,00        

289 127,9  172 967,2      

в том числе:           

из областного бюджета   289 127,9  172 967,2      

из федерального бюджета           

16
Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Б. Голоустное на участке км 46 - км 70 в Иркутском 
районе

24,00  
24,00    4,00 9,00 11,00  

840 226,7    190 226,7 400 000,0 250 000,0  

в том числе:           

из областного бюджета   840 226,7    190 226,7 400 000,0 250 000,0  

из федерального бюджета           

17
Реконструкция автомобильной дороги Баяндай-Еланцы-Хужир на участке км 95 - км 108 в Ольхон-
ском районе

13,21  
13,21  13,21      

431 945,4 97 000,0 334 945,4      

в том числе:           

из областного бюджета   431 945,4 97 000,0 334 945,4      

из федерального бюджета           

18 Реконструкция автомобильной дороги Тогот-Курма на участке км 0 - км 17 в Ольхонском районе 17,00  
17,00   5,00 5,00 7,00   

947 393,3   230 000,0 230 000,0 487 393,3   

 
в том числе:           

из областного бюджета   947 393,3   230 000,0 230 000,0 487 393,3   
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из федерального бюджета           

19
Реконструкция причальных сооружений для паромной переправы пос.Сахюрта-о.Ольхон в Ольхон-
ском районе 

  
        

141 009,9 57 891,7 83 118,2      

в том числе:           

из областного бюджета   141 009,9 57 891,7 83 118,2      

из федерального бюджета           

20
Реконструкция причальных сооружений для паромной переправы пос.Сахюрта-о.Ольхон (остров-
ная часть) в Ольхонском районе 

  
        

267 222,1  33 881,8 233 340,3     

в том числе:           

из областного бюджета   267 222,1  33 881,8 233 340,3     

из федерального бюджета           

21
Строительство грузопассажирского самоходного парома для обслуживания паромного сообще-
ния между п. Сахюрта и о. Ольхон на участке автомобильной дороги Баяндай-Еланцы-Хужир в 
Ольхонском районе

  
        

182 109,0 85 000,0 85 000,0 12 109,0     

в том числе:           

из областного бюджета   182 109,0 85 000,0 85 000,0 12 109,00     

из федерального бюджета           

22
Реконструкция мостового перехода через р. Голуметь на км 55+134 автомобильной дороги Черем-
хово-Голуметь-Онот в Черемховском районе

0,20 78,0
0,20   0,20     

150 000,0   150 000,0     

в том числе:           

из областного бюджета   150 000,0   150 000,00     

из федерального бюджета           

23
Реконструкция мостового перехода через р. Куда на км 15 автомобильной дороги Иркутск-Оса-
Усть-Уда в Иркутском районе

0,60 208,0
0,60   0,60     

190 000,0   190 000,0     

в том числе:           

из областного бюджета   190 000,0   190 000,00     

из федерального бюджета           

24
Строительство мостового перехода через р. Ерчем на км 52 автомобильной дороги Тайшет-Чуна-
Братск в Тайшетском районе

1,20 41,2
1,20   1,20     

145 500,0   145 500,0     

в том числе:           

из областного бюджета   145 500,0   145 500,00     

из федерального бюджета           

25
Реконструкция мостового перехода через р. Ода на км 0+077 автомобильной дороги Ангарск-Та-
льяны в Ангарском районе

0,20 50,8
0,20   0,20     

120 000,0   120 000,0     

в том числе:           

из областного бюджета   120 000,0   120 000,00     

из федерального бюджета           

26
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д. Бараново» на участке км 0+150 - км 1 в Усть-
Удинском районе Иркутской области

0,81  
0,81  0,81      

15 100,0  15 100,0      

в том числе:           

из областного бюджета   7 000,0  7 000,0      

из федерального бюджета   8 100,0  8 100,0      

27
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д.д. Халюты, Ясачная Хайрюзовка» на участке 
км 0 - км 4 в Усть-Удинском районе Иркутской области

3,14  
3,14  3,14      

114 400,0  114 400,0      

в том числе:           

из областного бюджета   83 000,0  83 000,0      

из федерального бюджета   31 400,0  31 400,0      

28
Строительство автомобильной дороги Видим-Прибойный на участке км 63 - км 73 в Братском 
районе

11,00  
11,00      11,00  

500 000,0     250 000,0 250 000,0  

в том числе:           

из областного бюджета   500 000,0     250 000,0 250 000,0  

из федерального бюджета   0,0        

29
Строительство автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск на участке км 174 - п.Сосновка в 
Чунском районе 

  
        

1 400,2 1 400,2       

в том числе:           

из областного бюджета   1 400,2 1 400,2       

из федерального бюджета   0,0        

30
Строительство мостового перехода через реку Ангару в 
городе Иркутске

0,77 770,0
0,77 0,77       

78 803,1 78 803,1       

в том числе:           

из областного бюджета   78 803,1 78 803,1       

из федерального бюджета   0,0        

 Итого 419,91 3138,6
400,9 22,2 38,2 63,9 100,1 86,3 55,2 35,0

29 337 058,3 2 872 955,0 3 664 491,2 5 451 579,3 5 987 386,7 5 500 543,3 3 325 000,0 2 708 070,0

 
 
 

в том числе:           

из областного бюджета   17 874 691,0 1 300 594,1 1 835 204,8 3 040 839,3 3 380 806,7 3 500 213,3 2 670 000,0 2 320 000,0

из федерального бюджета   9 878 120,0 1 057 100,0 1 635 300,0 2 235 740,0 2 431 580,0 1 825 330,0 480 000,0 213 070,0

 Устройство освещения на автомобильных дорогах   0,0        

 ПИР   1 406 900,9 487 914,5 168 986,4 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 

 Строительный контроль   177 346,4 27 346,4 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 

 ИТОГО  из областного бюджета   19 631 905,5 1 815 855,0 2 029 191,2 3 215 839,3 3 555 806,7 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 ».

Приложение 2
к  постановлению Правительства Иркутской области
от  17 сентября 2014 года     № 473-пп   

«Приложение 3
к подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы государственной 
программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» 
на 2014 – 2020 годы»

     
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование муниципальных образований 

Иркутской области

Субсидии на проектирование и строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием  
до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования,  тыс. рублей 

Субсидии на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 

тыс. рублей 

Субсидии на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения к 
садоводческим, огородническим и 

дачным некоммерческим объединениям 
граждан, тыс. рублей

Субсидии  на содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения ,

тыс. рублей

2014 год

1 Муниципальное образование «Аларский район»  71 702,3    

2 Муниципальное образование «Заларинский район» 3 419,1    

3 Муниципальное образование город Ангарск  10 223,0   

4 Муниципальное образование города Братска  76 587,4 23 167,5  

5 Муниципальное образование «город Черемхово»  45 924,5   

6 Муниципальное образование город Усть-Илимск  88 928,4   

7 Заларинское муниципальное образование  57 656,0   

8 Город Иркутск   22 998,8  

9 Муниципальное образование «город Саянск»   1 834,6  

10 Ангарское муниципальное образование   24 195,3  

11 Иркутское районное муниципальное образование   27 803,8  

12 Муниципальное образование «Нижнеудинский район»     2 059,2

 Всего: 75 121,4 279 319,3 100 000,0 2 059,2 ».
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Приложение 3
к  постановлению Правительства Иркутской области
от  17 сентября 2014 года     № 473-пп    

 
«Приложение 4
к подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы государственной 
программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» 
на 2014-2020 годы»

       
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРИРОСТ КОЛИЧЕСТВА СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ ПОСТОЯННОЙ КРУГЛОГОДИЧНОЙ СВЯЗЬЮ 

С СЕТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ДОРОГАМ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, объектов
Наименование соеди-
няемого населенного 

пункта

Срок ввода в 
действие

км п.м.
Бюджетные ассигно-
вания на 2014 год,

тыс. рублей

Бюджетные ассигно-
вания на 2015 год,

тыс. рублей

».

1 2 3 4 5 6 7 8
 Аларский район       

1 Строительство автомобильной дороги «Корховская - Кутулик», Аларского района Иркутской области
д. Корховская

д. Занино
2014 3,56  112 941,37  

в том числе:       
из федерального бюджета     35 592,00  
из областного бюджета     71 702,30  
из местного бюджета     5 647,07  

2 Строительство автомобильной дороги «Подъезд к д. Киркей» в Аларском районе Иркутской области д. Киркей 2015 4,50   138 844,00 
в том числе:       
из федерального бюджета      45 000,00
из областного бюджета      86 901,00
из местного бюджета      6 943,00

3 Строительство автомобильной дороги «Подъезд к д. Мольта» в Аларском районе Иркутской области д. Мольта 2015 2,00   78 350,00 
в том числе:       
из федерального бюджета      20 000,00
из областного бюджета      54 432,00
из местного бюджета      3 918,00
Тулунский район       

1
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Азей» (от а/д Новосибирск - Иркутск км 1507) на территории Тулунского 
района Иркутской области

с. Азей 2015 1,69   32 318,02 

в том числе:       
из федерального бюджета      16 900,00
из областного бюджета      13 802,00
из местного бюджета      1 616,02
Черемховский район       

1 Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д. Красный брод» на территории Черемховского района Иркутской области д. Красный брод 2016 1,18   34 103,89 
в том числе:       
из федерального бюджета      11 810,00
из областного бюджета      20 588,00
из местного бюджета      1 705,89

2 Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д. Бархатова» на территории Черемховского района Иркутской области д. Бархатова 2016 1,55   44 343,45 
в том числе:       
из федерального бюджета      15 500,00
из областного бюджета      26 626,00
из местного бюджета      2 217,45

 ИТОГО   14,48  112 941,37 327 959,36 
в том числе:       
из федерального бюджета     35 592,00 109 210,00
из областного бюджета     71 702,30 202 349,00
из местного бюджета     5 647,07 16 400,36

«Приложение 4
к  постановлению Правительства Иркутской области
от 17 сентября 2014 года    № 473-пп
    
«Приложение 2
к государственной программе Иркутской области 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы»

            
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2014 - 2020 ГОДЫ

№
п/п

Наименование целевого  показателя
Ед.
изм.

Значения целевых показателей
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы

1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-
ным показателям

% 62,1 60,9 59,8 58,7 56,3 53,0 50,2 48,4 46,8

2
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки

% 1,7 1,7 1,7 1,7 1,5 1,1 1,1 1,1 1,1

3
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государствен-
ной собственности Иркутской области, не отвечающих нормативным требованиям к транспор-
тно-эксплуатационным показателям

% 75,4 75,1 74,7 74,3 73,6 72,7 71,9 71,3 70,8

4
Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользова-
ния, находящихся в государственной собственности Иркутской области, из-за сопутствующих 
дорожных условий

единиц 112 110 105 102 101 100 98 97 96

5
Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, 
нарастающим итогом

единиц 0 1 2 7 10 15 19 22 24

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы

1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-
ным показателям

% 62,1 60,9 59,8 58,7 56,3 53,0 50,2 48,4 46,8

2
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки

% 1,7 1,7 1,7 1,7 1,5 1,1 1,1 1,1 1,1

3
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государствен-
ной собственности Иркутской области, не отвечающих нормативным требованиям к транспор-
тно-эксплуатационным показателям

% 75,4 75,1 74,7 74,3 73,6 72,7 71,9 71,3 70,8

4
Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользова-
ния, находящихся в государственной собственности Иркутской области, из-за сопутствующих 
дорожных условий

единиц 112 110 105 102 101 100 98 97 96

5
Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, 
нарастающим итогом

единиц 0 1 2 7 10 15 19 22 24

Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области» 

1
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
государственной собственности Иркутской области

км 98,2 100,1 25,0 126,9 76,9 72,0 70,7 87,6 89,3

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области»

1
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта

км 29,0 43,9 45,3 50,3 86,4 119,5 99,8 76,3 58,4

2

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, в результате строительства, реконструкции и капитального 
ремонта

км 29,0 43,9 39,4 40,0 84,4 119,5 99,8 65,3 58,4

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Иркутской области» 

1
Доля протяженности зарегистрированных автомобильных дорог общего пользования, значащих-
ся в реестре областной государственной собственности

% 32,7 32,7 46,3 94,8 100,0     

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного 
бюджетов» 

1
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых 
осуществлен с использованием субсидии

км 0,69 1,02 10,6 13,8 10,3 13,1 12,3 15,2 11,5

2 Количество населенных пунктов, обеспеченных связью по автомобильным дорогам единиц 3 3 3       ».
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«Приложение 3
к государственной программе Иркутской области 
«Развитие дорожного хозяйства»  на 2014-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2014-2020 ГОДЫ

№
п/п
 

Наименование подпрограммы 
государственной программы,

основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации  

основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы (подпрограммы), 
на достижение 

которых оказывается влияние
начала 

реализации
окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы   

1.1
Основное мероприятие «Совершенствование системы 
управления дорожным хозяйством Иркутской области» 

Министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

2014 г. 2016 г.

Доля протяженности зарегистрированных автомобильных 
дорог общего пользования, значащихся в реестре област-
ной государственной собственности - 100 %

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, не отвечающих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным по-
казателям 

1.2
Основное мероприятие «Содержание и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования, находящихся в 
государственной собственности Иркутской области» 

Министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

2014 г. 2020 г.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области - 548,4 км

Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобиль-
ных дорогах общего пользования, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области, из-за сопутствующих дорожных 
условий

1.3

Основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, предусматривающие софинансирование из 
федерального и (или) областного бюджетов» 

Министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

2014 г. 2020 г.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, ввод которых осуществлен с использо-
ванием субсидии - 191,8 км

Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных 
постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с твердым покрытием, с нарас-
тающим итогом

Количество населенных пунктов, обеспеченных связью по 
автомобильным дорогам - 3 единицы

 

1.4

Основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области» 

Министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

2014 г. 2020 г.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, соответ-
ствующих нормативным требованиям к транспортно-экс-
плуатационным показателям, в результате строительства, 
реконструкции и капитального ремонта -  506,8 км

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, не отвечающих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным по-
казателям

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в государственной собственности Иркутской 
области, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, в результате 
строительства, реконструкции и капитального ремонта - 
535,9  км

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в государственной собственности Иркутской области, 
не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуа-
тационным показателям

» .

«Приложение 6
к  постановлению Правительства Иркутской области 
от 17 сентября 2014 года    № 473-пп
    
«Приложение 4
к государственной программе Иркутской области 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы»   

      
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2014-2020 ГОДЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

Наименование государственной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 гг.
министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего, в том числе: 6 723 990,2 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 53 472 134,5
Областной бюджет 5 666 890,2 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 52 415 034,5
Средства федерального 
бюджета, предусмотренные 
в областном бюджете (далее 
- Федеральный бюджет)

1 057 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 057 100,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 гг.
министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 6 723 990,2 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 53 472 134,5
Областной бюджет 5 666 890,2 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 52 415 034,5
Федеральный бюджет 1 057 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 057 100,0

Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области» 

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 2 358 235,6 2 807 424,9 2 999 000,0 3 100 000,0 3 200 000,0 3 600 000,0 3 750 000,0 21 814 660,6

Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящих-
ся в государственной собственности Иркутской области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 554 305,3 907 424,9 1 049 000,0 1 100 000,0 1 150 000,0 1 500 000,0 1 600 000,0 7 860 730,3

Содержание автомобильных дорог общего пользования, нахо-
дящихся в государственной собственности Иркутской области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 1 803 930,3 1 900 000,0 1 950 000,0 2 000 000,0 2 050 000,0 2 100 000,0 2 150 000,0 13 953 930,3

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния, находящихся в государственной собственности Иркутской 
области»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 3 801 052,8 2 319 288,3 4 198 346,5 4 413 274,8 4 313 274,8 3 913 274,8 3 763 274,8 26 721 786,8
Областной бюджет 2 743 952,8 2 319 288,3 4 198 346,5 4 413 274,8 4 313 274,8 3 913 274,8 3 763 274,8 25 664 686,8

Федеральный бюджет 1 057 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 057 100,0

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния, находящихся в государственной собственности Иркутской 
области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 928 097,8 290 097,1 982 507,2 857 468,1 638 061,5 1 068 274,8 1 268 274,8 6 032 781,2

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 2 872 955,0 2 029 191,2 3 215 839,3 3 555 806,7 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 20 689 005,6
Областной бюджет 1 815 855,0 2 029 191,2 3 215 839,3 3 555 806,7 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 19 631 905,6
Федеральный бюджет 1 057 100,0       1 057 100,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы управ-
ления дорожным хозяйством Иркутской области» 

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 108 201,9 50 985,4 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 169 187,3

Разработка Схемы развития сети автомобильных дорог обще-
го пользования Иркутской области на период до 2030 года

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 50 000,0 20985,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 985,4

Реализация мероприятий, направленных на осуществление 
государственной регистрации прав собственности на автомо-
бильные дороги общего пользования, значащиеся в реестре 
государственной собственности Иркутской области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 58 201,9 30 000,0 10 000,0 0 0 0 0 98 201,9

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, предусматрива-
ющие софинансирование из федерального и (или) областного 
бюджетов» 

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 456 499,9 675 000,0 727 000,0 727 000,0 727 000,0 727 000,0 727 000,0 4 766 499,9

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов Иркутской об-
ласти, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования (субсидии муниципальным 
образованиям)

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 75 121,4 375 000,0 427 000,0 427 000,0 427 000,0 427 000,0 427 000,0 2 585 121,4

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в 
Иркутской области (субсидии муниципальным образованиям)

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 279 319,3 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 1 479 319,3

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения к садоводческим, огородни-
ческим и дачным некоммерческим объединениям граждан 
(субсидии муниципальным образованиям)

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 700 000,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения  (субсидии муниципальным образованиям)

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Областной бюджет 2 059,2       2 059,2
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«Приложение 5
к государственной программе Иркутской области 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2014-2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 
участники, исполнители 

мероприятий

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 гг.

всего, в том числе:

всего 6 783 505,2 7 632 734,9 10 208 349,7 10 710 118,0 10 103 868,0 8 758 538,0 8 491 608,0 62 688 721,8
областной бюджет (ОБ) 5 666 890,2 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 52 415 034,5
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

1 092 692,0 1 744 510,0 2 235 740,0 2 431 580,0 1 825 330,0 480 000,0 213 070,0 10 022 922,0

местные бюджеты 23 923,0 35 526,3 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 250 765,3

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 6 783 505,2 7 632 734,9 10 208 349,7 10 710 118,0 10 103 868,0 8 758 538,0 8 491 608,0 62 688 721,8
областной бюджет (ОБ) 5 666 890,2 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 52 415 034,5
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

1 092 692,0 1 744 510,0 2 235 740,0 2 431 580,0 1 825 330,0 480 000,0 213 070,0 10 022 922,0

местные бюджеты 23 923,0 35 526,3 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 250 765,3

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 гг.

всего

всего 6 783 505,2 7 632 734,9 10 208 349,7 10 710 118,0 10 103 868,0 8 758 538,0 8 491 608,0 62 688 721,8
областной бюджет (ОБ) 5 666 890,2 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 52 415 034,5
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

1 092 692,0 1 744 510,0 2 235 740,0 2 431 580,0 1 825 330,0 480 000,0 213 070,0 10 022 922,0

местные бюджеты 23 923,0 35 526,3 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 250 765,3

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 6 783 505,2 7 632 734,9 10 208 349,7 10 710 118,0 10 103 868,0 8 758 538,0 8 491 608,0 62 688 721,8
областной бюджет (ОБ) 5 666 890,2 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 52 415 034,5
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

1 092 692,0 1 744 510,0 2 235 740,0 2 431 580,0 1 825 330,0 480 000,0 213 070,0 10 022 922,0

местные бюджеты 23 923,0 35 526,3 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 250 765,3
Основное мероприятие «Содержание и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования, находящихся в 
государственной собственности Иркутской области»

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 2 358 235,6 2 807 424,9 2 999 000,0 3 100 000,0 3 200 000,0 3 600 000,0 3 750 000,0 21 814 660,6

областной бюджет (ОБ) 2 358 235,6 2 807 424,9 2 999 000,0 3 100 000,0 3 200 000,0 3 600 000,0 3 750 000,0 21 814 660,6

Ремонт автомобильных дорог общего пользования, на-
ходящихся в государственной собственности Иркутской 
области

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 554 305,3 907 424,9 1 049 000,0 1 100 000,0 1 150 000,0 1 500 000,0 1 600 000,0 7 860 730,3

областной бюджет (ОБ) 554 305,3 907 424,9 1 049 000,0 1 100 000,0 1 150 000,0 1 500 000,0 1 600 000,0 7 860 730,3

Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в государственной собственности Иркут-
ской области

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 1 803 930,3 1 900 000,0 1 950 000,0 2 000 000,0 2 050 000,0 2 100 000,0 2 150 000,0 13 953 930,3

областной бюджет (ОБ) 1 803 930,3 1 900 000,0 1 950 000,0 2 000 000,0 2 050 000,0 2 100 000,0 2 150 000,0 13 953 930,3

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области» 

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 3 801 052,8 3 954 588,3 6 434 086,5 6 844 854,8 6 138 604,8 4 393 274,8 3 976 344,8 35 542 806,7
областной бюджет (ОБ) 2 743 952,8 2 319 288,3 4 198 346,5 4 413 274,8 4 313 274,8 3 913 274,8 3 763 274,8 25 664 686,7
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

1 057 100,0 1 635 300,0 2 235 740,0 2 431 580,0 1 825 330,0 480 000,0 213 070,0 9 878 120,0

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 928 097,8 290 097,1 982 507,2 857 468,1 638 061,5 1 068 274,8 1 268 274,8 6 032 781,2

областной бюджет (ОБ) 928 097,8 290 097,1 982 507,2 857 468,1 638 061,5 1 068 274,8 1 268 274,8 6 032 781,2

Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 2 872 955,0 3 664 491,2 5 451 579,3 5 987 386,7 5 500 543,3 3 325 000,0 2 708 070,0 29 510 025,5
областной бюджет (ОБ) 1 815 855,0 2 029 191,2 3 215 839,3 3 555 806,7 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 19 631 905,5
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

1 057 100,0 1 635 300,0 2 235 740,0 2 431 580,0 1 825 330,0 480 000,0 213 070,0 9 878 120,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы 
управления дорожным хозяйством Иркутской области» 
на 2014-2016 гг.

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 108 201,9 50 985,4 10 000,0 0 0 0 0 169 187,3

областной бюджет (ОБ) 108 201,9 50 985,4 10 000,0 0 0 0 0 169 187,3

Разработка Схемы развития сети автомобильных дорог 
общего пользования Иркутской области на период до 
2030 года

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 50 000,0 20 985,4 0 0 0 0 0 70 985,4

областной бюджет (ОБ) 50 000,0 20985,4 0 0 0 0 0 70 985,4

Реализация мероприятий, направленных на осуществле-
ние государственной регистрации прав собственности на 
автомобильные дороги общего пользования, значащиеся 
в реестре государственной собственности Иркутской 
области

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 58 201,9 30 000,0 10 000,0 0 0 0 0 98 201,9

областной бюджет (ОБ) 58 201,9 30 000,0 10 000,0 0 0 0 0 98 201,9

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, пред-
усматривающие софинансирование из федерального и 
(или) областного бюджетов»

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 516 014,9 819 736,3 765 263,2 765 263,2 765 263,2 765 263,2 765 263,2 5 162 067,2
областной бюджет (ОБ) 456 499,9 675 000,0 727 000,0 727 000,0 727 000,0 727 000,0 727 000,0 4 766 499,9
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

35 592,0 109 210,0      144 802,0

местные бюджеты 23 923,0 35 526,3 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 250 765,3
Проектирование и строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов Иркутской области, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 
(субсидии муниципальным образованиям)

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 114 864,8 503 946,8 449 473,7 449 473,7 449 473,7 449 473,7 449 473,7 2 866 180,1
областной бюджет (ОБ) 75 121,4 375 000,0 427 000,0 427 000,0 427 000,0 427 000,0 427 000,0 2 585 121,4
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

35 592,0 109 210,0      144 802,0

местные бюджеты 4 151,4 19 736,8 22 473,7 22 473,7 22 473,7 22 473,7 22 473,7 136 256,7

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в Иркутской области (субсидии муниципальным 
образованиям)

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 293 822,7 210 526,3 210 526,3 210 526,3 210 526,3 210 526,3 210 526,3 1 556 980,5
областной бюджет (ОБ) 279 319,3 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 1 479 319,3

местные бюджеты 14 503,4 10 526,3 10 526,3 10 526,3 10 526,3 10 526,3 10 526,3 77 661,2

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения к садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объединени-
ям граждан (субсидии муниципальным образованиям)

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 105 263,2 105 263,2 105 263,2 105 263,2 105 263,2 105 263,2 105 263,2 736 842,4
областной бюджет (ОБ) 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 700 000,0

местные бюджеты 5 263,2 5 263,2 5 263,2 5 263,2 5 263,2 5 263,2 5 263,2 36 842,4

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  (субсидии муниципальным образо-
ваниям)

министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 2 064,2       2 064,2
областной бюджет (ОБ) 2 059,2       2 059,2
местные бюджеты 5,0       5,0 ».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2014                                                              № 14/2-ЗС
Иркутск

 

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Солуяновой Г.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Гринберга И.С., согласованное 
с комитетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 
решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объеди-
нениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8,  33 Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За  значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодатель-

ного Собрания Иркутской области директора государственного автономного учреждения культуры Иркутской области 
«Культурный центр Александра Вампилова» Солуянову Галину Анатольевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная».

Председатель Законодательного Собрания  Иркутской области 
 Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2014                                                          № 14/9-ЗС
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательно го Собрания 
Иркутской области Отраднова В.Г.

Рассмотрев ходатайство депутата  Законодательного Собрания Иркутской области Магдалинова С.Ю., согласованное 
с комитетом по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая реше-
ние комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 
Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За  успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области и в связи с 60-летием 

«Братскгэсстроя» наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Отраднова Виктора Геор-
гиевича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания  Иркутской области 
 Л.М. Берлина
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в соот-

ветствии с Распоряжением  Министерства имущественных отношений Иркутской 
области №13/п от 01.10.2014 «О продаже железнодорожных путей посредством 
публичного предложения» осуществляет продажу областного государственного 
имущества посредством публичного предложения.

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с исполь-
зованием открытой формы подачи предложений о приобретении государствен-
ного областного имущества в течение одного рабочего дня в рамках одной про-
цедуры проведения такой продажи.

Продажа посредством публичного предложения, подведение итогов прода-
жи состоятся 28 ноября 2014 года в 11.00  (время местное) по адресу: г. Иркутск, 
ул. Партизанская, 1, каб. 73б  

Заявки принимаются ежедневно в рабочие дни  (понедельник - пятница) с 
08 октября  по 07 ноября 2014 г. с 9.00 до 17.00. (обед 13.00-14.00) по адресу: г. 
Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 49.  

Дата определения участников продажи: 13 ноября 2014 года в 16.30 по 
адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 73б.

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

Характеристика объекта приватизации: комплекс сооружений, состоя-
щий из:

1)  восьми железнодорожных путей, а именно:
- сооружение - путь ж/д выгрузочный, протяженностью 172,3 п.м, кадастро-

вый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/I, расположенный по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209Б, с необходимым для его 
использования земельным участком общей площадью 460 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 38:36:000010:1491, расположенный по адресу : Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Полярная;

- сооружение - путь ж/д деповской, протяженностью 138,0 п.м, кадастро-
вый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/II, расположенный по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209Б, с необходимым для его 
использования земельным участком общей площадью 520 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 38:36:000010:1494, расположенный по адресу: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Полярная;

- сооружение - путь  ж/д выгрузочный, протяженностью 60,0 п.м, кадастро-
вый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/IV, расположенный по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209Б, с необходимым для его 
использования земельным участком общей площадью 125 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 38:36:000010:61, расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Ленинский район, г. Иркутск, ул. Полярная, 209Б;

- сооружение - путь  ж/д погрузочно-выгрузочный, протяженностью 183,5 
п.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/VI, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209Б, с необхо-
димым для его использования земельным участком общей площадью 526 кв.м, 
кадастровый (или условный) номер 38:36:000010:1487, расположенный по адре-
су: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная; 

 сооружение –   ж/д выгрузочный, протяженностью 116,0 п.м, кадастровый 
(или условный) номер 38:36:023001:00:30442/VII, расположенный по адресу: 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209Б, с необходимым для его 
использования земельным участком общей площадью 495 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер 38:36:000010:1488, расположенный по адресу: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Полярная; 

- сооружение - путь ж/д соединительный, протяженностью 355,4 п.м, када-
стровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/VIII, расположенный по 
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209Б, с необходимым 
для его использования земельным участком общей площадью 1 106 кв.м, ка-
дастровый (или условный) номер 38:36:000010:1489, расположенный по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная;

- выгрузочный железнодорожный путь, назначение: сооружения транспорта 
протяженностью 114,9 п.м, инв. номер 25:401:001:010026090, лит. XI, кадастро-
вый (или условный) номер 38-38-01/092/2007-621, расположенный по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209Б, с необходимым для его 
использования земельным участком общей площадью 313 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 38:36:000010:1493, расположенный по адресу: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Полярная; 

- выгрузочный железнодорожный путь, назначение: сооружения транспорта 
протяженностью 80,5 п.м, инв. номер 25:401:001:010026080, лит.XII, кадастро-
вый (или условный) номер 38-38-01/092/2007-622, расположенный по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209Б, с необходимым для его 
использования земельным участком общей площадью 399 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 38:36:000010:1492, расположенный по адресу: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Полярная (далее – Имущество)

2) двух железнодорожных путей, с необходимым для их использования зе-
мельным участком, а именно:

- путь ж/д выставочный, протяженность 259,2 п.м, кадастровый (или услов-
ный) номер 38:36:023001:00:30442/Х;

- путь железнодорожный ходовой, протяженность 1011,7 п.м, кадастровый 
(или условный) номер 38:36:023001:00:30442/IХ с земельным участком площа-
дью 14 142 кв.м (далее - Имущество)

Начальная цена Объекта приватизации: 21 067 000,0 (Двадцать один мил-
лион шестьдесят семь тысяч)  рублей; 

Размер задатка: 2 106 700,0 (Два миллиона сто шесть тысяч семьсот) ру-
блей.

Величина повышения начальной цены: 1 053 350,0 (Один миллион пятьде-
сят три тысячи триста пятьдесят) рублей;

Величина  снижения начальной цены (шаг понижения): 2 106 700,0 (Два 
миллиона сто шесть тысяч семьсот) рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 10 533 500 (Десять мил-
лионов пятьсот тридцать три тысячи пятьсот) рублей.

Покупателем областного имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением, государственных и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает  25 процентов.

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объ-
ект продажи. Продажа состоится при наличии не менее двух участников по адре-
су: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1,  каб. 73б.

Для участия в продаже претендентам необходимо подать Заявку установ-
ленной формы с приложением необходимых документов, а также заключить До-
говор о задатке и внести задаток на счет в установленном размере на расчет-
ный счет Продавца Р/сч.  №40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Иркутской области в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, 

КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской 
области», лицевой счет №81301060006), согласно договору о задатке № __ от  
«__»_____ 20__г. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента оконча-
ния приема заявок, документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 
является выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в продажи 
в случае если не подтверждено поступление  задатка на счет Продавца не позд-
нее 07 ноября 20014 г.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных до-
кументов; документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или му-
ниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акции либо выписка из него или заверенное руководителем и под-
писанное его руководителем письмо),  документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи не ранее чем че-
рез 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения  итогов 
продажи, оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок со дня под-
писания договора на следующие реквизиты: Управление федерального казна-
чейства по Иркутской области (Министерство имущественных отношений Ир-
кутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Иркутской области в г. Иркутске, расчетный счет № 40101810900000010001, 
БИК 042520001, КБК 813 1 14 02023 02 0000 410, ОКАТО 25401000000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов анну-
лируются, имущество остается в областной собственности, задаток покупателю 
не возвращается. 

Всем участникам, не ставшим победителями, сумма задатка возвращается 
в 5-дневный срок.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения продажи, подачи Заявки 
на участие в продажи, заключения Договора о задатке и Договора купли - прода-
жи можно по адресу проведения продажи в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Телефон 
для справок: 297-138.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в соот-

ветствии с Распоряжением  Министерства имущественных отношений Иркутской 
области №14/п от 01.10.2014 «О продаже сооружения посредством публичного 
предложения» осуществляет продажу областного государственного имущества 
посредством публичного предложения.

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с исполь-
зованием открытой формы подачи предложений о приобретении государствен-
ного областного имущества в течение одного рабочего дня в рамках одной про-
цедуры проведения такой продажи.

Продажа посредством публичного предложения, подведение итогов прода-
жи состоятся  28 ноября 2014 года в 12.00  (время местное) по адресу: г. Иркутск, 
ул. Партизанская, 1, каб. 73б.  

Заявки принимаются ежедневно в рабочие дни  (понедельник - пятница) с 
08 октября  по 07 ноября 2014 г С 9.00 до 17.00. (обед 13.00-14.00) по адресу: г. 
Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 49.  

Дата определения участников продажи: 13 ноября 2014 года в 17.00 по 
адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 73б.

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

Характеристика объекта приватизации:
Сооружение – Региональная сеть спутниковой связи направление Иркутск 

- Ербогачен – мачта высотой 21,5 м с площадкой под оборудование спутниковой 
связи, расположенной над административным зданием, кадастровый (или услов-
ный) номер 38:36:031207:00:26165/А1, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. 2-ая  Железнодорожная, дом 68.  (далее  - Объект).

Начальная цена Объекта приватизации: 300 000  (Триста тысяч) рублей; 
Размер задатка: 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;
Величина повышения начальной цены: 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;
Величина  снижения начальной цены («шаг понижения»): 30 000 (Тридцать 

тысяч) рублей;
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 150 000,0 (Сто пятьдесят 

тысяч) рублей.

Покупателем областного имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает  25 процентов.

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объ-
ект продажи. Продажа состоится при наличии не менее двух участников по адре-
су: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1,  каб. 73б.

Для участия в продажи претендентам необходимо подать Заявку установ-
ленной формы с приложением необходимых документов, а также заключить До-
говор о задатке и внести задаток на счет в установленном размере на расчет-
ный счет Продавца Р/сч.  №40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Иркутской области в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, 
КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской 
области», лицевой счет №81301060006), согласно договору о задатке № __ от  
«__»_____ 20__г. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента оконча-
ния приема заявок, документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 
является выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в продажи 
в случае, если не подтверждено поступление  задатка на счет Продавца не позд-
нее  07 ноября 20014 г.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных до-
кументов; документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или му-
ниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акции либо выписка из него или заверенное руководителем и под-
писанное его руководителем письмо),  документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность 

на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи не ранее чем че-
рез 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения  итогов 
продажи, оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок со дня под-
писания договора на следующие реквизиты: Управление федерального казна-
чейства по Иркутской области (Министерство имущественных отношений Ир-
кутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Иркутской области в г. Иркутске, расчетный счет № 40101810900000010001, 
БИК 042520001, КБК 813 1 14 02023 02 0000 410, ОКАТО 25401000000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов анну-
лируются, имущество остается в областной собственности, задаток покупателю 
не возвращается. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Всем участникам, не ставшим победителями, сумма задатка возвращается 
в 5-дневный срок.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения продажи, подачи Заявки 
на участие в продаже, заключения Договора о задатке и Договора купли- прода-
жи можно по адресу проведения продажи в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Телефон 
для справок: 297-138.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в со-

ответствии с Распоряжением  Министерства имущественных отношений Иркут-
ской области №12/п от 01.10.2014 «О повторной приватизации нежилого поме-
щения» проводит аукцион по продаже областного государственного имущества. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме 
подачи предложений.

Аукцион и подведение его итогов состоятся  28 ноября 2014 года в 15 часов 
00 минут (время местное) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, 
офис  73б. 

Заявки принимаются ежедневно с 08 октября  по 07 ноября 2014 г. с 09.00 
до 17.00 часов (обед с 13.00 до 14.00) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 
1, 3 этаж, офис  49.

Дата определения участников аукциона – 13 ноября 2014 года в 17.30 по 
адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 73б.

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

Характеристика объекта приватизации: нежилое помещение общей пло-
щадью 6,9 кв. м, цокольный этаж № 1, номер на поэтажном плане 1а, кадастро-
вый (или условный номер) 38:36:000020:13630, расположенное по адресу: Иркут-
ская область, г. Иркутск, проезд Угольный, дом 68/2 (далее  - Объект).

Начальная цена Объекта: 300 000  (Триста тысяч)  рублей;
Величина повышения начальной цены: 15 000 (Пятнадцать тысяч) ру-

блей;
Размер задатка: 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
Покупателем областного имущества могут быть любые физические и юри-

дические лица, за исключением государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает  25 процентов.

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объ-
ект продажи. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников по адре-
су: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1,  каб. 73б.

На победителя торгов возлагается обязанность по обеспечению государ-
ственной регистрации перехода права собственности на Объект продажи и 
предоставления в министерство имущественных отношений Иркутской области 
копии свидетельства о государственной регистрации права собственности.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установ-
ленной формы с приложением необходимых документов, а также заключить До-
говор о задатке и внести задаток на счет в установленном размере на расчет-
ный счет Продавца Р/сч.  №40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Иркутской области в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, 
КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской 
области», лицевой счет №81301060006), согласно договору о задатке № __ от  
«__»_____ 20__г. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента оконча-
ния приема заявок, документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 
является выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в аукци-
оне в случае если не подтверждено поступление  задатка на счет Продавца не 
позднее  07 ноября 2014 г.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных до-
кументов; документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или му-
ниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акции либо выписка из него или заверенное руководителем и под-
писанное его руководителем письмо),  документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-

ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи не ранее чем 
через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения  ито-
гов аукциона, оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок со дня 
подписания договора на следующие реквизиты: Управление федерального 
казначейства по Иркутской области (Министерство имущественных отношений 
Иркутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Иркутской области в г. Иркутске, расчетный счет № 40101810900000010001, 
БИК 042520001, КБК 813 1 14 02022 02 0000 410, ОКАТО 25401000000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов анну-
лируются, имущество остается в областной собственности, задаток покупателю 
не возвращается. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Всем участникам, не ставшим победителями, сумма задатка возвращается 
в 5-дневный срок.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, подачи Заявки 
на участие в аукционе, заключения Договора о задатке и Договора купли- про-
дажи можно по адресу проведения аукциона в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Теле-
фон для справок: 297-138.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в со-

ответствии с Распоряжением  Министерства имущественных отношений Ир-
кутской области от 01.10.2014 №17/п «О продаже автотранспортных средств 
посредством публичного предложения» осуществляет продажу областного 
государственного имущества посредством публичного предложения.

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с 
использованием открытой формы подачи предложений о приобретении 
государственного областного имущества в течение одного рабочего дня 
в рамках одной процедуры проведения такой продажи.

Продажа посредством публичного предложения, подведение итогов 
продажи состоятся  26 ноября 2014 года в 10.00  (время местное) по адре-
су: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 73б  

Заявки принимаются ежедневно в рабочие дни  (понедельник - пятни-
ца) с 08 октября  по 05 ноября 2014 г с 9.00 до 17.00. (обед 13.00-14.00) по 
адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 49.  

Дата определения участников продажи: 11 ноября 2014 года в 16.00 
по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 73б.  

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

Характеристика Объектов продажи:
1 лот
Автомобиль ГАЗ-6611, год выпуска – 1995; идентификационный но-

мер (VIN)XTH006611S0771768; модель, № двигателя 51100AW1018403; 
шасси (рама) S0771768; кузов (кабина, прицеп) № не установлен; цвет 
кузова (кабины, прицепа) – зеленый. (далее –  Объект приватизации).

Начальная цена Объекта приватизации: 18 000 (Восемнадцать тысяч) 
рублей; 

Размер задатка: 1 800 (Одна тысяча восемьсот) рублей;
Величина повышения начальной цены: 900 (Девятьсот) рублей;
Величина  снижения начальной цены («шаг понижения»): 1 800 (Одна 

тысяча восемьсот) рублей;
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 9 000 (Девять ты-

сяч) рублей.
Место нахождения автотранспорта: ОГАУ «Центр по сохранению 

историко – культурного наследия Иркутской области», г. Иркутск, ул. 5-й 
Армии, дом 2.

2 лот. 
Автомобиль ГАЗ-6611, год выпуска – 1992; идентификационный 

номер (VIN)XTH006611NО699971; модель, № двигателя 044018; шасси 
(рама) N0699971; кузов (прицеп) № не установлен; цвет кузова (кабины) – 
зеленый (далее – Объект приватизации).

Начальная цена Объекта приватизации: 16 000 (Шестнадцать тысяч) 
рублей; 

Размер задатка: 1 600 (Одна тысяча шестьсот) рублей;
Величина повышения начальной цены: 800 (Восемьсот) рублей;
Величина снижения начальной цены (шаг понижения): 1600 (Одна ты-

сяча шестьсот)  рублей;
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 8 000 (Восемь ты-

сяч) рублей.
Место нахождения автотранспорта: ОГАУ «Центр по сохранению 

историко – культурного наследия Иркутской области», г. Иркутск, ул. 5-й 
Армии, дом 2.

3 лот. 
Автомобиль УАЗ-2206, год выпуска – 2001; идентификационный 

номер (VIN)XTТ22060010035012; модель, № двигателя ЗМЗ-402I0L 
10090384; шасси (рама) № 10029548; кузов (кабина, прицеп) № 1764; цвет 
кузова (кабины, прицепа) – белая ночь. (далее –  Объект приватизации).

Начальная цена Объекта приватизации: 54 200 (Пятьдесят четыре 
тысячи двести) рублей; 

Размер задатка: 5 420 (Пять тысяч четыреста двадцать) рублей;
Величина повышения начальной цены: 2 710 (Две тысячи семьсот де-

сять) рублей;
Величина  снижения начальной цены (шаг понижения): 5 420 (Пять 

тысяч четыреста двадцать)  рублей;
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 27 100 (Двадцать 

семь тысяч сто) рублей.
Место нахождения автотранспорта: ОГБУСО «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения Ольхонского района», Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Бураева, дом 6.

4 лот. 
Автомобиль УАЗ-22069, год выпуска – 2000; идентификацион-

ный номер (VIN)XTT220690Y0008469; модель, № двигателя УМЗ-
4218СО-90703161; шасси (рама) Y0008945; кузов (кабина, прицеп) 
№ Y0008469; цвет кузова (кабины, прицепа) – белая ночь. 

Начальная цена Объекта приватизации: 51 000 (Пятьдесят одна ты-
сяча) рублей. 

Размер задатка: 5 100 (Пять тысяч сто) рублей.
Величина повышения начальной цены: 2 550 (Две тысячи пятьсот 

пятьдесят) рублей.
Величина  снижения начальной цены (шаг понижения): 5 100 (Пять 

тысяч сто)  рублей;
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 25 500 (Двадцать 

пять тысяч пятьсот) рублей.
Место нахождения автотранспорта: ОГКУ «Дирекция по строитель-

ству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области, г. Иркутск, 
ул. Карла Либкнехта, 99.

Покупателем областного имущества могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключением, государственных и муниципальных 
учреждений, а так же юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации и муниципальных образований превышает  
25 процентов.

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену 
за объект продажи. Продажа состоится при наличии не менее двух участ-
ников по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1,  каб. 73б.

Для участия в продаже претендентам необходимо подать Заявку 
установленной формы с приложением необходимых документов, а также 
заключить Договор о задатке и внести задаток на счет в установленном 
размере на расчетный счет Продавца Р/сч.  №40302810400004000002 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, БИК 
042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркут-
ской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», лицевой счет 
№81301060006), согласно договору о задатке № __ от  «__»_____ 20__г. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента 
окончания приема заявок, документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет, является выписка с этого счета. Претендент не допускается 
к участию в продажи в случае если не подтверждено поступление  задатка 
на счет Продавца не позднее  05 ноября 20014 г.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных 
документов; документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ 
или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акции либо выписка из него или заверенное 
руководителем и подписанное его руководителем письмо),  документ, 
который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой - у претендента.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи не ранее 
чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения  
итогов продажи, оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок 
со дня подписания договора на следующие реквизиты: Управление феде-
рального казначейства по Иркутской области (Министерство имуществен-
ных отношений Иркутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, расчетный 
счет № 40101810900000010001, БИК 042520001, КБК 813 1 14 02023 02 
0000 410, ОКАТО 25401000000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов 
аннулируются, имущество остается в областной собственности, задаток 
покупателю не возвращается. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Всем участникам, не ставшим победителями, сумма задатка возвра-
щается в 5-дневный срок.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения продажи, подачи 
Заявки на участие в продажи, заключения Договора о задатке и Договора 
купли- продажи можно по адресу проведения продажи в рабочие дни с 9.00 
до 17.00. Телефон для справок: 297-138.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) 

в соответствии с Распоряжением  Министерства имущественных отно-
шений Иркутской области №15/п от 01.10.2014 «О продаже здания по-
средством публичного предложения» осуществляет продажу областно-
го государственного имущества посредством публичного предложения.

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с 
использованием открытой формы подачи предложений о приобретении 
государственного областного имущества в течение одного рабочего дня 
в рамках одной процедуры проведения такой продажи.

Продажа посредством публичного предложения, подведение ито-
гов продажи состоятся  28 ноября 2014 года в 10.00  (время местное) по 
адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 73б.  

Заявки принимаются ежедневно в рабочие дни  (понедельник - пят-
ница) с 08 октября  по 07 ноября 2014 г 9.00 до 17.00. (обед 13.00-14.00.) 
по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 49.  

Дата определения участников продажи: 13 ноября 2014 года в 16.00 
по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 73б.

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

Характеристика объекта приватизации:
2-этажное кирпичное  здание, общей площадью 233,00 кв.м, када-

стровый (или условный) номер 38:36:000018:0000:7544/В, с земельным 
участком, площадью 287,00 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
38:36:000018:0929, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ир-
кутск, ул. Баррикад, д.109 (далее  - Объект).

Начальная цена Объекта приватизации: 6 400 000,0 (Шесть милли-
онов четыреста тысяч) рублей; 

Размер задатка: 640 000,0 (Шестьсот сорок тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены: 320 000,0 (Триста двадцать 

тысяч) рублей.
Величина  снижения начальной цены («шаг понижения»): 640 000,0 

(Шестьсот сорок тысяч)  рублей.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 3 200 000,0 (Три 

миллиона двести тысяч) рублей.
Покупателем областного имущества могут быть любые физические 

и юридические лица, за исключением государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации и муниципальных образований превы-
шает  25 процентов.

Победителем признается участник, предложивший наивысшую 
цену за объект продажи. Продажа состоится при наличии не менее двух 
участников по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1,  каб. 73б.

Для участия в продажи претендентам необходимо подать Заявку 
установленной формы с приложением необходимых документов, а также 
заключить Договор о задатке и внести задаток на счет в установленном 
размере на расчетный счет Продавца Р/сч.  №40302810400004000002 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, БИК 
042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Ир-
кутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», лицевой 
счет №81301060006), согласно договору о задатке № __ от  «__»_____ 
20__г. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента 
окончания приема заявок, документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет, является выписка с этого счета. Претендент не допу-
скается к участию в продажи в случае, если не подтверждено поступле-
ние  задатка на счет Продавца не позднее  07 ноября 20014 г.

Юридические лица представляют заверенные копии учредитель-
ных документов; документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта 
РФ или муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица (реестр владельцев акции либо выписка из него или заверенное 
руководителем и подписанное его руководителем письмо),  документ, 
который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от име-
ни юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила-
гается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи не ра-
нее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 
подведения  итогов продажи, оплатить по договору купли-продажи 
в 10-дневный срок со дня подписания договора на следующие рекви-
зиты: Управление федерального казначейства по Иркутской области 
(Министерство имущественных отношений Иркутской области), ИНН/
КПП 3808174613/380801001, в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской 
области в г. Иркутске, расчетный счет № 40101810900000010001, БИК 
042520001, КБК 813 1 14 02023 02 0000 410, ОКАТО 25401000000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов 
аннулируются, имущество остается в областной собственности, задаток 
покупателю не возвращается. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Всем участникам, не ставшим победителями, сумма задатка воз-
вращается в 5-дневный срок.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения продажи, подачи 
Заявки на участие в продажи, заключения Договора о задатке и Догово-
ра купли-продажи можно по адресу проведения продажи в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2014 года                                № 104-мпр                 

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 
областных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в министерстве 
образования Иркутской области 

В соответствии с Указом Президента РФ от 2 апреля 2013 года 
№ 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции», руководствуясь Положением 
о министерстве образования Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 
№ 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению областных государственных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов в министерстве образования Иркут-
ской области, утвержденное приказом министерства образования Ир-
кутской области от 31 июля 2014 года № 88-мпр, (далее – Положение) 
следующие изменения:

1) дополнить пункт 9 Положения абзацем  следующего содержания:
«В заседаниях комиссии может принимать участие прокурор. Пред-

седатель комиссии представляет прокурору, осуществляющему надзор 
за соблюдением законодательства о государственной службе или за-
конодательства о труде, необходимые материалы не менее чем за пять 
рабочих дней до дня заседания комиссии.»;

2) подпункт «в» пункта 17 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комис-
сии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 9 настоящего Положения, 
принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) 
и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комис-
сии дополнительных материалов, представляет прокурору, осуществля-
ющему надзор за соблюдением законодательства о государственной 
службе или законодательства о труде, необходимые материалы не ме-
нее чем за пять рабочих дней до дня заседания комиссии.».

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

Министр Е.А. Осипова

ПОПРАВКА
В информационном сообщении Областного государственного казен-

ного учреждения «Фонд имущества Иркутской области» о  проведении 
аукциона по продаже земельных участков, опубликованном в газете «Об-
ластная» № 100 (1268) от 8 сентября 2014 года,  дату проведения аукциона 
читать в следующей редакции: «13 октября 2014 года».
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
17.09.2014                                                                                                      №  76-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Содействие в трудоустройстве 
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 2014-2016 годы» 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Изложить ведомственную целевую программу «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодет-

ных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 
Иркутской области» на 2014-2016 годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от                   
23 октября 2013 года № 63-мпр, в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.В. Воронцова

Приложение к приказу министерства труда 
и занятости Иркутской области 
от 17.09.2014  № 76-мпр

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства труда и занятости 
Иркутской области
от 23 октября 2013 года № 63-мпр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области»
на 2014-2016 годы 

г. Иркутск
2013 год

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ, МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, НА ОБОРУДОВАННЫЕ (ОСНАЩЕННЫЕ) ДЛЯ НИХ РАБОЧИЕ МЕСТА 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ 
(далее – ведомственная целевая программа)

Министерство труда и занятости Иркутской области

Наименование 
ведомственной це-
левой программы 

Ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, много-
детных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места в Иркутской области» на 2014 - 2016 годы.

Дата, номер,  
наименование 
правового акта, 
утвердившего 
ведомственную 
целевую про-
грамму      

Приказ министерства труда и занятости Иркутской области от «23» октября 2013 года № 63-мпр 
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Содействие в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудован-
ные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 
2014 - 2016 годы 

Цель ведом-
ственной целевой 
программы              

Интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инва-
лидов, в общество.

Задачи ведом-
ственной целевой 
программы

Целевые показа-
тели ведомствен-
ной целевой 
программы

1. Уровень регистрируемой безработицы в Иркутской области (на конец 2014 года – не выше 1,9 %; на 
конец  2015 года – не выше 1,9 %; на конец 2016 года – не выше 1,8%).
2. Коэффициент напряженности на рынке труда (количество незанятых на одну вакансию) (на конец 
2014 года – не выше 0,9; на конец 2015 года – не выше 0,9; на конец 2016 года – не выше 0,8).
3. Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 
(в 2014 году – 257 человек, в 2015 году – 257 человек, в 2016 году – 66 человек). 
4. Численность инвалидов, использующих кресла-коляски, трудоустроенных на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места (в 2014 году – 8 человек).
5. Численность многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, трудоустроен-
ных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (в 2014 году – 20 человек, в 2015 году 
– 20 человек, в 2016 году – 17 человек).
6. Доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся граждан данной категории в областные 
государственные казенные учреждения Центры занятости населения городов и районов Иркутской 
области (на конец 2014 года - не менее 38%; на конец 2015 года - не менее 38%; на конец 2016 года 
- не менее 38%).
7. Отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них ра-
бочие места к общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте (на конец 2014 года – не 
ниже 0,6%, на конец  2015 года – не ниже 0,6%, на конец 2016 года – не ниже 0,2%).

Срок  реализации 
ведомственной це-
левой программы

2014-2016 годы 

Ресурсное обе-
спечение ведом-
ственной целевой 
программы

Источником финансирования ведомственной целевой программы являются средства областного и 
федерального бюджетов.
Объем средств за весь период реализации мероприятий ведомственной целевой программы состав-
ляет 51126,2 тыс. рублей. В том числе по годам: 
2014 год – 26490,2 тыс. рублей, в том числе: 
1914,8 тыс. рублей - средства областного бюджета, 24575,4 тыс. рублей - средства федерального 
бюджета;
2015 год – 19307,0 тыс. рублей, в том числе: 
1559,7 тыс. рублей - средства областного бюджета, 17747,3 тыс. рублей - средства федерального 
бюджета;
2016 год – 5329,0 тыс. рублей, в том числе: 
5329,0 тыс. рублей - средства областного бюджета

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты
реализации  
ведомственной це-
левой программы  

Реализация ведомственной целевой программы    позволит:
1) не допустить на конец 2016 года роста уровня регистрируемой безработицы выше 1,8%;
2) не допустить на конец 2016 года роста коэффициента напряженности на рынке труда Иркутской 
области выше 0,8;
3) оказать содействие в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) рабочие места не менее 
580 гражданам из числа незанятых инвалидов, в том числе 8 инвалидам, использующим кресла-
коляски; 
4) оказать содействие в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) рабочие места не менее   
57 многодетным родителям, родителям, воспитывающим детей-инвалидов; 
5) не допустить снижения доли трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся граждан данной 
категории в ОГКУ ЦЗН на конец 2016 года менее 38%;
6) не допустить снижения отношения численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места к общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте на 
конец 2016 года ниже 0,2%.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ  И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМ-
СТВЕННОМ УРОВНЕ 

Ведомственная целевая программа разрабатывается в соответствии со статьей 7.1-1 Закона Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2013 года № 1198 «О предоставлении и распределении в 2014 
и 2015 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополни-
тельных мероприятий в сфере занятости населения», постановления Правительства Российской Федерации от 22 августа 
2014 года № 841 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения в 2014 и 2015 годах субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфе-

ре занятости населения», в целях обеспечения содействия занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите 
и испытывающих трудности в поиске работы. 

Интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество 
актуальна для Иркутской области, на территории которой проживает около 235 тысяч инвалидов, более 20 тысяч многодет-
ных семей и около 13 тысяч детей-инвалидов. В условиях современного экономического положения в стране эти категории 
граждан являются наименее защищенными в социальном плане.

Одной из основных задач Министерства является реализация мер, направленных на расширение возможности трудо-
устройства и обеспечения востребованности незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, на рынке труда Иркутской области. 

Министерством проведен анализ потребности в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, ро-
дителей, воспитывающих детей-инвалидов, предложений рынка труда, проблем, возникающих при трудоустройстве  дан-
ной категории граждан. Анализ показал, что в 2012 году в областные государственные казенные учреждения городов и 
районов Иркутской области (далее – ОГКУ ЦЗН) в целях получения государственной услуги содействия гражданам в поис-
ке подходящей работы обратились 4923 незанятых инвалида, 1367 многодетных родителей, 46 родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов.

В 2012 году численность трудоустроенных инвалидов составила 1 874 человека или 38 % от числа обратившихся, 
953 многодетных родителя или 70% от числа обратившихся,  26 родителей, воспитывающих детей-инвалидов, или 57% от 
числа обратившихся.

В 2011 году, в Иркутской области, бюро медико-социальной экспертизы разработаны и выданы инвалидам 22 300 
индивидуальных программ реабилитации (далее – ИПР) с рекомендациями по трудоустройству.

Трудоустройство инвалидов осложнено тем, что кроме отсутствия подходящих рабочих мест на рынке труда,  для 
осуществления трудовых функций инвалидами, которые не в состоянии конкурировать с работниками, не имеющими огра-
ничений в трудовой деятельности и не нуждающимися по медицинским показаниям в сокращении рабочего дня и других 
трудовых льготах, требуется организация работодателем рабочих мест, включая адаптацию основного и вспомогательного 
оборудования, технического и организационного оснащения, дополнительного оснащения рабочего места и обеспечения 
техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов. При таких условиях многие рабо-
тодатели, способные принять на работу инвалидов, особенно в сфере малого предпринимательства, испытывают потреб-
ность в дополнительных инвестициях на оборудование (оснащение) рабочих мест.

Также на рынке труда Иркутской области наблюдается низкая конкурентоспособность многодетных родителей, ро-
дителей, воспитывающих детей-инвалидов. Невозможность трудоустроиться, недостаточная социальная защищенность 
зачастую ставят данные семьи в трудную ситуацию.

Меры, направленные на решение проблем, возникающих при трудоустройстве данных категорий граждан, предпри-
нимались и ранее. 

Для расширения возможностей трудоустройства и обеспечения востребованности незанятых инвалидов, многодет-
ных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов на рынке труда Иркутской области в 2012 году, реализовы-
валась ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родите-
лей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской 
области на 2012 год» (далее – Ведомственная целевая программа). Реализация мероприятия Ведомственной целевой 
программы позволила обеспечить занятость 139 незанятых инвалидов, 162 многодетных родителей, 18 родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов.

Принимая во внимание, что улучшение условий жизни инвалидов, как одной из самых социально уязвимых категорий 
населения, входит в число приоритетных задач Правительства Иркутской области, содействие  трудоустройству  незаня-
тым инвалидам, многодетным родителям, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места предлагается осуществлять в рамках ведомственной целевой программы.

Для решения проблемы недостаточного количества рабочих мест на рынке труда Иркутской области для незанятых 
инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,  в первую очередь необходимо макси-
мально точно и объективно оценить ситуацию, определить приоритеты, последовательность действий и объем финансовых 
ресурсов, необходимых для реализации ведомственной целевой программы.

Для этого необходима консолидация усилий не только органов государственной власти Иркутской области, но и орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, представителей бизнеса. 

Соответственно решение проблемы недостаточного количества рабочих мест на рынке труда Иркутской области 
для незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, требует комплексного 
программного подхода и необходимости консолидации усилий по дополнительной поддержке граждан в рамках ведом-
ственной целевой программы. Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места позволяет данным категориям 
граждан сохранить мотивацию к труду, приобрести необходимые трудовые навыки для повышения конкурентоспособности 
на рынке труда.

Таким образом, необходимо в рамках ведомственной целевой программы  продолжить работу, направленную на реа-
лизацию мероприятий содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области.

Ведомственная целевая программа является инструментом налаживания взаимодействия и выработки общих подхо-
дов исполнительных органов государственной власти Иркутской области, представителей бизнеса к проблеме интеграции 
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 

Основной целью ведомственной целевой программы  является интеграция незанятых инвалидов, многодетных роди-
телей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество.

Для достижения поставленной цели необходимо оказать содействие в трудоустройстве незанятым инвалидам, много-
детным родителям, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 
в Иркутской области, путем предоставления субсидий  в целях возмещения затрат на оборудование (оснащение) рабочих 
мест (в том числе специальных) для трудоустройства незанятых инвалидов, рабочих мест (в том числе надомных) для 
трудоустройства родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, создание инфраструктуры, необ-
ходимой для беспрепятственного доступа инвалидов к рабочим местам.

Министерством осуществлен анализ потребности в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, позволивший определить приоритеты, последовательность действий и объ-
ем финансовых ресурсов, необходимых для реализации ведомственной целевой программы.

Срок реализации ведомственной целевой программы - 2014-2016 годы. 

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

Для оценки степени достижения цели ведомственной целевой программы  определены целевые показатели:
1) уровень регистрируемой безработицы (в процентах):
Узб = Чб/ ЭАН х 100%,
где:
Узб – уровень регистрируемой безработицы, процентов
Чб – численность зарегистрированных безработных в ОГКУ ЦЗН на конец отчетного периода, человек
ЭАН – экономически активное население по Иркутской области в среднегодовом исчислении за отчетный год, которое 

рассчитывается Федеральной службой государственной статистики по методологии Международной организации труда, 
человек.

2) коэффициент напряженности на рынке труда (количество незанятых граждан в расчете на одну вакансию):
Кн = Чнг/Вк,
где:
Кн - коэффициент напряженности на рынке труда (количество незанятых граждан в расчете на одну вакансию)
Чнг – численность граждан, незанятых трудовой деятельностью, стоящих на учете в ОГКУ ЦЗН на конец отчетного 

периода, человек
Вк – заявленная работодателями в органы службы занятости населения потребность в работниках на конец отчетного 

периода (вакансии), единиц.
3) численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.
4) численность инвалидов, использующих кресла-коляски, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них 

рабочие места.
5) численность многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, трудоустроенных на оборудо-

ванные (оснащенные) для них рабочие места.
6) доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся граждан данной категории в областные государственные 

казенные учреждения Центры занятости населения городов и районов Иркутской области.
7) Отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к 

общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте.
Планируемые целевые показатели реализации ведомственной целевой программы приведены в Приложении 1.
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы:
1) не допустить на конец 2016 года роста уровня регистрируемой безработицы выше 1,8%;
2) не допустить на конец 2016 года роста коэффициента напряженности на рынке труда Иркутской области выше 0,8;
3) оказать содействие в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) рабочие места не менее 580 гражданам из 

числа незанятых инвалидов, в том числе 8 инвалидам, использующим кресла-коляски; 
4) оказать содействие в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) рабочие места не менее 57 многодетным 

родителям, родителям, воспитывающим детей-инвалидов; 
5) не допустить снижения доли трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся граждан данной категории в ОГКУ 

ЦЗН на конец 2016 года менее 38%;
6) не допустить снижения отношения численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для 

них рабочие места к общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте на конец 2016 года ниже 0,2%.
7) формировать толерантное отношение работодателей к гражданам, относящимся к категории инвалидов, за счет 

размещения информации в средствах массовой информации, издания информационных материалов, проведения сове-
щаний, семинаров.

Оценка рисков реализации ведомственной целевой программы на 2014-2016 годы:
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Внешние риски

снижение темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности.
изменение законодательства о занятости населения.
изменение ситуации в сфере занятости в отдельных отраслях экономики региона, что может 
привести к массовому увольнению работников и сокращению штатов.

Возможные последствия
снижение количества участников мероприятий содействия в трудоустройстве незанятым 
инвалидам, многодетным родителям, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, на обо-
рудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области. 

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Мероприятия ведомственной целевой программы направлены на содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места в Иркутской области.

Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места осуществляется в форме предоставления субсидий 
работодателям в целях возмещения затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест (в том числе специальных) для 
трудоустройства незанятых инвалидов, рабочих мест (в том числе надомных) для трудоустройства родителей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов, многодетных родителей, создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа 
инвалидов к рабочим местам (далее - субсидии).

Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета, категории лиц, имеющих право на получение 
субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении опре-
деляются Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат на содействие в 
трудоустройстве многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на обору-
дованные (оснащенные) для них рабочие места, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 24 
февраля 2012 года № 53-пп (далее – Положение).

В соответствии Положением, право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели – производители товаров, работ, услуг, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, оказывающие услуги по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Ир-
кутской области. 

Работодатели заключают с областными государственными казенными учреждениями Центрами занятости населения 
городов и районов Иркутской области (далее - ОГКУ ЦЗН) соглашения о предоставлении субсидии из средств областного 
бюджета в целях возмещения затрат на содействие в трудоустройстве многодетных родителей, родителей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на оборудованные  (оснащенные) для них рабочие места.

Численность участников и объемы финансирования мероприятий ведомственной целевой программы для ОГКУ ЦЗН 
формируются и утверждаются ежегодно распоряжением Министерства.

В зависимости от ситуации на рынке труда Иркутской области Министерство вправе изменять численность незанятых 
инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, объемы финансирования между ОГКУ 
ЦЗН и утверждать соответствующие изменения распоряжением Министерства.

ОГКУ ЦЗН формируют и направляют в Министерство сведения о работодателях - получателях субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения затрат на содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (далее – Сведения 
о получателе субсидии), участвующих в ведомственной целевой программе. 

Министерство формирует и утверждает распоряжением Министерства  областной перечень работодателей - получа-
телей субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат на содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места, участвующих в ведомственной целевой программе.

В зависимости от ситуации на рынке труда Иркутской области Министерство, на основании Сведений о получателе 
субсидии, представленных  ОГКУ ЦЗН, вносит изменения в областной перечень работодателей, - получателей субсидий 
из областного бюджета в целях возмещения затрат на содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, уча-
ствующих в ведомственной целевой программе, и утверждает соответствующие изменения распоряжением Министерства.

Информационное сопровождение реализации ведомственной целевой программы осуществляется через размещение 
ОГКУ ЦЗН информации в средствах массовой информации,  издании информационных материалов, проведении совеща-
ний, семинаров.

Перечень и описание программных мероприятий ведомственной целевой программы представлены в Приложении 2.

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Оценка эффективности реализации  ведомственной целевой программы  определяется на основании сопоставления 
фактических значений целевых показателей с их плановыми значениями, по формуле:

                                      Э п   = Ф п/  П п  х 100%,
где:
Э п - эффективность реализации соответствующего показателя;  
Ф п - фактическое   значение  показателя, достигнутое в ходе реализации ведомственной целевой программы;  

П п - плановое значение показателя, утвержденное  ведомственной целевой программой.
При значении показателей эффективности ведомственной целевой программы  от 80% до 100% и более эффектив-

ность реализации ведомственной целевой программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.
Эффективность осуществления мероприятия информационного сопровождения реализации ведомственной целевой 

программы за счет размещения информации в средствах массовой информации, издания информационных материалов, 
проведения совещаний, семинаров определяется его фактическим выполнением (Да – 1; Нет – 0).

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Финансирование ведомственной целевой программы  осуществляется за счет средств областного и федерального 
бюджетов. 

Объем средств за весь период реализации мероприятий ведомственной целевой программы составляет 51126,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 26490,2 тыс. рублей, в том числе: 1914,8 тыс. рублей - средства областного бюджета, 24575,4 тыс. рублей 
- средства федерального бюджета; 

2015 год – 19307,0 тыс. рублей, в том числе: 1559,7 тыс. рублей - средства областного бюджета, 17747,3 тыс. рублей 
- средства федерального бюджета; 

2016 год – 5329,0 тыс. рублей, в том числе: 5329,0 тыс. рублей - средства областного бюджета. 
Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы  осуществляется в соответствии с бюджетным за-

конодательством.
Субсидия из федерального бюджета бюджету Иркутской области на реализацию дополнительных мероприятий в сфе-

ре занятости населения, включающих в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (ос-
нащенные) для них рабочие места, предоставляется на основании постановления Правительства Российской Федерации и 
соглашения  о предоставлении в 2014 году субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, заключенного между Федеральной службой по труду и заня-
тости и Правительством Иркутской области.

Объемы финансирования ведомственной целевой программы ежегодно уточняются в установленном порядке.
Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы представлены в Приложении 3.

Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
.
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы осуществляется в соответствии с бюджетным законо-

дательством Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политики», постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
декабря 2013 года № 1198 «О предоставлении и распределении в 2014 и 2015 годах субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов российской федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2014 года № 841 «О внесении изменений в Правила 
предоставления и распределения в 2014 и 2015 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения», Положением.

Министерство:
1) осуществляет управление реализацией ведомственной целевой программы;
2) осуществляет подготовку информации и отчетов о выполнении ведомственной целевой программы для Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральной службы по труду и занятости, Правительства Ир-
кутской области, министерства экономического развития и промышленности Иркутской области, министерства финансов 
Иркутской области;

3) несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации ведомственной целевой про-
граммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

4) организует размещение информации о ходе и результатах реализации ведомственной целевой программы на офи-
циальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) осуществляет совершенствование механизма реализации ведомственной целевой программы;
6) формирует и утверждает распоряжением областной перечень работодателей - получателей субсидий из областного 

бюджета в целях возмещения затрат на содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, участвующих в 
ведомственной целевой программе.

7) вносит изменения в областной перечень работодателей, - получателей субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения затрат на содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, участвующих в ведомственной целевой 
программе, и утверждает соответствующие изменения распоряжением.

Обеспечение исполнения мероприятий ведомственной целевой программы возлагается на ОГКУ ЦЗН.
Контроль за исполнением ведомственной целевой программы осуществляется уполномоченными органами государ-

ственной власти Иркутской области в пределах их компетенции в установленном порядке.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законода-

тельством.

                                                                                                                                                                                         Приложение 1
                                                                                                                                                                                         к ведомственной целевой программе  «Содействие в
                                                                                                                                                                                         трудоустройстве незанятых  инвалидов, многодетных
                                                                                                                                                                                         родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
                                                                                                                                                                                         на  оборудованные (оснащенные)   для них  рабочие места
                                                                                                                                                                                         Иркутской области» на 2014 – 2016 годы

Планируемые целевые показатели  ведомственной целевой программы «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов,  на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» 

 на 2014 – 2016 годы

№
п/п

Наименование цели, задачи, целевого показателя Ед. изм.

Значение целевого показателя
Порядок (формула) 

расчета целевого по-
казателя

Источники данных для 
расчета целевого по-

казателя

Периодичность расчета 
целевого показателя 

2012
год

(факт)

2013
 год (оценка)

Плановый период

2014 год 
(прогноз)

2015 год 
(прогноз)

2016 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество

1
Уровень регистрируемой
безработицы

% 1,5 1,9 1,9 1,9 1,8 Узб = Чб/ЭАНх 100%
Утвержденная стати-
стическая отчетность

1 раз в год, после сдачи 
годовых отчетов

2
Коэффициент напряженности на рынке труда (количество незанятых на 
одну вакансию)

чел/ед. 0,6 0,9 0,9 0,9 0,8
Кн = Чн/ Вк Утвержденная стати-

стическая отчетность
1 раз в год, после сдачи 
годовых отчетов

3
Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места

чел. 139 248 257 257 66
Утвержденная стати-
стическая отчетность

1 раз в год, после сдачи 
годовых отчетов

4
Численность инвалидов, использующих кресла-коляски, трудоустроен-
ных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

чел. - 8 - - -
Утвержденная стати-
стическая отчетность

1 раз в год, после сдачи 
годовых отчетов

5
Численность многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места

чел. 180 68 20 20 17
Утвержденная стати-
стическая отчетность

1 раз в год, после сдачи 
годовых отчетов

6
Доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся граждан 
данной категории в ОГКУ ЦЗН

% 38 38 38 38 38
Утвержденная стати-
стическая отчетность

1 раз в год, после сдачи 
годовых отчетов

7
Отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места к общей численности инвалидов в 
трудоспособном возрасте

% 0,3 0,5 0,6 0,6 0,2
Утвержденная стати-
стическая отчетность

1 раз в год, после сдачи 
годовых отчетов

      Приложение 2    
      к ведомственной целевой программе «Содействие  в трудоустройстве 
      незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих  
      детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
      места в Иркутской области» на 2014-2016 годы    

          
Система мероприятий ведомственной целевой программы «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих

детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 2014-2016 годы

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за ре-

ализацию мероприятия
Срок реализации мероприятия

Источник финансирования/Наименование показателя мероприятия Ед.изм.
Расходы на мероприятие/Значе-
ние 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: Интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество

1.

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат 
на оборудование (оснащение) рабочих мест (в том числе 
специальных) для трудоустройства незанятых инвалидов, 
рабочих мест (в том числе надомных) для трудоустрой-
ства родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей, создание инфраструктуры, 
необходимой для беспрепятственного доступа инвалидов 
к рабочим местам.

Министерство труда и 
занятости Иркутской 
области

01/2014 12/2016

Источник финансирования: тыс.руб.    
субсидия из федерального бюджета тыс.руб. 24575,4 17747,3 0,0
средства областного бюджета тыс.руб. 1893,4 1534,1 5307,5
Показатель объема: ед.    
количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест в Иркутской 
области

ед. 277 277 83

Показатель качества: %    
отношение трудоустроенных граждан к количеству оборудованных (осна-
щенных) рабочих мест в Иркутской области

% 100 100 100
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец)  в 

соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений 
Иркутской области от 01.10.2014 №16/п  «О продаже автотранспортных 
средств без объявления цены» проводит торги по продаже областного госу-
дарственного имущества без объявления цены.

Продажа без объявления цены осуществляется с использованием за-
крытой формы подачи предложений о приобретении государственного об-
ластного имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

Заявки принимаются ежедневно в рабочие дни  (понедельник - пятница) 
с 08 октября 2014 года по 05 ноября 2014 года с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 
до 14.00) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис  49. 

Продажа и подведение итогов продажи состоятся 20 ноября 2014 года 
в 10.00 часов (время местное) адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й 
этаж, каб. 73б.

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

Характеристика Объекта продажи:
1 лот. 
Автомобиль ПАЗ-320500, год выпуска 1996; идентификационный но-

мер (VIN) –XTM32050096001190; модель, № двигателя 5234 005978; шасси 
(рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 96001190; цвет кузова (ка-
бины, прицепа) – бело – голубой.

Место нахождения автотранспорта: ОГКУСО «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Усольского района», Иркутская 
область,  п. Железнодорожный, пр. Мира и Дружбы, 2. тел. (3954)398-115.

2 лот. 
Автомобиль ГАЗ-310290, год выпуска – 1994; идентификационный но-

мер (VIN) – ХТН310290Р0258679; модель, № двигателя ЗМЗ 402.10 0149318; 
шасси (рама) № 0261566; кузов (кабина, прицеп) № 0258679; цвет кузова 
(кабины, прицепа) – черный.

Место нахождения автотранспорта: Иркутское областное государствен-
ное автономное учреждение культуры Архитектурно-этнографический му-
зей «Тальцы». Иркутская область, Иркутский район, п. Тальцы. Тел. 24-31-
82; 679-683.

3 лот. 
Автомобиль КАВЗ-397620, год выпуска – 2003; Идентификационный 

номер (VIN) – Х1Е39762030035245; модель, № двигателя 51300К 31017698; 
шасси (рама) № 330740 30842732; кузов (кабина, прицеп) № 30035245; цвет 
кузова (кабины, прицепа) – белый.

Место нахождения автотранспорта: ОГКОУ дополнительного образо-
вания детей Иркутская специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва г. Иркутска, ул. Партизанская,1.

4 лот. 
Автомобиль ВАЗ - 21074, год выпуска – 2001; идентификационный но-

мер (VIN) – ХТА21074021522709; модель, № двигателя 2106, 6784081; кузов 
(прицеп) № 1522709; цвет кузова (кабины) – темно-бордовый.

Место нахождения автотранспорта: ОГУСО «Комплексный центр об-
служивания населения г. Усть-Кута и Усть-Кутского района». Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут, ул. Речникова, 5/2.

Покупателем областного имущества могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает  25 про-
центов.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести имущество, имеет 
право предварительного ознакомления с информацией о подлежащем  при-
ватизации имуществе в отделе приватизации и организации продаж Фонда 
имущества по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, каб. 49;  для 
корреспонденции: 664025 г. Иркутск-25, а/я 185. 

Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направляются про-
давцу по адресу, указанному в информационном сообщении, или подаются 
непосредственно по месту приема заявок.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предло-
жением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя 
заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлага-
емой претендентом цене приобретения.

Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в 
запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения 
имущества указывается цифрами и прописью. 

Для участия в торгах необходимо представить комплект следующих до-
кументов:

- заявку установленного образца;
- опись представленных документов в 2 экземплярах.  
Юридические лица представляют заверенные копии учредительных до-

кументов; документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или му-
ниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акции либо выписка из него или заверенное руководителем и 
подписанное его руководителем письмо),  документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенно-
сти;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заяв-
ка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой - у претендента.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную  заявку, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобрете-

ния имущества - претендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приоб-

ретения имущества - претендент, предложивший наибольшую цену за про-
даваемое имущество;

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений 
о цене приобретения имущества - претендент, заявка которого была зареги-
стрирована ранее других.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи не ранее чем 
через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения  
итогов аукциона, единовременно оплатить по договору купли-продажи в 
10-дневный срок со дня заключения договора на следующие реквизиты: По-
лучатель – Управление федерального казначейства по Иркутской области 
(Министерство имущественных отношений Иркутской области), ИНН/КПП 
3808174613/380801001, в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. 
Иркутске, расчетный счет № 40101810900000010001, БИК 042520001, КБК 
813 1 14 02022 02 0000 410, ОКАТО 25401000000). В случае невыполнения 
вышеуказанных обязательств итоги торгов аннулируются, имущество оста-
ется в областной собственности.

Форма бланка заявки: Приложение №1.
 

Приложение № 1

ПРОДАВЦУ:
ОГКУ «Фонд имущества 
Иркутской области»

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ  ИМУЩЕСТВА
БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

  
 __________________________________________________________, 
              (полное наименование юридического лица, подающего заявку)
именуемый далее Претендент, ________________________________

_______________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  по-

дающего заявку)
именуемый далее Претендент, _________________________________

_____________________________в лице ____________________________
_______________________________________________________________,

                                   (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ___________________________________

________________________________________________________________.

В соответствии с информационным сообщением о продаже об-
ластного имущества без объявления цены, опубликованном в газете 
_______________ от ___________ 20___ г. №_____

       принимаю решение приобрести:              
       объект: 
____________________________________________________________
( наименование имущества, его основные характеристики)
____________________________________________________________

Обязуюсь: 
1) соблюдать условия продажи областного имущества без объявления 

цены, содержащиеся в информационном сообщении о продаже,  порядок 
проведения продажи имущества, установленный Положением об организа-
ции продажи государственного и муниципального имущества без объявле-
ния цены, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 22.07.02 № 
549, а также условия настоящей заявки;

2) в случае признания покупателем заключить с Продавцом договор 
купли-продажи не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней с даты подведения  итогов продажи и произвести оплату имущества 
по предложенной мной цене в сроки и на счет, определяемые договором 
купли-продажи;

3)  Считать настоящую заявку с момента  её регистрации  Продавцом 
предложением (офертой), выражающим мое намерение считать себя заклю-
чившим с Продавцом договор купли-продажи по предложенной мной цене 
приобретения имущества.

Подтверждаю, что: 
1) не вправе отозвать настоящую заявку после её регистрации Про-

давцом;
2) с условиями договора купли-продажи  имущества ознакомлен.
Адрес претендента:
____________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Предоставляются следующие документы:

Приложения:
Для физических лиц
1. Копии всех листов паспорта;
2. Запечатанный конверт с предложенной ценой;
3. Опись представленных документов (в 2 экземплярах).
Для юридических лиц
1. Заверенные копии учредительных документов;
2. Решение в письменной форме соответствующего органа управления 

о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами Претендента и законодательством государства, в 
которой зарегистрирован Претендент);

3. Cведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации, муниципального образования в уставном капитале Претендента;

4. Запечатанный конверт с предложенной ценой;
5. Опись представленных документов (в 2 экземплярах).
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представите-
лем.

 Подпись Претендента (его уполномоченного представителя):

________________________(____________________________)

                 М.П. «___»____________2014 г.

Заявка принята Продавцом:

час.____ мин.____        «___»____________2014 г.  за № _____

Подпись уполномоченного лица Продавца: 
____________(_________________)

2.
Информационное сопровождение  ведомственной целе-
вой программы 

Министерство труда и 
занятости Иркутской 
области

01/2014 12/2016

Источник финансирования: тыс.руб.    

средства областного бюджета тыс.руб. 21,4 25,6 21,5

Показатель объема:     

осуществление функции (да - 1 / нет - 0)  1,0 1,0 1,0

Показатель качества: ед.    

количество публикаций в СМИ ед. 36 36 36

 

ИТОГО объем финансирования в целом по программе субсидия из федерального бюджета
тыс.руб. 24575,4
средства областного бюджета 
тыс.руб. 1914,8

Итого: тыс.руб. 26490,2 19307,0 5329,0

17747,3 0,0

1559,7 5329,0

                                                                                                                                                                                                           Приложение 3
                                                                                                                                                                                                           к ведомственной целевой программе
                                                                                                                                                                                                           «Содействие в трудоустройстве незанятых
                                                                                                                                                                                                           Инвалидов, многодетных родителей, родителей,
                                                                                                                                                                                                           воспитывающих детей-инвалидов, на 
                                                                                                                                                                                                           оборудованные (оснащенные) для  них рабочие
                                                                                                                                                                                                           места в Иркутской области» на 2014 – 2016 годы

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 2014 – 2016 годы

N 
п/п

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 программы: Интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество

1.

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест (в том числе 
специальных) для трудоустройства незанятых инвалидов, рабочих мест (в том числе надомных) для трудоустройства 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, создание инфраструктуры, необходимой для 
беспрепятственного доступа инвалидов к рабочим местам.

Субсидия федерального 
бюджета

805 04 01 57.2.5083 810 42322,7 24575,4 17747,3 0

Средства областного 
бюджета

805 04 01 57.2.0202 810 8735,0 1893,4 1534,1 5307,5

2. Информационное сопровождение реализации Программы
Средства областного 

бюджета
805 04 01 57.2.0202 244 68,5 21,4 25,6 21,5

3. ИТОГО объем финансирования в целом по программе 51126,2 26490,2 19307,0 5329,0 ».
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ИНФОРМАЦИЯ 
ОАО «Иркутскэнерго», подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. №  1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»

Усть-Илимская ТЭЦ, 3 квартал 2014 г.

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала, тыс.куб.м/сутки 7,06

Информация во исполнение постановлений Правительства РФ 
от 21.01.2004 № 24, от 30.12.2010 № 1140»  за 3 квартал 2014 года

Теплоснабжение

Показатель Количество заявок
Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии

132

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере ока-
зания услуг по передаче тепловой энергии

132

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания 
услуг по передаче тепловой энергии

134*

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по пере-
даче тепловой энергии, по которым принято решение об отказе в подключении

0

Холодное водоснабжение

Показатель Количество заявок
Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснаб-
жения в течение квартала, шт.

10

Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе холодного водо-
снабжения в течение квартала, шт.

6**

Количество заявок о подключении к централизованной системе  холодного водоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении в течение квартала, шт.

0

Водоотведение

Показатель Количество заявок
Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе водоотведения в те-
чение квартала, шт.

4

Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе водоотведения в 
течение квартала, шт.

2**

Количество заявок о подключении к централизованной системе  водоотведения, по которым при-
нято решение об отказе в подключении в течение квартала, шт.

0

*- В том числе исполнены заявки за 2 квартал;
**- Заявки находятся в обработке.

Информация по приказу от 31.05.2013 г. № 183 
«О подготовке материалов для размещения информации во исполнение постановлений правительства РФ 

от 21.01.2004 № 24 от 30.12.2009 № 1140» за 3 квартал 2014 года

Теплоснабжение

Наименование Показатель
Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/ч), в т.ч. 3003.7
Центральный район (ТЭЦ-6, РГК) 316.73
Падунский район (ТЭЦ ТИиТС ТЭЦ-6) 144.95
Правобережный район (э/к Гидростроитель и БМГК) 18.54
ТЭЦ-9 395.98
ТЭЦ-10 470.75
ТЭЦ-11 537.63
ТЭЦ-12 96.08
ТЭЦ-16 119.28
Н-ЗТЭЦ 296.09
Н-ИТЭЦ 18.19
ШУ Н-ИТЭЦ 60.74
У-ИТЭЦ в.т.ч. 528.71
- У-ИТЭЦ 440.03
- Электрокотельные РТС 88.68

Холодное водоснабжение

Наименование организации У-ИТЭЦ
Наименование Показатель
Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры (тыс. куб. м/сутки) 39.55
Поверхностный водозабор правого берега 17.08
Подземный водозабор Универ 1.56
Подземный водозабор Тушама 0.39
Подземный водозабор Толстый Мыс

20.52
Поверхностный водозабор левого берега

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании А 8043612, выданный МОУ СОШ № 37 г. Иркутска в 

2002 году на имя Смирнова Максима Юрьевича , считать недействительным. 

Утерянный вкладыш в аттестат о среднем полном общем образовании А 3236097, выданный Центром образования 
молодежи г. Шелехова в 1999 году на имя Елькиной Анны Владимировны , считать недействительным. 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 октября 2014 года                                                                                                     № 19-мпр

Иркутск
 

О внесении изменений
 
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 25 апреля 2014 года №  222-пп «О министер-

стве юстиции Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства юстиции Иркутской области о т 30 июля 2014 года № 5-мпр «О комиссии по соблюде-

нию требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 
конфликта интересов в министерстве юстиции Иркутской области» (далее - приказ министерства юстиции Иркутской об-
ласти) следующие изменения:

1) в Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве юстиции Иркутской области, утверж-
денном приказом министерства юстиции Иркутской области:

в абзаце «б» пункта 7 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
в пункте 8 слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. В случаях, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции, в заседаниях комиссии может 

принимать участие прокурор.»;
в пункте 19:
абзац второй исключить;
дополнить абзацем «г» следующего содержания:
«г) в случаях, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции, представляет прокурору необходи-

мые материалы не менее чем за пять рабочих дней до дня заседания комиссии.»;
2) в абзаце шестом Состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-

данских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве юстиции Иркутской об-
ласти, утвержденного приказом министерства юстиции Иркутской области, слово «учреждений» заменить словом «ор-
ганизаций».

3. Настоящий приказ  подлежит официальному опубликованию.

Министр юстиции Иркутской области
С.М. Пархамович

                                  ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОАО «РЖД» в лице Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит 
аукцион № 4474/ОА-В-СИБ/14 по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта 
недвижимого имущества: двухэтажное кирпичное нежилое здание – здание хлебозавода Тайшетской 
дистанции гражданских сооружений и водоснабжения Восточно-Сибирской железной дороги – филиала 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» город Вихоревка, площадью 
3554,00 кв. м, кадастровый (условный) номер 38:02:010113:0055:25:204:001:003414270, расположенное 
по адресу: Иркутская область, Братский район, Вихоревка г., Бурлова ул., 2А, и относящийся к нему 
земельный участок площадью 1,5619 га, кадастровый номер 38:02:010113:0055, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Братский район, Вихоревка г., Бурлова ул., уч. № 2А.

Начальная цена продажи недвижимого имущества составляет: 3 251 200,00 (три миллиона двести 
пятьдесят одна тысяча двести) рублей с учетом НДС, в том числе стоимость земельного участка 
984 000,00 (девятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей (НДС не облагается).

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по 
цене и состоится 24 ноября 2014 г. в 16.10 иркутского (11.10 московского) времени по адресу: г. Иркутск, 
ул. 2-ая Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 12.00 иркутского (07.00 московского) времени 12 ноября 2014 г.  по адресу: 
664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, кабинет № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru 
(раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-05, 
64-51-40, 64-55-27.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «РЖД» в лице Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит 

аукцион № 4470/ОА-В-СИБ/14 по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности 
объекта недвижимого имущества: сооружение-комплекс (производственно-технологический комплекс) 
Тайшетской дистанции гражданских сооружений и водоснабжения Восточно-Сибирской железной дороги 
– филиала ОАО «Российские железные дороги» детский оздоровительный лагерь «Железнодорожник» 

(кадастровый номер 38:34:00:00:00:0000:25:414:001:003416760) и относящийся к нему земельный 
участок (кадастровый номер 38:34:010101:0001) общей площадью 6,8122 га, расположенные по адресу: 
Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, юго-восточнее станции Братское море.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет: 10 774 000,00 
(десять миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи) рублей с учетом налога на добавленную стоимость 
(18%), в том числе стоимость земельного участка 5 700 000,00 (пять миллионов семьсот тысяч) рублей 
(НДС не облагается). 

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по 
цене с возможным понижением начальной цены продажи и состоится 24 ноября 2014 г. в 16.00 
иркутского (11.00 московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, д. 12, каб. 
№ 905.

Заявки принимаются до 12.00 иркутского (07.00 московского) времени 12 ноября 2014 г.  по адресу: 
664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, кабинет № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru 
(раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-05, 
64-51-40, 64-55-27.

Реклама

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 сентября 2014 года                                          № 493-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке оплаты услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

В соответствии с частью 11 статьи 20.1 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (при-

лагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней посл е его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской област и В.В. Игнатенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от  30 сентября 2014 года №  493-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
 О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

1. Настоящее Положение определяет порядок оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома за счет средств (далее – средства), размещенных на счетах, указанных в части 7 статьи 20.1 Федерального закона от 21 
июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Средства могут использоваться только на финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме в соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 
области».

2. Положение распространяет своё действие на товарищество собственников жилья либо жилищно-строительный коопе-
ратив, жилищный кооператив или ин ой специализированный потребительский кооператив, которые осуществляют управление 
многоквартирными домами (далее – МКД), управляющую организацию, регионального оператора (далее при совместном упо-
минании – Заказчик), если соответствующей управляющей организации или региональному оператору по решению общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме на основании заключенного с ними договора поручена органи-
зация проведения капитального ремонта этого дома.

3. С целью покрытия расходов лица, оказывающего услуги и (или) выполняющего работы по капитальному ремонту МКД 
(далее – Подрядчик), в договоре на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту МКД (далее – Договор) 
может быть предусмотрен аванс.

4. Аванс по Договору не может превышать 30 (тридцати) процентов от цены Договора и выплачивается Заказчиком на 
расчётный счёт Подрядчика в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком 
Договора.

5. Окончательный платеж по Договору осуществляется на основании акта о приемке выполненных работ и справки о сто-
имости выполненных работ и затрат в соответствии с формами КС-2, КС-3, утвержденными постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года № 100 «Об утверждении унифицированных форм пер-
вичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» в срок не позд-
нее 10 (десяти) дней с даты подписания указанных документов уполномоченными представителями Заказчика, Подрядчика и 
органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории которого расположен МКД.

Заместитель министра жилищной Политики и энергетики Иркутской области А.А. Трифонов
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