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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

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10.10.2014                                                                                                                             № 181-мпр

Иркутск

Об организации работы по аттестации экспертов, привлекаемых министерством здравоохранения 
Иркутской области к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным за-
коном «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 года № 636 «Об аттестации 
экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю» (с учетом реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 17 мая 2014 года № 460 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об аккредитации в национальной системе 
аккредитации»), руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденно-
го постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Создать аттестационную комиссию министерства здравоохранения Иркутской области для проведения аттестации 

экспертов, привлекаемых министерством здравоохранения Иркутской области к проведению мероприятий по контролю в 
соответствии с Федеральным законом  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

2. Утвердить Положение об аттестационной комиссии министерства здравоохранения Иркутской области для прове-
дения аттестации экспертов, привлекаемых министерством здравоохранения Иркутской области к проведению меропри-
ятий по контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Приложение 1).

3. Утвердить Критерии аттестации экспертов, привлекаемых министерством здравоохранения Иркутской области к 
проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(Приложение 2).

4. Утвердить Порядок проведения квалификационного экзамена экспертов, привлекаемых министерством здравоох-
ранения Иркутской области к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (Приложение  3).

5. Утвердить Правила формирования и ведения министерством здравоохранения Иркутской области реестра экс-
пертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (Приложение 4).

6. Настоящий приказ вступает в силу не позднее, чем через десять календарных дней после его официального опу-
бликования.

Министр Н.Г. Корнилов

Приложение 1  
к приказу министерства здравоохранения 
Иркутской области от 10.10.2014 г. № 181-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
об аттестационной комиссии министерства здравоохранения Иркутской области для проведения аттестации 

экспертов, привлекаемых министерством здравоохранения Иркутской области к проведению мероприятий по 
контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

1. Для проведения аттестации экспертов министерством здравоохранения Иркутской области (далее - министерство) 
создается аттестационная комиссия. Состав экспертного совета утверждается распоряжением министерства.

2. Задачами экспертного совета являются:
а) рассмотрение поступивших заявлений граждан об аттестации (прекращении аттестации);
б) проведение квалификационного экзамена;
в) принятие решений об аттестации заявителей, либо об отказе в аттестации заявителя.
3. В состав экспертного совета входят председатель, члены совета и секретарь. Председатель экспертного совета 

осуществляет общее руководство работой экспертного совета, определяет дату и время заседания экспертного совета, 
утверждает повестку дня заседания экспертного совета, обеспечивает и контролирует выполнение решений экспертного 
совета.

4. Председатель экспертного совета ведет заседание, обеспечивает соблюдение норм настоящего Положения, фор-
мулирует вопросы для принятия решений и внесения в протокол, ставит их на голосование.

5. Изменения, вносимые в состав экспертного совета, утверждаются распоряжением министерства.
6. Члены экспертного совета выступают и пользуются правом голоса при рассмотрении экспертным советом любых 

вопросов повестки дня, до начала заседания экспертного совета знакомятся с представленными материалами, проверяют 
их соответствие установленным требованиям.

7. Члены экспертного совета вправе сформулировать в письменной форме особое мнение по любому из решений экс-
пертного совета, принятых на заседании, на котором они присутствовали.

8. Секретарь экспертного совета координирует работу по организационному обеспечению деятельности экспертного 
совета, оповещает членов экспертного совета и приглашенных о предстоящих заседаниях экспертного совета, а также 
осуществляет их регистрацию, подготавливает материалы к заседаниям экспертного совета и обеспечивает ими пред-
седателя и членов экспертного совета, оформляет и осуществляет рассылку протоколов заседаний экспертного совета и 
выписок из них, отвечает за ведение, сохранность и архивирование документации экспертного совета.

9. В период временного отсутствия секретаря экспертного совета председатель экспертного совета вправе назначить 
временно исполняющего обязанности секретаря экспертного совета из числа членов экспертного совета.

10. Заседания экспертного совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 состава эксперт-
ного совета.

11. Решения экспертного совета принимаются путем открытого голосования большинством голосов из числа присут-
ствующих на заседании членов экспертного совета. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит 
председателю экспертного совета.

12. Секретарь экспертного совета ведет протокол заседания, который подписывается председателем и секретарем 
экспертного совета.

Заместитель министра 
здравоохранения Иркутской области   А.С. Купцевич

Приложение 2
к приказу министерства здравоохранения Иркутской 
области от 10.10.2014 г. № 181-мпр

КРИТЕРИИ 
аттестации экспертов, привлекаемых министерством здравоохранения Иркутской области к про-
ведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

Для проверки сведений и документов, предоставленных гражданами, и проведения квалификационного экзамена 
устанавливаются следующие критерии:

а) эксперт должен знать федеральное и областное законодательство в сфере здравоохранения;
б) эксперт должен иметь опыт работы в медицинских организациях и (или) научных организациях, и (или) в органах 

государственной власти, и (или) в органах местного самоуправления, и (или) в организациях, обеспечивающих контроль и 
надзор в сфере здравоохранения не менее пяти лет;

в) эксперт должен иметь высшее профессиональное образование, подтвержденное соответствующим документом 
государственного образца, дополнительное профессиональное образование в соответствии Квалификационными требо-
ваниями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здраво-
охранения, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 
июля 2009 года № 415н, высшую квалификационную категорию. 

Заместитель министра 
здравоохранения Иркутской области А.С. Купцевич

Приложение 3
к приказу министерства здравоохранения  
Иркутской области от 10.10.2014 №181-мпр

ПОРЯДОК
проведения квалификационного экзамена экспертов, привлекаемых министерством здравоохранения Ир-

кутской области к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом  
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»

1. Квалификационный экзамен проводится с приглашением на заседание аттестационной комиссии эксперта, при-
влекаемого министерством здравоохранения Иркутской области к проведению мероприятий по контролю в соответствии 
с Федеральным законом  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – эксперт).

2. Аттестация осуществляется по результатам:
а) экспертной оценки представленных документов о профессиональной деятельности;
б) оценки установленных критериев аттестации эксперта;
в) проведения собеседования с экспертом.
3. При проведении квалификационного экзамена аттестационная комиссия оценивает знания, навыки и умения (про-

фессиональный уровень) эксперта.
4. Решение о результате квалификационного экзамена выносится аттестационной комиссией в отсутствие эксперта 

открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. 
5. Результаты квалификационного экзамена направляются эксперту в установленном порядке.
6. Эксперт вправе обжаловать результаты квалификационного экзамена в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

Заместитель министра
здравоохранения Иркутской области  А.С. Купцевич

Приложение 4
к приказу министерства здравоохранения  
Иркутской области от 10.10.2014 г. №181-мпр

ПРАВИЛА 
формирования и ведения министерством здравоохранения Иркутской области реестра экспертов, 
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

1. Настоящие Правила определяют порядок формирования и ведения министерством здравоохранения Иркутской 

области (далее - министерство) реестра экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю в соответствии 

с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2014 года № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государ-

ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю» (с учетом 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2014 года № 460 «Об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 

аккредитации и национальной системе аккредитации»).

3. Реестр ведется министерством на бумажном носителе и в электронном виде на русском языке путем внесения в 

реестр реестровых записей. При несоответствии записей на бумажном носителе записям в электронном виде приоритет 

имеют записи на бумажном носителе. Реестр ведется по форме согласно Приложению к настоящим Правилам.

4. Реестр в электронном виде размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет».

Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми для ознакомления с ними органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, за исключением сведений, относящихся к информа-

ции, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. В реестре содержатся следующие сведения об аттестованном эксперте, привлекаемом к проведению мероприятий 

по государственному контролю в области здравоохранения на территории Иркутской области:

а) номер и дата реестровой записи;

б) фамилия, имя, отчество эксперта;

в) вид экспертизы;

г) реквизиты распоряжения министерства об аттестации эксперта (отказе в аттестации, прекращении деятельности 

эксперта).

6. В течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения министерство вносит реестровые сведения 

в реестр.

7. Основанием для исключения из реестра сведений об эксперте является распоряжение министерства о прекраще-

нии действия аттестации эксперта.

Заместитель министра 
здравоохранения Иркутской области А.С. Купцевич

Приложение 1
к Правилам формирования и ведения министерством 
здравоохранения Иркутской области реестра экс-
пертов, привлекаемых к проведению мероприятий 
по контролю в соответствии с Федеральным законом 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля»

РЕЕСТР
экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

№ реестровой 
записи

Дата реестро-
вой записи

Ф.И.О.  
эксперта

Вид экспертизы

Реквизиты распоря-
жения министерства 

об аттестации/ отказе 
в аттестации эксперта

Дата внесения изменений 
в реестр, реквизиты рас-
поряжения министерства 
о прекращении действия 

аттестации эксперта  
1.

2.

3.



10 7 НОЯБРЯ 2014 ПЯТНИЦА № 125 (1293)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 октября 2014 года                                                                                                  № 149-мпр

Иркутск

Об итогах областного трудового соревнования (конкурса)  в сфере 
агропромышленного комплекса в 2014 году

В целях поощрения за результаты эффективного труда победителей областного трудового соревно-
вания (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса в 2014 году, в связи с празднованием Дня работ-
ника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в соответствии с приказом министер-
ства сельского хозяйства Иркутской области от 14 апреля 2014 года № 20-мпр «Об областном трудовом 
соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2014 году», на основании протокола заседания конкурс-
ной комиссии от 15 октября 2014 года, созданной распоряжением министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 10 сентября 2014 года № 129-мр для подведения итогов в областного трудового соревнования (конкурса) в сфере агро-
промышленного комплекса в 2014 году, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый список победителей областного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромыш-
ленного комплекса в 2014 году (далее – конкурс).  

2. Награждение победителей конкурса провести на торжественном собрании в честь празднования Дня работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 23 октября 2014 года.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства
Иркутской области     И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
От 15 октября 2014г. № 149-мр

Список победителей 
областного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса в 2014 году.

1. В номинации «Лучшее муниципальное образование», с вручением Дипломов Министерства и наградных  кубков:
по 1 группе районов – Черемховское районное муниципальное образование, мэр - Побойкин Виктор Леонидович, на-

чальник отдела сельского хозяйства - Буякова Наталья Михайловна;
по 2 группе районов – муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район», мэр – Усов Игорь Петрович, началь-

ник отдела сельского хозяйства – Хунгуев Алексей Антонович;
по 3 группе районов – муниципальное образование «Баяндаевский район», мэр - Табинаев Анатолий Прокопьевич, 

начальник отдела сельского хозяйства - Хамнуева Марина Валерьевна.
2. В номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководитель», с вручением орга-

низациям Дипломов Министерства и наградных кубков, руководителям организаций – сертификатов на 
получение денежных премий на сумму 80 тыс. рублей каждому: 

по 1-й группе районов – сельскохозяйственное открытое акционерное общество «Белореченское» Усольского района, 
руководитель Франтенко Гавриил Степанович;

по 2-й группе районов – федеральное государственное унитарное предприятие «Элита» Россельхозакадемии Эхирит-
Булагатского района, руководитель Федин Василий Васильевич;

по 3-й группе районов – общество с ограниченной ответственностью «Хозяйство Гелиос» Братского района, руково-
дитель Смирнов Владимир Иванович.

3. В номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей  промышленности и ее руководитель», с вру-
чением организациям Дипломов Министерства и наградных кубков, руководителям организаций – сертификатов на полу-
чение денежных премий на сумму 50 тыс. рублей каждому: 

по мясоперерабатывающей отрасли: сельскохозяйственный производственный кооператив «Усольский свиноком-
плекс», руководитель Сумароков Илья Алексеевич;

по молокоперерабатывающей отрасли: общество с ограниченной ответственностью Усольское предприятие детского 
и лечебного питания «Вита», руководитель Щербинина Римма Анатольевна;

по хлебопекарной отрасли: общество с ограниченной ответственностью «Буретское хлебопекарное предприятие» Бо-
ханского района, руководитель Быргазов Андрей Ильич;

по прочим отраслям пищевой и перерабатывающей промышленности: общество с ограниченной ответственностью 
«Хладагент Плюс» Ангарского района, руководитель Берланюк Василий Петрович.

4. В номинации «Лучший СПоК и его руководитель» с вручением Дипломов Министерства, руководителям сертифика-
тов на получение денежных премий на сумму 45 тыс. рублей каждому: 

по 1-й группе районов – сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий снабженческо-сбытовой коопе-
ратив «Надежда» Аларского района, руководитель Кузнецова Анна Петровна;

по 2-й группе районов – сельскохозяйственный сбытовой потребительский кооператив «Татьяна» Заларинского райо-
на, руководитель Распутина Татьяна Ивановна;

по 3-й группе районов – сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «Велес» Бала-
ганского района, руководитель Земко Василий Егорович.

5. В номинации «Лучший предприниматель»:
по крупно-товарным крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, занимающимся 

производством растениеводческой и животноводческой продукции, с вручением Дипломов Министерства и сертификатов 
на получение денежных премий на сумму 80 тыс. рублей каждому: 

по 1-й группе районов - Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства  Аларского 
района  Молев Петр Ильич; 

 по 2-й группе районов - Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Боханского 
района Коняева Валентина Еремеевна;

по мелкотоварным крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, занимающимся 
производством растениеводческой и животноводческой продукции, с вручением Дипломов Министерства и сертификатов 
на получение денежных премий на сумму 60 тыс. рублей каждому: 

по 1-й группе районов – Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Тулунского 
района Тахаудинова Любовь Ивановна; 

по 2-й группе районов – Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Заларин-
ского района Распутин Андрей Владимирович; 

по 3-й группе районов – Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Баяндаев-
ского района Гончарук Андрей Владимирович. 

6. В номинации «Лучший агроном», с вручением Дипломов Министерства и сертификатов на получение денежных 
премий на сумму 30 тыс. рублей каждому:

по 1-й группе районов – Макарова Ольга Сергеевна, старший агроном обособленного подразделения хозяйства «Си-
бирь» Черемховского района сельскохозяйственного открытого акционерного общества «Белореченское»; 

по 2-й группе районов – Сидоров Сергей Анатольевич, главный агроном сельскохозяйственного закрытого акционер-
ного общества «Приморский» Нукутского района; 

по 3-й группе районов - Скаковская Татьяна Викторовна, главный агроном закрытого акционерного общества «Агро-
фирма «Ангара» Усть-Илимского района.

7. В номинации «Лучший инженер-механик», с вручением Дипломов Министерства и сертификатов на получение де-
нежных премий на сумму 30 тыс. рублей каждому:

по 1-й группе районов – Никитин Дмитрий Гаврилович, главный инженер закрытого акционерного общества «Иркут-
ские семена» Иркутского района;

по 2-й группе районов – Осокин Олег Александрович, главный инженер Федерального государственного унитарного 
предприятия «Элита» Россельхозакадемии Эхирит-Булагатского района; 

по 3-й группе районов – Зайцев Евгений Иванович, начальник цеха механизации закрытого акционерного общества 
«Агрофирма «Ангара» Усть-Илимского района.

8. В номинации «Лучший зоотехник», с вручением Дипломов Министерства и сертификатов на получение денежных 
премий на сумму 30 тыс. рублей каждому:

по 1-й группе районов – Урядникова Ольга Валерьевна, главный зоотехник открытого акционерного общества «Си-
бирская Нива» Иркутского района; 

по 2-й группе районов – Фёдоров Валерий Спиридонович, зоотехник-селекционер Федерального государственного 
унитарного предприятия «Элита» Россельхозакадемии Эхирит-Булагатского района; 

по 3-й группе районов – Наумов Дмитрий Владимирович, зоотехник общества с ограниченной ответственностью «Хо-
зяйство «Гелиос» Братского района.

9. В номинации «Лучший ветеринарный врач», с вручением Дипломов министерства и сертификатов на получение 
денежных премий на сумму30 тыс. рублей каждому:

по 1-й группе районов – Крылова Ирина Николаевна, ветеринарный врач цеха № 5 сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Усольский свинокомплекс»;

по 2-й группе районов – Мясникова Софья Манчутовна, главный ветеринарный врач сельскохозяйственного закрытого 

акционерного общества « Приморский» Нукутского района;
по 3-й группе районов – Долодуева Татьяна Владимировна, главный ветеринарный врач закрытого акционерного 

общества «Агрофирма «Ангара» Усть-Илимского района.
10. В номинации «Лучший экономист сельскохозяйственной организации» с вручением Дипломов Министерства и 

сертификатов на получение денежных премий на сумму 30 тыс. рублей каждому:
по 1-й группе районов – Беспрозванных Марина Борисовна, экономист сельскохозяйственного открытого акционерно-

го общества «Белореченское» Усольского района; 
по 3-й группе районов – Ивашненко Надежда Николаевна, главный экономист закрытого акционерного общества 

«Агрофирма «Ангара» Усть-Илимского района. 
11. В номинации «Лучший бухгалтер сельскохозяйственной организации», с вручением Дипломов Министерства и 

сертификатов на получение денежных премий на сумму 30 тыс. рублей каждому:
по 1-й группе районов – Сидорова Людмила Ивановна, главный бухгалтер сельскохозяйственного закрытого акцио-

нерного общества «Наследие» Усольского района; 
по 2-й группе районов – Козлитина Зоя Владимировна, главный бухгалтер общества с ограниченной ответственно-

стью «Новая Заря» Тайшетского района; 
по 3-й группе районов – Крюкова Татьяна Валерьевна, заместитель директора по экономике и финансам закрытого 

акционерного общества «Агрофирма «Ангара» Усть-Илимского района. 
12. В номинации «Лучший технолог производства пищевых  продуктов организации пищевой и перерабатывающей  

промышленности», с вручением Дипломов Министерства и сертификатов на получение денежных премий на сумму 30 тыс. 
рублей каждому: 

по мясоперерабатывающей отрасли: Будякова Марина Ивановна, заместитель технолога колбасного цеха сельскохо-
зяйственного производственного кооператива «Усольский свинокомплекс»; 

 по молокоперерабатывающей отрасли: Казакова Надежда Дмитриевна, директор по производству и качеству сель-
скохозяйственного закупочно-снабженческого перерабатывающего потребительского кооператива «Сагаан Гол», г. Ан-
гарск;

 по хлебопекарной отрасли: Нестерук Валентина Васильевна, ведущий инженер-технолог закрытого акционерного 
общества «Иркутский хлебозавод»;

 по прочим отраслям пищевой и перерабатывающей промышленности: Бабич Наталья Михайловна, технолог масло-
экстракционного завода открытого акционерного общества «Иркутский масложиркомбинат».

13. В номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель», с вручением Дипломов Министерства и на-
градных кубков, руководителям ферм - сертификатов на получение денежных премий на сумму 60 тыс. рублей каждому: 

по 1-й группе районов – молочно-товарная ферма закрытого акционерного общества «Большееланское»  Усольского 
района, заведующий фермой Быргазов Петр Владимирович;

по 2-й группе районов – молочно-товарная ферма Федерального государственного унитарного предприятия «Элита» 
Россельхозакадемии Эхирит-Булагатского района, руководитель Макаров Владимир Михайлович. 

по 3-й группе районов – молочно-товарная ферма закрытого акционерного общества «Агрофирма «Ангара» Усть-
Илимского района, руководитель Сивакова Наталья Васильевна. 

14. В номинации «Лучший оператор машинного доения», с вручением Почетных грамот  Министерства и сертификатов 
на получение денежных премий каждому:

I место – 100 тысяч рублей
II место – 80 тысяч рублей
III место – 60 тысяч рублей
по I группе районов:
1 место – Аврошенко Надежда Фёдоровна, обособленное подразделение хозяйство «Сибирь» Черемховского района 

сельскохозяйственного открытого акционерного общества «Белореченское»; 
2 место - Зайнуллина Алла Тагировна, закрытое акционерное общество «Железнодорожник» Усольского района;
3 место – Еремеева Марина Васильевна, цех «Батаминский» сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Окинский», Зиминского района. 
по II группе районов:
1 место - Табакова Тамара Александровна, Федеральное государственное унитарное предприятие «Элита» Россель-

хозакадемии, Эхирит-Булагатского  района; 
2 место - Малиновская Валентина Викторовна, индивидуальный предприниматель Галеев Вагиз Петрович Нукутского 

района;
3 место – Выборова Светлана Михайловна, крестьянское (фермерское) хозяйство Выборова Николая Леонидовича 

Заларинского района.
по III группе районов:
1 место - Фефелова Светлана Николаевна, закрытое акционерное общество «Агрофирма «Ангара» Усть-Илимского 

района;
2 место – Рогова Вера Александровна, общество с ограниченной ответственностью «Хозяйство Гелиос» Братского 

района;
3 место - Воеводина Мария Леонидовна, сельскохозяйственный производственный кооператив «Тарнопольский» Ба-

лаганского района.
15. В номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур», с вручением Почетных грамот Министерства и 

сертификатов на получение денежных премий каждому:
I место – 100 тысяч рублей
II место – 80 тысяч рублей
III место – 60 тысяч рублей
по I группе районов:
1 место - Лохов Анатолий Николаевич, обособленное подразделение хозяйство «Сибирь» Черемховского района сель-

скохозяйственного открытого акционерного общества «Белореченское»;
2 место - Анчутин Владимир Михайлович, крестьянское (фермерское) хозяйство Молева Петра Ильича Аларского 

района;
3 место - Фазлыев Валерий Камалтынович, закрытое акционерное общество «Иркутские семена» Иркутского района.
по II группе районов:
1 место - Родин Николай Алексеевич, открытое акционерное  общество « Восход» Заларинского района; 
2 место - Ковалев Александр Юрьевич, сельскохозяйственное закрытое акционерное общество «Приморский» Ну-

кутского района;
3 место - Варенов Алексей Владимирович, сельскохозяйственный кооператив «Нива» Боханского района.  
по III группе районов:
1 место – Боровков Владимир Ильич, общество с ограниченной ответственностью «Хозяйство Гелиос» Братского 

района;
2 место – Гапоненко Сергей Анатольевич, закрытое акционерное общество «Агрофирма «Ангара» Усть-Илимского 

района;
3 место – Мунгалов Алексей Владимирович, крестьянское (фермерское) хозяйство Мунгалова Андрея Андрияновича 

Баяндаевского района.
16. В номинации «Лучший тракторист-машинист на обработке почвы»,  с вручением Почетных грамот Министерства и 

сертификатов на получение денежных премий каждому:
I место – 100 тысяч рублей
II место – 80 тысяч рублей
III место – 60 тысяч рублей
по I группе районов:
1 место - Авхименко Николай Александрович, общество с ограниченной ответственностью «Урожай» Тулунского рай-

она;
 2 место - Алгазин Андрей Феофанович, закрытое акционерное общество «Монолит» Тулунского района;
3 место – Воронин Анатолий Николаевич, закрытое акционерное общество «Железнодорожник» Усольского района.
по II группе районов:
1 место - Середкин Юрий Николаевич, сельскохозяйственное закрытое акционерное общество «Приморский» Нукут-

ского района; 
2 место - Чернов Владимир Иванович, сельскохозяйственный производственный кооператив «Бирюсинский» Тайшет-

ского района; 
 3 место - Дзангиев Гапур Магомедович, индивидуальный предприниматель Галеев Вагиз Петрович Нукутского рай-

она.
по III группе районов:
1 место - Богомолов Борис Станиславович, общество с ограниченной ответственностью «Хадайское» Баяндаевского 

района;
2 место – Люкин Сергей Николаевич, общество с ограниченной ответственностью «Хозяйство Гелиос» Братского 

района;
3 место - Горкунов Владимир Васильевич, закрытое акционерное общество «Агрофирма «Ангара» Усть-Илимского 

района.

Министр сельского хозяйства
Иркутской области 

И.В. Бондаренко
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО 
И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З10 октября 2014 года                                                         № 027-спр
Иркутск

О реализации постановления Правительства Российской  
Федерации  от 10 июля 2014 года № 636 «Об аттестации экспертов, 
привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, к проведению мероприятий по контролю» 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года   № 412-ФЗ  
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации», Федеральным за-
коном от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 
Российской Федерации   от 10 июля 2014 года № 636 «Об аттестации экспертов, 
привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственно-
го контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению ме-
роприятий по контролю», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) Форму заявления об аттестации эксперта в службе государственного жи-

лищного и строительного надзора Иркутской области (прилагается);
2) Перечень видов экспертиз, для проведения которых службе государ-

ственного жилищного и строительного надзора Иркутской области требуется 
привлечение экспертов (прилагается);

3) Критерии аттестации экспертов в службе государственного жилищного и 
строительного надзора Иркутской области (прилагаются);

4) Положение о деятельности аттестационной комиссии службы государ-
ственного жилищного и строительного надзора Иркутской области (прилагается);

5) Порядок проведения квалификационного экзамена при аттестации экс-
пертов в службе государственного жилищного и строительного надзора Иркут-
ской области (прилагается);

6) Правила формирования и ведения реестра аттестованных экспертов в 
службе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской обла-
сти (прилагается).

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

Руководитель    М.Е. Ли

УТВЕРЖДЕНА
приказом службы государственного 
жилищного и строительного  
надзора Иркутской области  
от 10 октября 2014 года № 027-спр

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТА 
В СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И  

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

    В  службу государственного жилищного и строительного надзора Иркут-
ской области от 

_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя и отчество (если имеется) заявителя)
адрес места жительства: _________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

данные документа, удостоверяющего личность заявителя:
________________________________________________________________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя)
номер телефона и адрес электронной почты (если имеется) заявителя: __

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика заявителя:
________________________________________________________________
(указываются ИНН и реквизиты документа о постановке на учет в налого-

вом органе)
Прошу  аттестовать  меня  в  качестве  эксперта, привлекаемого службой 

государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области к 
проведению мероприятий по региональному государственному строительному  
надзору. 

Область экспертизы в соответствии с утвержденным Перечнем видов экс-
пертиз, для проведения которых службе государственного жилищного и строи-
тельного надзора Иркутской области требуется привлечение экспертов: _____
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

«____» ___________ 20__ года

            ___________________          __________________________________
            (подпись заявителя)                         (фамилия, имя, отчество заявителя)

Заместитель руководителя службы  Л.В. Красноперова

УТВЕРЖДЕН
приказом службы государственного 
жилищного и строительного надзора 
Иркутской области от 10 октября 2014 
года № 027-спр

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЭКСПЕРТИЗ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОТОРЫХ 
СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНО-
ГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕБУЕТСЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ЭКСПЕРТОВ 

1. Геолого-геодезическая экспертиза.
2. Землеустроительная экспертиза.
3. Пожарно-техническая экспертиза.
4. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза. 
5. Строительно-техническая экспертиза.
5. Техническая экспертиза коммуникаций.
6. Экологическая экспертиза.
7. Экспертиза результатов инженерных изысканий.
8. Экспертиза материалов и изделий, применяемых в строительстве.
9.  Экспертиза проектной документации объектов капитального строительства.
 10. Электротехническая экспертиза.

 
Заместитель

 руководителя службы
  Л.В. Красноперова

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом службы государственного 
жилищного и строительного надзора 
Иркутской области 
от 10 октября 2014 года № 027-спр

КРИТЕРИИ АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ В СЛУЖБЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
1. Наличие высшего образования по специальности в области заявленной  

экспертизы.
2. Наличие стажа работы по специальности в области заявленной  экспер-

тизы, не менее 5 последних лет.
3. Наличие прохождения повышения квалификации по специальности в об-

ласти заявленной экспертизы,  не позднее 3 лет.
4. Наличие навыка проведения экспертиз, обследований в области заяв-

ленной экспертизы.
5. Наличие профессиональных навыков по специальности в области заяв-

ленной экспертизы.
6. Обладание знаниями законодательства, нормативно-технической доку-

ментации в области заявленной экспертизы и в строительстве.

Проверка соответствия заявителя критериям аттестации экспертов в служ-
бе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области 
осуществляется путем проверки представленных заявителем документов и све-
дений и проведения квалификационного экзамена.

Заместитель руководителя службы   Л.В. Красноперова

УТВЕРЖДЕНО
приказом службы государственного 
жилищного и строительного надзора 
Иркутской области  
от 10 октября 2014 года  № 027-спр

ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНО-

ГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Аттестационная комиссия службы государственного жилищного и 
строительного надзора Иркутской области создана для проведения квалифи-
кационного экзамена при аттестации экспертов, привлекаемых к проведению 
мероприятий по контролю (надзору) в соответствии с Федеральным законом 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Аттестационная комиссия), 
в целях обеспечения реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2014 года № 636  «Об аттестации экспертов, привле-
каемых органами, уполномоченными на осуществление государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению меро-
приятий по контролю».

2. В своей деятельности Аттестационная комиссия руководствуется Фе-
деральными законами, законами Иркутской области, иными нормативными 
правовыми актами, настоящим Положением.

3. Основной целью деятельности Аттестационной комиссии является про-
ведение квалификационного экзамена при аттестации экспертов в службе 
государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области 
(далее – служба).

Глава 2. Состав Аттестационной комиссии

4. В состав Аттестационной комиссии должны входить должностные лица 
службы, представители вузов, организаций, в сферу деятельности которых 
входит проведение экспертиз, иные лица.  

5. Председателем Аттестационной комиссии является руководитель 
службы.

6. Председатель комиссии осуществляет общее руководство деятельно-
стью Аттестационной комиссии и организует ее работу, в том числе определя-
ет даты проведения заседаний, квалификационных экзаменов и осуществляет 
контроль за реализацией принятых Аттестационной комиссией решений.

7. Член Аттестационной комиссии, выполняющий функции ее секретаря 
(далее - секретарь комиссии), является ответственным за решение органи-
зационных и технических вопросов, сбор и анализ необходимых документов, 
подготовку проектов решений Аттестационной комиссии.

8. Персональный состав Аттестационной комиссии утверждается распо-
ряжением службы.

9. Члены Аттестационной комиссии осуществляют свою деятельность на 
безвозмездной основе.

Глава 3. Организация работы Аттестационной комиссии
10. Аттестационная комиссия проводит квалификационный экзамен при атте-

стации экспертов в службе (далее - квалификационный экзамен) в форме бланочно-
го или компьютерного тестирования и устного собеседования.

11. Экзаменационные материалы утверждаются председателем Аттестацион-
ной комиссии и обновляются не реже одного раза в год. Хранение экзаменационных 
материалов обеспечивается секретарем комиссии.

12. Для проведения квалификационного экзамена необходимо присутствие не 
менее двух третей от численного состава Аттестационной комиссии.

13. Дата проведения квалификационного экзамена определяется председа-
телем Аттестационной комиссии по мере поступления заявлений и документов от 
граждан, претендующих на получение аттестации эксперта.

14. О проведении квалификационного экзамена члены Аттестационной комис-
сии уведомляются секретарем комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до его 
проведения.

15. Результаты квалификационного экзамена и соответствующее решение по 
его результатам оформляются протоколом Аттестационной комиссии, который под-
писывается всеми членами Аттестационной комиссии, присутствовавшими на ква-
лификационном экзамене.

16. Член Аттестационной комиссии имеет право на «особое мнение», которое 
оформляется в письменном виде и прилагается к протоколу Аттестационной комис-
сии. В протоколе рядом с подписью члена Аттестационной комиссии делается соот-
ветствующая пометка.

17. Протоколы Аттестационной комиссии имеют сквозную нумерацию и хранят-
ся в службе в течение 5 лет. Хранение протоколов Аттестационной комиссии, а также 
прилагаемых к ним письменных экзаменационных работ, выполненных гражданами, 
претендующими на получение аттестации эксперта, обеспечивается секретарем ко-
миссии.

Заместитель руководителя службы  Л.В. Красноперова

УТВЕРЖДЕН
приказом службы государственного 
жилищного и строительного надзора 
Иркутской области  
от 10 октября 2014 года № 027-спр

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  
ПРИ АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ В СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩ-
НОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок проведения квалификационного экзамена при ат-
тестации экспертов  в службе государственного жилищного и строительного 
надзора Иркутской области  (далее - Порядок) устанавливает процедуру прове-
дения квалификационного экзамена для граждан, претендующих на получение 
аттестации эксперта, привлекаемого службой государственного жилищного и 
строительного надзора иркутской области (далее – служба) к проведению ме-
роприятий по региональному государственному строительному надзору (далее 
- квалификационный экзамен), а также для экспертов, проходящих процедуру 
переаттестации (далее - заявители).

2. Квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией 

службы, действующей на основании Положения о деятельности аттестационной 
комиссии службы государственного жилищного и строительного надзора Иркут-
ской области, утвержденного правовым актом службы (далее – комиссия).

3. Заявитель должен в установленное время явиться на квалификационный 
экзамен, имея с собой документ, удостоверяющий личность.

Заявитель, не имеющий при себе документа, удостоверяющего его личность, 
либо опоздавший к началу квалификационного экзамена без уважительной при-
чины, считается не выдержавшим квалификационный экзамен.

4. Секретарь комиссии осуществляет регистрацию заявителей до начала ква-
лификационного экзамена.

Не прошедшие регистрацию на квалификационный экзамен заявители вно-
сятся секретарем комиссии в протокол комиссии как не явившиеся.

5. Квалификационный экзамен проводится  комиссией в форме бланочного 
или компьютерного тестирования и устного собеседования.

6. Экзаменационные материалы утверждаются председателем комиссии и 
обновляются не реже одного раза в год.

7. Экзаменационные материалы формируются по региональному государ-
ственному строительному надзору.

8. В экзаменационные материалы входят:
1) вопросы для собеседования;
2) вопросы для тестирования (20 вопросов).
9. При устном собеседовании заявителю члены комиссии предлагают отве-

тить, как правило, на 2 - 3 вопроса.
10. Для проведения бланочного или компьютерного тестирования заявителя 

формируется контрольная экзаменационная работа, включающая  задания.
11. Вопросы для подготовки к квалификационному экзамену размещаются 

на официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

12. Контрольные экзаменационные работы формируются комиссией для 
каждого квалификационного экзамена в количестве вариантов, равном числу за-
явителей.

13. Начало квалификационного экзамена объявляет председатель комиссии.
14. В помещении, в котором проводится квалификационный экзамен, допу-

скается присутствие только заявителей, членов комиссии и лиц, обеспечивающих 
организационно-техническое сопровождение квалификационного экзамена.

15. В присутствии членов комиссии заявитель выбирает один из предложен-
ных секретарем комиссии запечатанных пакетов, содержащих контрольную экза-
менационную работу (при бланочном тестировании) или номер варианта (при ком-
пьютерном тестировании). Указанный пакет может быть открыт заявителем только 
после начала квалификационного экзамена.

16. Член комиссии вправе удостовериться в личности заявителя, проверив 
имеющийся у него документ, удостоверяющий личность.

17. Для выполнения контрольной экзаменационной работы заявителю предо-
ставляется 45 минут.

18. В ходе проведения квалификационного экзамена заявителю запрещается:
пользоваться законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

справочными, техническими и иными материалами, а также средствами связи;
вести переговоры с другими заявителями, а также передавать им записи или 

материалы, связанные с проводимым квалификационным экзаменом;
вести какие-либо записи на бумажном носителе или ином носителе инфор-

мации (кроме бумажного носителя информации, предоставленного комиссией);
покидать помещение, в котором проводится квалификационный экзамен, во 

время квалификационного экзамена.
При нарушении указанных требований заявитель удаляется с квалификаци-

онного экзамена.
19. Выполненную контрольную экзаменационную работу заявитель сдает се-

кретарю комиссии для проверки.
20. После выполнения контрольной экзаменационной работы заявитель при-

глашается для устного собеседования с членами комиссии.
По итогам устного собеседования членами комиссии принимается согласо-

ванное решение об оценке знаний заявителя, которая отражается в протоколе 
комиссии. По результатам устного собеседования может быть выставлена оценка 
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

21. Выполненные заявителями контрольные экзаменационные работы прове-
ряются не менее чем двумя членами комиссии.

По результатам выполнения контрольной экзаменационной работы может 
быть выставлена оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хоро-
шо», «отлично».

Оценка «отлично» выставляется в случае, если правильно выполнено не ме-
нее 19 заданий из 20, оценка «хорошо» - если правильно выполнено не менее 18 
заданий из 20, оценка «удовлетворительно» - если правильно выполнено не менее 
17 заданий из 20, оценка «неудовлетворительно» - если правильно выполнено ме-
нее 17 заданий из 20.

22. В случае какой-либо неопределенности в отношении заявителя решение 
принимается большинством голосов членов комиссии, присутствующих на квали-
фикационном экзамене. Если голоса членов комиссии при выставлении оценки 
разделились поровну, решающим является голос председателя комиссии.

23. Квалификационный экзамен считается сданным, если заявитель получил 
только оценки «хорошо» или «отлично» как по итогам устного собеседования, так и 
по итогам выполнения контрольной экзаменационной работы, или если заявитель 
получил оценки «хорошо» или «отлично» и одну оценку «удовлетворительно» по 
результатам устного собеседования или контрольной экзаменационной работы. В 
этом случае комиссия принимает решение о соответствии заявителя критериям 
аттестации.

В иных случаях комиссия принимает решение о несоответствии заявителя 
критериям аттестации, в том числе если заявитель на квалификационный экзамен 
не явился.

24. Результаты квалификационного экзамена и соответствующее решение по 
его результатам оформляются протоколом комиссии.

25. Протокол комиссии, оформленный по итогам квалификационного экзаме-
на, передается в службу в течение двух рабочих дней после проведения квали-
фикационного экзамена для принятия решения об аттестации заявителя, если по 
результатам квалификационного экзамена принято решение о его соответствии 
критериям аттестации, или об отказе в аттестации заявителя, если по результатам 
квалификационного экзамена принято решение о его несоответствии критериям 
аттестации либо если заявитель на квалификационный экзамен не явился.

Заместитель   руководителя службы  Л.В. Красноперова

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом службы государственного 
жилищного и строительного надзора  
Иркутской области 
от 10 октября 2014 года № 027-спр

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РРЕСТРА АТТЕСТОВАННЫХ 
ЭКСПЕРТОВ В СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬ-

НОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящие Правила формирования и ведения реестра аттестованных экс-

пертов  в службе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской 
области (далее - Правила) устанавливают порядок формирования и ведения рее-
стра экспертов, привлекаемых службой государственного жилищного и строитель-
ного надзора Иркутской области (далее – служба) к проведению мероприятий по 
региональному государственному строительному надзору  в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», а также определяют состав до-
полнительных сведений, включаемых в реестр аттестованных экспертов в службе 
государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области (далее 
- реестр), и порядок предоставления сведений из реестра.

2. Обеспечение формирования и ведения реестра осуществляется службой.
3. Реестр является государственным информационным ресурсом, обладате-

лем информации которого является Иркутская область.
4. Реестр содержит сведения об экспертах, привлекаемых службой  к про-

ведению мероприятий по региональному государственному строительному надзо-
ру  в соответствии с Федеральным законом   от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в 
электронной форме.

5. Формирование и ведение реестра осуществляются с использованием тех-
нологий, позволяющих обеспечить сбор и внесение в реестр сведений об аттесто-
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З17 октября 2014 года                                                         № 109-мпр
Иркутск

Об утверждении Положения о порядке предоставления права 
использования графического изображения и словесного наиме-
нования товарного знака «Продукты Приангарья»

Во исполнение Плана мероприятий по продвижению продукции произво-
дителей Иркутской области на 2014 год, утвержденного министром сельского 
хозяйства Иркутской области, в целях выявления качественных пищевых про-
дуктов, производимых на территории Иркутской области, в соответствии с Поло-
жением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 
389/168-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления права ис-

пользования графического изображения и словесного наименования товарного 
знака «Продукты Приангарья». 

2. Отделу пищевой, перерабатывающей промышленности и сбыта продук-
ции министерства сельского хозяйства Иркутской области (Алексеева Т.А): 

- оказывать необходимую информационно-методическую поддержку орга-
низациям и индивидуальным предпринимателям, подавшим заявку на получе-
ние права использования графического изображения и словесного наименова-
ния товарного знака «Продукты Приангарья» (далее – товарный знак «Продукты 
Приангарья»);

- обеспечить ведение банка данных организаций и индивидуальных пред-
принимателей, получивших право использования товарного знака «Продукты 
Приангарья», и перечня продукции, в отношении которой предоставлено право 
использования товарного знака «Продукты Приангарья».

3. Отделу информационного обеспечения и научной деятельности мини-
стерства сельского хозяйства Иркутской области (Лобыцин А.И.) обеспечить 
размещение информации об организациях и индивидуальных предпринимате-
лях, получивших право использования товарного знака «Продукты Приангарья» 
на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.
agroline.irkobl.ru.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства
Иркутской области И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕНО:
приказом министерства сельского 
хозяйства  Иркутской области
от 17 октября 2014 г. № 109-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления права использования  графического 

изображения и словесного наименования  товарного знака  
«Продукты Приангарья» 

1. Общие положения
 1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления и лишения 

права использования графического изображения и словесного наименования то-
варного знака «Продукты Приангарья» (далее - Логотип) организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, претендующим на получение права использования 
Логотипа (далее - Заявители), а также порядок использования Логотипа.

2. Исключительные права на Логотип принадлежат министерству сельского 
хозяйства Иркутской области (далее – министерство). Министерство вправе пре-
доставить Заявителям право использования Логотипа (далее – Право) в соответ-
ствии с договором, заключенным в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

3. Предоставление Права имеет следующие цели:
1) выявление качественных пищевых продуктов, производимых на террито-

рии Иркутской области;
2) поддержка инициатив и усиление мотивации товаропроизводителей Иркут-

ской области к повышению качества и конкурентоспособности выпускаемых про-
дуктов питания, произведенных из местного, в том числе отечественного сырья 
или сырья, произведенного в странах Таможенного союза;

3) широкое и достоверное информирование населения Иркутской области 
о качественных и безопасных пищевых продуктах, произведенных на территории 
Иркутской области;

4) содействие продвижению продовольственных товаров, производимых на 
территории Иркутской области, на потребительский рынок региона и за его преде-
лы;

5) формирование положительного имиджа товаропроизводителей Иркутской 
области и поддержание их деловой репутации.

4. Предоставление Права является независимым подтверждением качества 
продукции, произведенной в Иркутской области.

5. Логотип используется путем размещения:
1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые предлага-

ются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным 
образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, 
либо хранятся или перевозятся с этой целью;

2) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 
3) на рекламной продукции;
4) в средствах массовой информации, в том числе в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».
6. Право предоставляется на безвозмездной основе на каждую ассортимент-

ную группу (или отдельное наименование) продукции, в отношении которой подано 
заявление о предоставлении права использования графического изображения и 
словесного наименования товарного знака «Продукты Приангарья» (далее – за-
явленная продукция, заявление).

2. Порядок предоставления Права 
7. Заявители могут претендовать на получение Права при соблюдении обяза-

тельных условий, указанных в пункте 8 настоящего Положения.
8. Обязательными условиями для получения Права являются:
1) производство заявленной продукции должно осуществляться на террито-

рии Иркутской области; 
2) производство заявленной продукции осуществляется исключительно из от-

ечественного сырья и (или) сырья, произведенного в странах Таможенного союза; 
3) соблюдение Заявителем утвержденного решением Комиссии Таможенного со-

юза от 9 декабря 2011 года  № 880 технического регламента Таможенного союза «О без-

опасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) в отношении заявленной продукции.
 9. Для получения Права Заявитель подает в министерство заявление по фор-

ме, согласно приложению 1 к настоящему Положению, и представляет следующие 
документы:

1) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (копия 
решения о назначении или об избрании);

2) выписку из Единого государственного реестра юридических (Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей). 

Указанный документ Заявитель вправе представить, в случае его непредстав-
ления, министерство самостоятельно запрашивает указанный документ в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия.

3) копии сертификатов соответствия и (или) деклараций о соответствии, санитар-
но-эпидемиологическое заключение на заявленную продукцию;

4) письменное подтверждение Заявителя о том, что производство заявленной 
продукции осуществляется на территории Иркутской области (в произвольной фор-
ме); 

5) письменное подтверждение Заявителя о том, что производство заявленной 
продукции осуществляется исключительно из отечественного сырья и (или) сырья, 
произведенного в странах Таможенного союза (в произвольной форме);

6) описание основных потребительских свойств заявленной продукции с указани-
ем численных значений основных параметров и показателей (в произвольной форме);

7) копии дипломов победителей или участников выставок, конкурсов в области 
качества на заявленную продукцию (при наличии). 

Заявление оформляется на каждую ассортиментную группу (или отдельное наи-
менование) продукции, производимую Заявителем. 

Копии документов заверяются Заявителем, который несет ответственность за 
достоверность предоставляемых сведений.

10. Представленные Заявителем документы, указанные в пункте 9 настоящего 
Положения, принимаются секретарем Межведомственной комиссии по предоставле-
нию Права (далее – Комиссия) по описи с отметкой о дате приема, регистрируются в 
день их представления в журнале регистрации заявлений, возврату не подлежат и 
выносятся на рассмотрение Комиссии. 

11. Состав Комиссии утверждается распоряжением министерства и состоит из 
Председателя Комиссии, заместителя Председателя Комиссии, секретаря Комиссии 
и членов Комиссии. 

12. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) прием, регистрацию и рассмотрение заявлений с прилагаемыми документами;
2) принятие решения о предоставлении Права или об отказе в предоставлении 

Права;
3) принятие решения о лишении Права до истечения срока, на который оно было 

предоставлено.
13. Заседание Комиссии проводится по мере поступления заявлений, но не чаще 

одного раза в месяц.
Заявление рассматривается Комиссией в срок не позднее одного месяца с мо-

мента его поступления. 
14. Комиссия правомочна решать вопросы, если на заседании присутствуют не 

менее 50 процентов от общего числа членов Комиссии. Решение Комиссии прини-
маются на заседании открытым голосованием простым большинством голосов. При 
голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов 
право решающего голоса имеет председательствующий на заседании Комиссии.

Решение о предоставлении Права или об отказе в предоставлении Права при-
нимается Комиссией и оформляется протоколом, который подписываются всеми чле-
нами Комиссии, присутствующими на заседании.

15. Основаниями для отказа в предоставлении Права являются:
1) несоответствие заявленной продукции обязательным условиям, установлен-

ным в пункте 8 настоящего Положения;
2) непредставление Заявителем или представление не в полном объеме доку-

ментов, указанных в пункте 9 настоящего Положения (за исключением документов, 
указанных в подпункте 2, 6 пункта 9 настоящего Положения);

3) представление Заявителем недостоверных сведений. 
16. Об отказе в предоставлении Права министерство уведомляет Заявителя в 

течение 5 рабочих дней с момента принятия такого решения путем направления уве-
домления через организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением с 
указанием оснований принятого решения.

17. Решение о предоставлении Права принимается Комиссией при наличии со-
вокупности следующих условий:

1) заявленная продукция соответствует обязательным условиям, установленным 
в пункте 8 настоящего Положения;

2) заявитель представил в полном объеме документы, указанные в пункте 9 на-
стоящего Положения (за исключением документов, указанного в подпункте 2, 6 пункта 
9 настоящего Положения).

18. В течение 10 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении 
Права между министерством и Заявителем заключается договор о предоставлении 
Права. 

19. В течение 10 рабочих дней с момента заключения договора министерство 
выдает Заявителю свидетельство о предоставлении Права по форме, согласно при-
ложению 2 к настоящему Положению. 

3. Прекращение и продление срока действия Права, лишение Права
20. Право предоставляется сроком на три года.
21. Продление срока действия Права осуществляется в порядке, установленном 

для его получения.
22. В случае реорганизации, ликвидации организации, изменения ее наименова-

ния, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя Право прекраща-
ется с момента реорганизации, ликвидации организации, изменения ее наименова-
ния, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя.

23. Заявитель может быть лишен Права до истечения срока, на который оно было 
предоставлено, в случае:

1) привлечения Заявителя более трех раз в течение календарного года к адми-
нистративной ответственности за совершение административного правонарушения, 
посягающего на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, админи-
стративного правонарушения  в области защиты прав потребителей, нарушение тре-
бований технических регламентов в отношении заявленной продукции;

2) размещения Логотипа на продукцию, в отношении которой Право не предо-
ставлялось;

3) заявленная продукция перестала соответствовать обязательным условиям, 
установленным в пункте 8 настоящего Порядка;

4) передачи Заявителем Права другим лицам.
24. Решение о лишении Права принимается Комиссией и оформляется прото-

колом, который подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на за-
седании.

25. Решение Комиссии о лишении Заявителя Права является основанием для 
расторжения министерством договора о предоставлении Права в одностороннем по-
рядке. 

26. Ответственность за соблюдение требований настоящего Положения несет 
Заявитель. 

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области И.В. Бондаренко

 Приложение 1
к Положению о порядке предоставления  
права использования графического 
изображения и словесного наиме-
нования товарного знака «Продукты 
Приангарья» 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении права использования графического изображения и 

словесного наименования товарного знака «Продукты Приангарья»

3аявитель ______________________________________________________
             (организационно-правовая форма, полное и сокращенное наименование -  

для юридического лица; фамилия, имя, отчество - для индивидуального пред-
принимателя) _______________________________________________________
___________________________________________________________________
______

в лице__________________________________________________________
                 (наименование должности, фамилия, имя, отчество – для юри-

дического лица) _____________________________________________________
___________________________________________________________________
_______  ,

юридический адр
ес:________________________________________________,

                                                            (для юридического лица)
фактический адрес: ______________________________________________,
                                     (для юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя)
почтовый адрес: _________________________________________________

___________,
(для юридического лица, индивидуального предпринимателя)
паспорт: серия_________________номер____________вы-

дан____________________________________
(для индивидуального предпринимателя)
_______________________________________________________________,
                                                               (кем выдан, дата выдачи)
телефон___________________ факс ______________ E-mail: 

______________
ОГРН (ОГРНИП )____________________

от_____________________________
ИНН__________________________ ОКПО 

_____________________________
просит предоставить право использования графического изображения и 

словесного наименования «Продукты Приангарья» на _____________________
___________________________________________

(ассортиментная группа продукции (или отдельное наименование) наиме-
нование  продукции)

________________________________________________________________
___________________________________

Заявитель с требованиями Положения о порядке предоставления права ис-
пользования графического изображения и словесного наименования товарного 
знака «Продукты Приангарья» ознакомлен и согласен. 

К заявлению прилагаются документы на ___ листах.

Заявитель____________________         (______________________________)
       М.П.                  (подпись)                                           (расшифровка подписи)
«_____» ________________ 201__ г.

 
Приложение 2
к Положению о порядке предоставления 
права использования графического 
изображения и словесного наиме-
нования товарного знака «Продукты 
Приангарья»

 
Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

Свидетельство
О предоставлении права использования графического изображения и словесно-

го наименования товарного знака «Продукты Приангарья»

Выдано_________________________________________________________
                  (полное наименование юридического лица или индивидуального 
                                             предпринимателя, юридический адрес)

№____________________________

Действительно до «____»_________________________20____года

Настоящим свидетельством удостоверяется, что в соответствии с решени-
ем Межведомственной комиссии по предоставлению права использования гра-
фического изображения и словесного наименования товарного знака «Продукты 
Приангарья»

________________________________________________________________
(наименование организации)
(протокол от ___№_______)
предоставлено право использования графического изображения и  словес-

ного наименования товарного знака «Продукты Приангарья» на 
________________________________________________________________
(наименование продукции)

Председатель Комиссии__________________    _____________
                                                  (подпись)                             (ФИО)
М.П.
«____»_____________20_____г.

ванных экспертах, их хранение, систематизацию, актуализацию и защиту.
6. Каждой записи в реестре присваивается регистрационный номер, и для 

каждой записи указывается дата внесения ее в реестр.
7. Реестр содержит следующие сведения об аттестованных экспертах, откры-

тые для ознакомления:
1) сведения об эксперте:
фамилия, имя и отчество (если имеется);
вид государственного контроля (надзора).
2) сведения об аттестации:
дата и номер правового акта службы об аттестации (о переаттестации) экс-

перта;
область экспертизы.
8. Реестр содержит следующие дополнительные сведения для служебного 

пользования:
 основное место работы эксперта;
 должность эксперта по основному месту работы;
 адрес места жительства эксперта;
 данные документа, удостоверяющего личность эксперта;
 номер телефона и адрес электронной почты (если имеется) эксперта;

 сведения об образовании эксперта;
 идентификационный номер налогоплательщика.
9. Сведения об аттестации эксперта вносятся в реестр в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия службой  решения об аттестации.
10. В случае принятия службой  решений, связанных с изменением области 

экспертизы, на которые аттестован эксперт, а также в случае изменения данных 
об эксперте, содержащихся в реестре, изменения в реестр вносятся в течение 5 
рабочих дней с даты принятия решения или получения информации об изменении 
данных.

11. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми для ознакомле-
ния с ними органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических и физических лиц, за исключением сведений, относящихся к инфор-
мации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

12. Доступ к сведениям, содержащимся в реестре, обеспечивается путем:
1) размещения реестра на официальном сайте департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области в сети Интернет;
2)  предоставления указанных сведений по запросам заинтересованных лиц 

на бумажном носителе;

3) предоставления указанных сведений по запросам заинтересованных лиц 
в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего доступа, включая информационно-телекоммуникационную сеть «Ин-
тернет».

13. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в реестре, может быть 
направлен в службу в письменной форме на бумажном носителе или в электрон-
ном виде с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
доступа, включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

14. Предоставление сведений, содержащихся в реестре, по межведомствен-
ным запросам государственных органов, органов местного самоуправления, в 
том числе с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, а также по запросам юридических и физических 
лиц осуществляется службой в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления 
соответствующего запроса.

15. Сведения, содержащиеся в реестре, предоставляются бесплатно.

Заместитель руководителя службы
 Л.В. Красноперова
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         СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13.10.2014                                                           45-спр-п

Иркутск

Об утверждении  Положения об аттестационной (экспертной) комиссии по аттестации граждан в 
качестве экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю (надзору) службой 
ветеринарии Иркутской области

В соответствии с законом Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 г. № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, упол-
номоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению 
мероприятий по контролю», Положением о службе ветеринарии Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить Положение об аттестационной (экспертной) комиссии по аттестации граждан в качестве экспертов, при-
влекаемых к проведению мероприятий по контролю (надзору) службой ветеринарии Иркутской области (приложение № 1).

2. Утвердить состав аттестационной (экспертной) комиссии по аттестации граждан в качестве экспертов, привлекае-
мых к проведению мероприятий по контролю (надзору) службой ветеринарии Иркутской области (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя службы ветеринарии Иркутской области 
Н.А. Лазарева. 

Руководитель службы    Б.Н. Балыбердин

Приложение № 1 к приказу  службы ветеринарии
 Иркутской области  от 13.10.2014 № 45-спр-п

Положение
об аттестационной (экспертной) комиссии по 
аттестации граждан в качестве экспертов, 
привлекаемых к проведению мероприятий по 
контролю (надзору) службой ветеринарии Иркутской 
области

1. Общие  положения
1.1. Положение об аттестационной (экспертной) комиссии по аттестации граждан в качестве экспертов, привлекаемых 

к проведению мероприятий по контролю (надзору) службой ветеринарии Иркутской области разработано в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 г № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых 
органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
к проведению мероприятий по контролю».

1.2.  Аттестационная (экспертной) комиссии по аттестации граждан в качестве экспертов, привлекаемых к проведению 
мероприятий по контролю (надзору) службой ветеринарии Иркутской области (далее –  аттестационная комиссия) созда-
ется службой ветеринарии Иркутской области в целях проведения аттестации и квалификационного экзамена экспертов, 
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю (надзору) службой ветеринарии Иркутской области (далее – экс-
перты). 

1.3. Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется действующими федеральными и региональными нор-
мативными правовыми актами, инструктивными документами и настоящим Положением.

1.4. Организационно-техническое сопровождение деятельности аттестационной комиссии осуществляет отдел  госу-
дарственного ветеринарного надзора и безопасности животноводческой продукции службы ветеринарии Иркутской об-
ласти.

1.5. Основные принципы работы  аттестационной комиссии –  компетентность, объективность, гласность, независи-
мость, соблюдение норм профессиональной этики.

2. Состав аттестационной  комиссии
2.1. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом службы ветеринарии Иркутской области.
2.2. В состав аттестационной комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и иные члены 

аттестационной комиссии.
Председателем  аттестационной комиссии является руководитель службы ветеринарии Иркутской области.
Заместителем председателя аттестационной комиссии является заместитель руководителя службы ветеринарии Ир-

кутской области.Секретарь аттестационной комиссии назначается из числа специалистов отдела государственного ветери-
нарного надзора и безопасности животноводческой продукции службы ветеринарии Иркутской области.

Членами аттестационной комиссии являются специалисты службы ветеринарии Иркутской области, представители 
подведомственных учреждений и сторонние эксперты по согласованию.

2.3. Общее руководство и непосредственное управление деятельностью аттестационной комиссии осуществляет ее 
председатель. В случае отсутствия председателя аттестационной комиссии его обязанности исполняет заместитель пред-
седателя.

Председатель  аттестационной комиссии  проводит заседания аттестационной комиссии, в случае возникновения 
спорных вопросов ставит их на голосование, осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений.

2.4. Секретарь аттестационной комиссии:
2.4.1. готовит проекты решений:
о допуске претендента ко второму этапу оценки квалификации и о форме проведения квалификационного экзамена 

либо об отказе в допуске ко второму этапу оценки квалификации;
об  установлении полномочий физического лица в качестве эксперта (о продлении полномочий эксперта);
об отказе в установлении полномочий физического лица в качестве эксперта (в продлении полномочий эксперта).
2.4.2. обеспечивает направление решений аттестационной комиссии претендентам в эксперты;
2.4.3. обеспечивает хранение протоколов заседаний аттестационной комиссии.
2.5. Члены аттестационной комиссии анализируют документы и материалы, представленные претендентами в экс-

перты, делают обоснованные выводы, вносят предложения по кандидатурам экспертов.
Все члены аттестационной комиссии при принятии решения обладают равными правами.  
 
3. Порядок работы аттестационной комиссии
3.1. Основной формой работы аттестационной комиссии являются заседания.
3.1.1. Заседания  аттестационной  комиссии  проводятся  по мере необходимости  аттестации граждан в качестве 

экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю (надзору) службой ветеринарии Иркутской области.
3.1.2. О месте, дате и времени заседания аттестационной комиссии ее члены уведомляются секретарем не позднее, 

чем за 5 дней до дня проведения заседания.
3.1.3. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины 

ее членов.
3.2. Решение аттестационной комиссии принимается простым большинством голосов ее членов, присутствующих на 

заседании. В случае равенства противоположных голосов решающее значение имеет голос председателя аттестационной 
комиссии. Голосование является открытым.

3.3. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем (в случае 
его отсутствия – заместителем), секретарем и всеми членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседа-
нии.

3.4. Работа  аттестационной комиссии организуется в два этапа.

3.4.1. На первом этапе оценки квалификации аттестационная комиссия рассматривает документы, представленные 
претендентом (экспертом), и принимает решение о допуске его ко второму этапу оценки квалификации и о форме проведе-
ния квалификационного экзамена либо об отказе в допуске ко второму этапу оценки квалификации.

3.4.2. На втором этапе оценки квалификации аттестационной комиссией проводится квалификационный экзамен в 
форме собеседования или письменного тестирования.

3.5. На основании  представленных документов и результатов квалификационного экзамена аттестационная комиссия 
принимает в отсутствие претендента (эксперта) следующие решения:

об  установлении полномочий физического лица в качестве эксперта (о продлении полномочий эксперта), привлекае-
мого к проведению мероприятий по контролю (надзору) службой ветеринарии Иркутской области;

об  отказе в установлении полномочий физического лица в качестве экспертов, привлекаемых к проведению меропри-
ятий по контролю (надзору) службой ветеринарии Иркутской области.

3.6. Основаниями для отказа в установлении полномочий физического лица в качестве эксперта (в продлении полно-
мочий эксперта) являются:

наличие у претендента (эксперта) стажа работы в сфере образовательной или управленческой деятельности менее 
3 лет;

несоответствие претендента (эксперта) квалификационным требованиям;
выявление недостоверной информации в заявлении претендента (эксперта) и (или) прилагаемых к нему документах;
наличие решения службы ветеринарии Иркутской области о прекращении полномочий физического лица в качестве, 

принятого в соответствии с пунктом 19 Правил аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осу-
ществление государственного контроля (надзора), органами  муниципального контроля, к проведению мероприятий по 
контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного  контроля (надзора) и муниципального контроля», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 г. № 636.

3.7. Повторное рассмотрение вопроса об установлении полномочий физического лица в качестве эксперта проводится 
по заявлению претендента не ранее, чем через один год после отказа в установлении  полномочий физического лица в 
качестве эксперта (в продлении полномочий эксперта).

3.8. Аттестационная комиссия принимает решение о прекращении полномочий эксперта независимо от срока их дей-
ствия в следующих случаях:

а) поступления в орган контроля (надзора) заявления эксперта о прекращении аттестации, которое составляется в  
свободной  форме  и направляется  заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением   о вручении либо в виде элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной        электронной        подписью,     через информацион-
но-телекоммуникационные  сети  общего  доступа,  включая сеть «Интернет», в том числе посредством Единого портала;

     б) поступления в орган контроля (надзора)  сведений  о  смерти эксперта;
     в) подтверждения    органом    контроля    (надзора)     факта недостоверности  или   необъективности   результатов   

деятельности эксперта;
     г) не прохождения экспертом переаттестации в установленный срок в соответствии с пунктом 18 Правил атте-

стации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), 
органами  муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного  кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 10 июля 2014 г. № 636.

3.9. Решение аттестационной комиссии утверждается приказом службы ветеринарии Иркутской области, являющим-
ся основанием для установления полномочий физического лица в качестве эксперта (продления полномочий эксперта), 
для отказа в  установлении полномочий физического лица в качестве эксперта  (в продлении полномочий эксперта), для 
прекращения полномочий эксперта.

3.10.  Решение аттестационной комиссии доводится до сведения претендента в эксперты в течение 5 рабочих дней 
с даты принятия данного решения путем направления уведомления в письменной форме с приложением выписки из про-
токола соответствующего заседания аттестационной комиссии.

3.11. В течение 15 дней с даты принятия решения аттестационной комиссии об установлении  претенденту стату-
са эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий по контролю (надзору) службой ветеринарии Иркутской области 
оформляет  и  выдает ему Свидетельство эксперта.

3.12. Служба ветеринарии Иркутской области размещает сведения об аттестованных экспертах на официальном сай-
те в сети «Интернет» в течение 3  рабочих  дней  с даты принятия  соответствующего решения. 

Приложение № 2  
к приказу  службы ветеринарии
Иркутской области
 от 13.10.2014 № 45-спр-п

Состав 
аттестационной (экспертной) комиссии по аттестации  граждан в качестве экспертов, привлекае-
мых к проведению мероприятий по контролю (надзору) службой ветеринарии Иркутской области

Председатель комиссии: 

Балыбердин Б.Н. - руководитель службы ветеринарии Иркутской области

Заместитель председателя комиссии:

Лазарев Н.А. -  заместитель руководителя службы ветеринарии Иркутской области;  

Секретарь комиссии:

Власов С.Б.             -     начальник Управления государственного ветеринарного
надзора – главный государственный ветеринарный инспектор;              

Члены комиссии:

Скоростюк А.А.   

Рыморенко И.А.

Мельцов И.В. 

-   начальник Управления правовой работы и государственной гражданской службы;

- начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий, лечебной и лабора-
торной работы;

Независимые эксперты: 

Николаенко И.И. - заместитель начальника по общим вопросам ОГБУ «Иркутская городская станция по 
борьбе с болезнями животных»;

Тихомиров М.С.
- председатель общественного совета службы ветеринарии Иркутской области, эксперт 
общественной палаты Иркутской области, председатель правления Фонда Тихомировых 
(Благотворительного Фонда по реабилитации детей-инвалидов с помощью верховой езды);

Попов В.В. - эксперт общественной палаты Иркутской области, председатель Иркутского отделения 
Союз охраны птиц России, директор центра исследований «Дикая природа Азии».

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 октября 2014 года                                                                                 № 304-уг
Иркутск

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

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем работников дорожного 

хозяйства поощрить: 
1) работников проектного комплекса «Гипропроект» Открытого акционерного общества «Дорожный проектно-изыска-

тельский и научно-исследовательский институт «Иркутскгипродорнии»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАКЛАНОВУ 
Ларису Викторовну

- руководителя группы отдела обоснования инвестиций дорожного департамента;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МАТВЕЕНКО
Александру Викторовичу -

ведущему инженеру группы проектирования организации строительства бригады 
проектирования организации строительства департамента мостов;

ТЕТЕРИНОЙ
Галине Геннадьевне

-
начальнику архитектурно-планировочной мастерской № 1 департамента по проекти-
рованию объектов промышленного и гражданского строительства;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области АНДРЕЕВА Сергея Геннадьевича, начальника отдела 

лабораторного контроля качества областного государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и экс-

плуатации автомобильных дорог Иркутской области».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко

 - начальник    отдела государственного ветеринарного надзора и безопасности 
животноводческой продукции службы ветеринарии Иркутской области;            
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 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
09.10.2014 г.                                                                                                      № 180-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ  министерства здравоохранения 
Иркутской области от 19 сентября 2013 года № 154-мпр

В целях оценки эффективности деятельности организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркут-
ской области, и установления действенных механизмов зависимости уровня оплаты труда руководителей организаций от 
объема и качества предоставляемых услуг, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркут-
ской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 19 сентября 2013 года № 154-мпр «Об ут-

верждении показателей и критериев эффективности деятельности подведомственных государственных учреждений и их 
руководителей» следующие изменения:

а) Приложения  1-36 изложить в следующей редакции (прилагаются);
б) Приложения 37-41признать утратившими силу.
2.  Подпункт «а» пункта 1 настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр Н.Г. Корнилов  

Приложение 1 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 09.10.2014 г.  № 180-мпр

Приложение 1 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
перинатального центра (родильного дома)  и его руководителя

№п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи 
по ее видам, установленным ТПГГ  (не менее 80 %)

% 80 10 ежегодно

2
Достижение медицинских показателей дорожной карты  
(1-да; 0-нет)

ед. 1 10 ежегодно

3

Наличие зависящих от руководителя предписаний и 
протоколов об административных правонарушениях по 
результатам проверок надзорных органов или отсутствие 
предписаний и протоколов 
(1-да; 0-нет)

ед. 0 5 ежегодно

4 Охват иммунизацией медицинских работников % 97 2,5 ежегодно
5 Охват иммунизацией детей- % 95 2,5 ежегодно

6
Полнота охвата химиопрофилактикой в родах и ново-
рожденного

% 85 5 ежегодно

7
Охват новорожденных аудиологическим скринингом, на 
галактоземию, адреногенитальный синдром, фенилкето-
нурию, врожденный гипотиреоз и муковисцидоз

% 98 5 ежегодно

8
Наличие предотвратимых причин перинатальной смерт-
ности (да-1, нет - 0)

ед. 0 5 ежегодно

9
Доля беременных, вставших на учет при сроке до 12 
недель

% 90 5 ежегодно

10
Доля хромосомных аномалий и ВПР, диагностированных 
до 22 недель беременности, от общего количества ХА и 
ВПР по итогам наблюдений в ж/к и родам

% 90 5 ежегодно

11

Доля беременных, которым проведено трехкратное 
скрининговое ультразвуковое исследование плода, 
биохимический скрининг не менее 2-х сывороточных  
маркеров до 12 недель беременности

% 95 5 ежегодно

12
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение 
сроков)

ед. 1 5 ежегодно

13 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

14
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

15
Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

16
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не 
менее 98%) /наличие необоснованных остатков субсидии 
на иные цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 5 ежегодно

17
Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 65 2 ежегодно

18
Укомплектованность средним медицинским персоналом 
и психолого-педагогическим персоналом (от штатного 
расписания)

% 70 2 ежегодно

19
Соблюдение сроков повышения квалификации медицин-
ского персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюде-
ние сроков)

ед. 1 2 ежегодно

20
Фонд оплаты труда прочего и администартивного персо-
нала в общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

Приложение 2 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
врачебно-физкультурного диспансера  и его руководителя

№п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодич-
ность

1
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи 
по ее видам, установленным ТПГГ  (не менее 80 %)

% 80 10 ежегодно

2
Достижение медицинских показателей дорожной карты  
(1-да; 0-нет)

ед. 1 10 ежегодно

3

Наличие зависящих от руководителя предписаний и 
протоколов об административных правонарушениях по 
результатам проверок надзорных органов или отсутствие 
предписаний и протоколов 
(1-да; 0-нет)

ед. 0 5 ежегодно

4
Доля амбулаторно-поликлинических посещений с про-
филактической целью

% 98 5 ежегодно

5
Уровень охвата реабилитационными мероприятиями при-
крепленного контингента от числа нуждающихся

% 98 5 ежегодно

6 Охват «Д» набдюдением граждан, состоящих на учете % 100 5 ежегодно
7 Охват «Д» наблюдением прикрепленных спортсменов % 100 5 ежегодно
8 Процент выполнения плана иммунизации медработников % 100 5 ежегодно

9
Внедрение новых методик в лечебно-диагностический и 
реабилитационный процесс (1 - да; 0-нет)

ед. 1 5 ежегодно

10

Организация и проведение семинаров, совещаний по 
вопросам медицинского контроля за лицами, занимаю-
щимися физической культурой и спортом, сохранения и 
укрепления их здоровья средствами физической культу-
ры, в том числе лечебной физкультуры, для работников 
медицинских, образовательных учреждений различного 
уровня, организаций и учреждений физкультурно-спор-
тивного профиля ( не менее 5 семинаров)

ед. 5 5 ежегодно

11
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение 
сроков)

ед. 1 5 ежегодно

12 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

13
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

14
Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

15
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не 
менее 98%) /наличие необоснованных остатков субсидии 
на иные цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 5 ежегодно

16
Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 50 2 ежегодно

17
Укомплектованность средним медицинским персоналом 
и психолого-педагогическим персоналом (от штатного 
расписания)

% 60 2 ежегодно

18
Соблюдение сроков повышения квалификации медицин-
ского персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюде-
ние сроков)

ед. 1 2 ежегодно

19
Фонд оплаты труда прочего и администартивного персо-
нала в общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

Приложение 3 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
больницы скорой медицинской помощи  и ее руководителя

№п/п Наименование показателя
единица

 измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 
ее видам, установленным ТПГГ  (не менее 80 %)

% 80 10 ежегодно

2
Достижение медицинских показателей дорожной карты  
(1-да; 0-нет)

ед. 1 10 ежегодно

3

Наличие зависящих от руководителя предписаний и 
протоколов об административных правонарушениях по 
результатам проверок надзорных органов или отсутствие 
предписаний и протоколов 
(1-да; 0-нет)

ед. 0 5 ежегодно

4

Уровень качества льготного лекарственного обеспечения, 
в том числе отсутствие обоснованных жалоб,  при 
реализации программы ОНЛП и Закона Иркутской 
области № 106-оз 

% 98 5 ежегодно

5
Полнота охвата подлежащего населения 
профилактическими  осмотрами на туберкулез 

% 75 5 ежегодно

6

Удельный вес пациентов с острым нарушением мозгового 
кровообращения, независимых в повседневной  жизни к 
концу стационарного лечения (оценка по шкале Рэнкин 
не более 2 баллов)

ед. 0,53 5 ежегодно

7
Удельный вес тромболизиса на догоспитальном этапе 
среди больных с острым коронарным синдромом с 
подъемом сегмента ST

ед. 0,15 5 ежегодно

8
Выполнение плана диспансеризации взрослого 
населения

% 100 5 ежегодно

9
Выполнение плана диспансеризации ВИЧ-
инфицированных

% 100 5 ежегодно

10
Выполнение плана подлежащего иммунизации 
контингента населения (в т.ч. медработников)

% 100 5 ежегодно

11
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение 
сроков)

ед. 1 5 ежегодно

12 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

13
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

14
Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

15
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не 
менее 98%) /наличие необоснованных остатков субсидии 
на иные цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 5 ежегодно

16
Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 55 2 ежегодно

17
Укомплектованность средним медицинским персоналом 
и психолого-педагогическим персоналом (от штатного 
расписания)

% 70 2 ежегодно

18
Соблюдение сроков повышения квалификации 
медицинского персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - 
несоблюдение сроков)

ед. 1 2 ежегодно

19
Фонд оплаты труда прочего и администартивного 
персонала в общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

Приложение 4 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
городской больницы, медсанчасти иапо и  ее руководителя

№п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 
ее видам, установленным ТПГГ  (не менее 80 %)

% 80 10 ежегодно

2
Достижение медицинских показателей дорожной карты  
(1-да; 0-нет)

ед. 1 10 ежегодно

3

Наличие зависящих от руководителя предписаний и 
протоколов об административных правонарушениях по 
результатам проверок надзорных органов или отсутствие 
предписаний и протоколов 
(1-да; 0-нет)

ед. 0 5 ежегодно

4

Уровень качества льготного лекарственного обеспечения, 
в том числе отсутствие обоснованных жалоб,  при 
реализации программы ОНЛП и Закона Иркутской 
области № 106-оз 

% 98 5 ежегодно

5
Удельный вес расхождений клинических и 
патологоанатомических диагнозов 

% 15 5 ежегодно

6
Выполнение плана диспансеризации ВИЧ-
инфицированных

% 100 5 ежегодно

7
Полнота охвата подлежащего населения 
профилактическими  осмотрами на туберкулез

% 75 5 ежегодно

8
Доля незапущенных форм злокачественных 
новообразований

% 73 5 ежегодно

9
Выполнения плана подлежащего иммунизации 
контингента населения (в т.ч. медработников)

% 100 2,5 ежегодно

10
Выполнение плана диспансеризации взрослого 
населения

% 100 2,5 ежегодно

11

Доля беременных, которым проведено трехкратное 
скрининговое ультразвуковое исследование плода, 
биохимический скрининг не менее 2-х сывороточных  
маркеров до 12 недель беременности

% 95 5 ежегодно

12
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение 
сроков)

ед. 1 5 ежегодно

13 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно
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14
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

15
Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

16
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не 
менее 98%) /наличие необоснованных остатков субсидии 
на иные цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 5 ежегодно

17
Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 50 2 ежегодно

18
Укомплектованность средним медицинским персоналом 
и психолого-педагогическим персоналом (от штатного 
расписания)

% 60 2 ежегодно

19
Соблюдение сроков повышения квалификации 
медицинского персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - 
несоблюдение сроков)

ед. 1 2 ежегодно

20
Фонд оплаты труда прочего и администартивного 
персонала в общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

Приложение 5 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
амбулаторно-поликлинической организации (детская стоматологическая поликлиника)  и его руководителя

№п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по ее 
видам, установленным ТПГГ  (не менее 80 %)

% 80 10 ежегодно

2

Наличие зависящих от руководителя предписаний и 
протоколов об административных правонарушениях по 
результатам проверок надзорных органов или отсутствие 
предписаний и протоколов 
(1-да; 0-нет)

ед. 0 10 ежегодно

3
Процент выполнениния плана подлежащих иммунизации 
медработников

% 100 6 ежегодно

4
Оснащение стоматологической поликлиники в соответствии 
со стандартом

% 98 10 ежегодно

5

Анализ стоматологической заболеваемости детского 
населения и разработка мероприятий по снижению и 
устранению причин, способствующих возникновению 
заболеваний и их осложнений;

% 100 7 ежегодно

6
Удельный вес проведенных курсов профилактики от числа 
первично обратившихся

ед. 0,6 7 ежегодно

7 Удельный вес санированных от числа нуждавшихся ед. 0,9 10 ежегодно

8
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение сроков)

ед. 1 5 ежегодно

9 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

10
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

11
Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

12
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не менее 
98%) /наличие необоснованных остатков субсидии на иные 
цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 5 ежегодно

13
Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 65 2 ежегодно

14
Укомплектованность средним медицинским персоналом 
и психолого-педагогическим персоналом (от штатного 
расписания)

% 70 2 ежегодно

15
Соблюдение сроков повышения квалификации медицинского 
персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение сроков)

ед. 1 2 ежегодно

16
Фонд оплаты труда прочего и администартивного персонала 
в общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

Приложение 6 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
детской городской больницы  и ее руководителя

№п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1 Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по ее 
видам, установленным ТПГГ  (не менее 80 %)

% 80 10 ежегодно

2 Достижение медицинских показателей дорожной карты  
(1-да; 0-нет)

ед. 1 10 ежегодно

3

Наличие зависящих от руководителя предписаний и протоко-
лов об административных правонарушениях по результатам 
проверок надзорных органов или отсутствие предписаний и 
протоколов 
(1-да; 0-нет)

ед. 0 5 ежегодно

4
Уровень качества льготного лекарственного обеспечения, в 
том числе отсутствие обоснованных жалоб,  при реализации 
программы ОНЛП и Закона Иркутской области № 106-оз 

% 98 5 ежегодно

5 Показатель младенческой смертности % менее 6 5 ежегодно

6 Охват иммуниопрофилактикой медицинских работников 
(дифтерия, корь,ВГВ)

% 97 2,5 ежегодно

7 Наличие предотвратимых причин детской, в т.ч. младенче-
ской смертности (да-1, нет-0)

ед. 0 2,5 ежегодно

8 Доля проанализированных случаев младенческой и детской 
смертности в стационаре и на дому

% 100 5 ежегодно

9 Полнота охвата подлежащего населения профилактическими  
осмотрами на туберкулез 

% 75 5 ежегодно

10 Охват детей декретированных возрастов иммунизацией % 95 5 ежегодно

11 Полнота охвата диспансеризацией ВИЧ-инфицированных и 
своевременность снятия с «Д» учета с R75

% 100 5 ежегодно

12 Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной от-
четности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение сроков)

ед. 1 5 ежегодно

13 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

14 Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

15 Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

16
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не менее 
98%) /наличие необоснованных остатков субсидии на иные 
цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 5 ежегодно

17 Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 50 2 ежегодно

18
Укомплектованность средним медицинским персоналом и 
психолого-педагогическим персоналом (от штатного рас-
писания)

% 60 2 ежегодно

19 Соблюдение сроков повышения квалификации медицинского 
персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение сроков)

ед. 1 2 ежегодно

20 Фонд оплаты труда прочего и администартивного персонала 
в общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

Приложение 7 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
автотранспортной организации  и его руководителя

№п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1
Количество предоставленных машино-часов (не менее 95 
% от плана)

% 95 40 ежегодно

2
Выполнение плана оказания платных услуг (не менее 95% 
от плана)

%  20 ежегодно

3
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение 
сроков)

ед. 1 6 ежегодно

4 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 7 ежегодно

5
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 7 ежегодно

6
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не 
менее 98%) /наличие необоснованных остатков субсидии на 
иные цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 10 ежегодно

7 Укомплектованность водителями (от штатного расписания) % 65 10 ежегодно

Приложение 8 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
центральной районной больницы, районной больницы и ее руководителя

№п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 
ее видам, установленным ТПГГ  (не менее 80 %)

% 80 10 ежегодно

2
Достижение медицинских показателей дорожной карты  
(1-да; 0-нет)

ед. 1 10 ежегодно

3

Наличие зависящих от руководителя предписаний и 
протоколов об административных правонарушениях по 
результатам проверок надзорных органов или отсутствие 
предписаний и протоколов 
(1-да; 0-нет)

ед. 0 5 ежегодно

4
Уровень качества льготного лекарственного обеспечения, в 
том числе отсутствие обоснованных жалоб,  при реализации 
программы ОНЛП и Закона Иркутской области № 106-оз 

% 98 5 ежегодно

5
Полнота охвата полной 3-х этапной перинатальной 
профилактикой ВИЧ инфекции

%
не менее 

85,5
2,5 ежегодно

6

Доля беременных, которым проведено трехкратное 
скрининговое ультразвуковое исследование плода, 
биохимический скрининг не менее 2-х сывороточных  
маркеров до 12 недель беременности

% 95 2,5 ежегодно

7
Наличие предотвратимых  причин мертворождаемости, 
младенческой смертности и смертности на дому в 
трудоспособном возрасте (да-1, нет- 0)

ед. 0 5 ежегодно

8
Полнота охвата подлежащего населения 
профилактическими  осмотрами на туберкулез

% 75 5 ежегодно

9
Доля незапущенных форм злокачественных 
новообразований

% 73 5 ежегодно

10 Выполнение плана диспансеризации взрослого населения % 100 2,5 ежегодно
11 Выполнение плана диспансеризации детского населения % 100 2,5 ежегодно
12 Выполнение плана диспансеризации ВИЧ инфицированных % 100 2,5 ежегодно

13
Выполнение плана подлежащего иммунизации контингента 
населения (в т.ч. медработников)

% 100 2,5 ежегодно

14
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение 
сроков)

ед. 1 5 ежегодно

15 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

16
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

17
Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

18
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не 
менее 98%) /наличие необоснованных остатков субсидии на 
иные цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 5 ежегодно

19
Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 50 2 ежегодно

20
Укомплектованность средним медицинским персоналом 
и психолого-педагогическим персоналом (от штатного 
расписания)

% 60 2 ежегодно

21
Соблюдение сроков повышения квалификации 
медицинского персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - 
несоблюдение сроков)

ед. 1 2 ежегодно

22
Фонд оплаты труда прочего и администартивного персонала 
в общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

Приложение 9 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
санатория и его руководителя

№п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по ее 
видам, установленным ТПГГ (не менее 80%)

% 80 15 ежегодно

2

Наличие зависящих от руководителя предписаний и 
протоколов об административных правонарушениях по 
результатам проверок надзорных органов или отсутствие 
предписаний и протоколов 
(1-да; 0-нет)

ед. 0 7 ежегодно

3 Выполнение плана иммунизации работников % 100 5 ежегодно

4
Доля процедур с использованием природных лечебных 
факторов 

% 50 9 ежегодно

5
 Улучшение состояния здоровья после проведенного 
санаторно-курортного лечения.

% 95 9 ежегодно

6 Отсутствие летальных исходов % 100 5 ежегодно

7
Исполнение утвержденных федеральных стандартов 
санаторно-курортного лечения

% 100 10 ежегодно

8
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение сроков)

ед. 1 5 ежегодно

9 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

10
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

11
Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

12
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не менее 
98%) /наличие необоснованных остатков субсидии на иные 
цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 5 ежегодно

13
Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 65 2 ежегодно

Приложение № 2 
к приказу министерства сельского  
хозяйства Иркутской области от 20 октября  
2014 года № 111-мпр

Карантинные фитосанитарные мероприятия по локализации и ликвидации очагов карантинного вредного организма - золотистой картофельной нематоды (Globodera 
rostochiensis Woll. Behrens.) на территории Иркутской области 

Наименования мероприятий
Срок

исполнения

Перечень учреждений и юридических лиц, 
обеспечивающих выполнение мероприятий 
в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации в сфере 

карантина растений

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ:

1.1 организация пропаганды знаний по золо-
тистой картофельной нематоде (Globodera 
rostochiensis Woll. Behrens.) путем публикации 
статей в газетах и журналах, распространения 
листовок, выступлений в средствах массовой 
информации о её вредоносности, биологиче-
ских особенностях и мерах борьбы с ней; 

1.2. подготовка  и (или) повышение квалифи-
кации лиц, осуществляющих карантинный фи-
тосанитарный мониторинг, систематические 
и контрольные карантинные фитосанитарные 
обследования;

постоянно

постоянно

Управление Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору по Ир-
кутской области и Республике Бурятия,
Иркутский филиал ФГБУ «Всероссийский 
центр карантина растений»,
ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринар-
ная лаборатория», филиал ФГБУ «Российский 
сельскохозяйственный центр» по Иркутской 
области,
Министерство сельского хозяйства  Иркутской 
области

Управление Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору по Ир-
кутской области и Республике Бурятия,
Иркутский филиал ФГБУ «Всероссийский 
центр карантина растений»,
ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринар-
ная лаборатория»

2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ:

2.1. организация мероприятий по районирова-
нию и эффективному внедрению в производ-
ство сортов картофеля, внесенных в Государ-
ственный реестр селекционных достижений, 
разрешенных к использованию, имеющих ста-
тус устойчивых к  золотистой картофельной не-
матоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.), 
с целью обеспечения качественным посадоч-
ным материалом населения Иркутской области;

2.2. использование  на землях, зараженных зо-
лотистой картофельной нематодой (Globodera 
rostochiensis Woll. Behrens.) семенного карто-
феля  только сортов, включенных в Государ-
ственный реестр селекционных достижений, 
разрешенных к применению, и  имеющих статус 
устойчивых к  золотистой картофельной нема-
тоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) или 
непоражаемых нематодой культур; 

2.3. организация и проведение в установленном 
порядке систематических карантинных фитоса-
нитарных обследований;
 
2.4. организация и проведение в установленном 
порядке контрольных карантинных фитосани-
тарных обследований;

2.5. проведение карантинного фитосанитарного 
мониторинга;

2.6. запрет на вывоз с территории, заражен-
ной золотистой картофельной нематодой (Glo-
bodera rostochiensis Woll. Behrens.), картофеля, 
корнеплодов, саженцев с почвой, почвы, навоза 
без согласования с Управлением Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Иркутской области и без карантин-
ного сертификата;

2.7. ввоз и использование посадочного матери-
ала, почвенных смесей, грунтов и субстратов, 
корнеплодов, луковиц и окорененных растений 
только после проведения государственного ка-
рантинного фитосанитарного контроля. 

3. ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОЧАГОВ:

3.1. использование картофеля, выращенного 
на  зараженных золотистой картофельной не-
матодой (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) 
участках, разрешается только на продоволь-
ственные цели; 

3.2. проращивание клубней на свету перед по-
садкой, обработка клубней микроэлементами, 
предпосевное внесение в почву комплекса ми-
неральных удобрений;

3.3. удаление с участка картофель-ной ботвы с 
корнями и других  растительных остатков тома-
тов, перцев, баклажанов с последую-
щим сжиганием или закапыванием в яму на глу-
бину не менее 1 м; 

постоянно

постоянно

ежегодно, не менее двух 
раз в период вегетации

в период вегетации

в период вегетации, в 
соответствии с планом, 
утвержденным директо-
ром ФГБУ

до
ликвидации
очага

при ввозе,
до
ликвидации
очага

Министерство сельского хозяйства Иркутской 
области,
Федеральное государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионально-
го образования «Иркутская государственная 
сельскохозяйственная академия»

Владельцы (пользователи) приусадебных 
участков    

 

Владельцы (пользователи) приусадебных 
участков

Управление Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору по Ир-
кутской области и Республике Бурятия;

Иркутский филиал ФГБУ «Всероссийский 
центр карантина растений», ФГБУ «Иркутская 
межобластная ветеринарная лаборатория»;

Владельцы (пользователи) приусадебных 
участков

Владельцы (пользователи) приусадебных 
участков

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области

И.В. Бондаренко
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14
Укомплектованность средним медицинским персоналом 
и психолого-педагогическим персоналом (от штатного 
расписания)

% 70 2 ежегодно

15
Соблюдение сроков повышения квалификации медицинского 
персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение сроков)

ед. 1 2 ежегодно

16
Фонд оплаты труда прочего и администартивного персонала 
в общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

Приложение 10 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
станции скорой медицинской помощи и ее руководителя

№п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по ее 
видам, установленным ТПГГ (не менее 80 %)

% 80 10 ежегодно

2
Достижение медицинских показателей дорожной карты  
(1-да; 0-нет)

ед. 1 10 ежегодно

3

Наличие зависящих от руководителя предписаний и 
протоколов об административных правонарушениях по 
результатам проверок надзорных органов или отсутствие 
предписаний и протоколов 
(1-да; 0-нет)

ед. 0 5 ежегодно

4 Выполнение плана иммунизации медработников % 100 6 ежегодно

5
Удельный вес сооответствия диагнозов по сопроводительным 
листам 

ед. 0,7 6 ежегодно

6
Удельный вес обслуженных вызовов без летальных исходов 
во время транспортировки 

ед. 0,9 6 ежегодно

7
Время доезда бригады на вызов не превышающее 20 мин. 
(% предельного значения увеличивается при уменьшении 
времени доезда и уменьшается при его увеличении)

% 84,7 6 ежегодно

8
Соответствие состава медицинской укладки выездной 
бригады скорой медицинской помощи нормативу

% 100 6 ежегодно

9
Удельный вес тромболизиса на догоспитальном этапе среди 
больных с острым нарушением кровообращения с подъемом 
сегмента ST

ед. 0,15 5 0

10
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение сроков)

ед. 1 5 0

11 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 0

12
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 0

13
Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 0

14
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не менее 
98%) /наличие необоснованных остатков субсидии на иные 
цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 5 0

15
Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 50 2 0

16
Укомплектованность средним медицинским персоналом 
и психолого-педагогическим персоналом (от штатного 
расписания)

% 60 2 0

17
Соблюдение сроков повышения квалификации медицинского 
персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение сроков)

ед. 1 2 0

18
Фонд оплаты труда прочего и администартивного персонала 
в общем ФОТ

% 40 7 0

Приложение 11 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
амбулаторно-поликлинической организации (стоматологическая поликлиника)  и его руководителя

№п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по ее 
видам, установленным ТПГГ (не менее 80%)

% 80 10 ежегодно

2

Наличие зависящих от руководителя предписаний и 
протоколов об административных правонарушениях по 
результатам проверок надзорных органов или отсутствие 
предписаний и протоколов (1-да; 0-нет)

ед. 0 10 ежегодно

3
Процент выполнения плана подлежащих иммунизации 
медработников

% 100 6 ежегодно

4
Оснащение стоматологической поликлиники в соответствии 
со стандартом

% 98 10 ежегодно

5

Анализ стоматологической заболеваемости населения 
и разработка мероприятий по снижению и устранению 
причин, способствующих возникновению заболеваний и их 
осложнений;

% 100 7 ежегодно

6
Удельный вес проведенных курсов профилактики от числа 
первично обратившихся

ед. 0,6 7 ежегодно

7 Удельный вес санированных от числа нуждавшихся ед. 0,9 10 ежегодно

8
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение сроков)

ед. 1 5 ежегодно

9 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

10
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

11
Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

12
Исполнение сметы расходов казенные учреждения/наличие 
необоснованных остатков субсидии на иные цели бюджетных 
и автономных  учреждений

% 98/0 5 ежегодно

13
Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 65 2 ежегодно

14
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не менее 
98%) /наличие необоснованных остатков субсидии на иные 
цели бюджетных и автономных  учреждений

% 70 2 ежегодно

15
Соблюдение сроков повышения квалификации медицинского 
персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение сроков)

ед. 1 2 ежегодно

16
Фонд оплаты труда прочего и администартивного персонала 
в общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

Приложение 12 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
амбулаторно-поликлинической организации, медико-санитарной части №2   и его руководителя

№п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по ее 
видам, установленным ТПГГ (не менее 80 %)

% 80 10 ежегодно

2
Достижение медицинских показателей дорожной карты  
(1-да; 0-нет)

ед. 1 10 ежегодно

3

Наличие зависящих от руководителя предписаний и 
протоколов об административных правонарушениях по 
результатам проверок надзорных органов или отсутствие 
предписаний и протоколов 
(1-да; 0-нет)

ед. 0 5 ежегодно

4
Уровень качества льготного лекарственного обеспечения, в 
том числе отсутствие обоснованных жалоб,  при реализации 
программы ОНЛП и Закона Иркутской области № 106-оз 

% 98 5 ежегодно

5
Полнота охвата подлежащего населения 
профилактическими  осмотрами на туберкулез

% 75 3 ежегодно

6
Полнота охвата полной 3-х этапной перинатальной 
профилактикой ВИЧ инфекции

%
не менее 

85,5
3 ежегодно

7
Процент незапущенных форм злокачественных 
новообразований 

% 73 6 ежегодно

8 Охват иммунизацией взрослого населения %
не менее 

95
3 ежегодно

9 Охват детей декретированных возрастов иммунизацией % 95 3  
10 Полнота охвата диспансеризацией ВИЧ-инфицированных % 100 6 ежегодно
11 Выполнение плана диспансеризации взрослого населения % 100 6 ежегодно

12
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение 
сроков)

ед. 1 5 ежегодно

13 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

14
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

15
Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

16
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не 
менее 98%) /наличие необоснованных остатков субсидии на 
иные цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 5 ежегодно

17
Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 50 2 ежегодно

18
Укомплектованность средним медицинским персоналом 
и психолого-педагогическим персоналом (от штатного 
расписания)

% 60 2 ежегодно

19
Соблюдение сроков повышения квалификации 
медицинского персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - 
несоблюдение сроков)

ед. 1 2 ежегодно

20
Фонд оплаты труда прочего и администартивного персонала 
в общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

Приложение 13 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
медицинского информационно-аналитического центра   и его руководителя

№ п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1

Соблюдение сроков и порядка представления  отчетности в 
Министерство здравоохранения Иркутской области  
(отдел государственной гражданской службы, кадровой 
работы)

% 100 10 ежегодно

2
Соблюдение сроков и порядка представления  отчетности в 
Министерство здравоохранения Иркутской области  
(отдел формирования сводного бюджета)

% 100 10 ежегодно

3

Соблюдение сроков и порядка представления  отчетности в 
Министерство здравоохранения Иркутской области  
(отдел организации медицинской помощи женщинам и 
детям))

% 100 10 ежегодно

4

Соблюдение сроков и порядка представления  отчетности в 
Министерство здравоохранения Иркутской области  
(отдел организации медицинской помощи взрослому 
населению)

% 100 10 ежегодно

5

Соблюдение сроков и порядка представления  отчетности в 
Министерство здравоохранения Иркутской области  
(управление фармацевтической деятельности и обеспечения 
медицинской техникой))

% 100 10 ежегодно

6
Удовлетвореность обслуживанием компьютеров и оргтехники 
Минздрава ИО 

% 70 10 ежегодно

7
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение сроков)

ед. 1 5 ежегодно

8 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

9
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

10
Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

11
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не менее 
98%) /наличие необоснованных остатков субсидии на иные 
цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 5 ежегодно

12
Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 50 2 ежегодно

13
Укомплектованность средним медицинским персоналом 
и психолого-педагогическим персоналом (от штатного 
расписания)

% 60 2 ежегодно

14
Соблюдение сроков повышения квалификации медицинского 
персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение сроков)

ед. 1 2 ежегодно

15
Фонд оплаты труда прочего и администартивного персонала 
в общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

Приложение 14 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
гериатрического центра   и его руководителя

№ п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по ее 
видам, установленным ТПГГ (не менее 80 %0

% 80 10 ежегодно

2
Достижение медицинских показателей дорожной карты  
(1-да; 0-нет)

ед. 1 10 ежегодно

3 Охват диспансерным наблюдением % 40 10 ежегодно

4

Наличие групповых внутрибольничных инфекций (5 и 
более человек за исключением периодов вспышек во 
время эпидемий) или инфицирования пациентов во время 
проведения манипуляций. (да-0; нет -1)

ед. 1 10 ежегодно

5
Доля проанализированных  мероприятий МО по 
направленным дефектным картам

% 100 10 ежегодно

6 Выполнение плана диспансеризации взрослого населения % 100 10 ежегодно

7
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение сроков)

ед. 1 5 ежегодно

8 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

9
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

10
Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

11
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не менее 
98%) /наличие необоснованных остатков субсидии на иные 
цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 5 ежегодно

12
Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 65 2 ежегодно

13
исполнение сметы расходов казенные учреждения/наличие 
необоснованных остатков субсидии на иные цели бюджетных 
и автономных  учреждений

% 70 2 ежегодно
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14
Соблюдение сроков повышения квалификации медицинского 
персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение сроков)

ед. 1 2 ежегодно

15
Фонд оплаты труда прочего и администартивного персонала 
в общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

Приложение 15 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
детской туберкулезной больницы   и ее руководителя

№ п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 
ее видам, установленным ТПГГ (не менее 80%)

% 80 10 ежегодно

2

Наличие зависящих от руководителя предписаний и 
протоколов об административных правонарушениях по 
результатам проверок надзорных органов или отсутствие 
предписаний и протоколов (1-да; 0-нет)

ед. 0 10 ежегодно

3 Процент абациллирования у детей % 95 10 ежегодно
4 Процент закрытия полостей распада % 95 5 ежегодно

5
Доля выписанных детей с улучшением и/или 
выздоровлением

% 95 10 ежегодно

6 Охват флюорографическим обследованием подростков % 95 5 ежегодно
7 Процент охвата детей тубкеркулинодиагностикой % 95 5 ежегодно

8
Доля проанализированных с МО случаев поступления 
пациентов, с тяжелыми и осложненными формами 
заболевания

% 100 5 ежегодно

9
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение 
сроков)

ед. 1 5 ежегодно

10 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

11
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

12
Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

13
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не 
менее 98%) /наличие необоснованных остатков субсидии на 
иные цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 5 ежегодно

14
Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 60 2 ежегодно

15
Укомплектованность средним медицинским персоналом 
и психолого-педагогическим персоналом (от штатного 
расписания)

% 70 2 ежегодно

16
Соблюдение сроков повышения квалификации 
медицинского персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - 
несоблюдение сроков)

ед. 1 2 ежегодно

17
Фонд оплаты труда прочего и администартивного 
персонала в общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

Приложение 16 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
клинического консультационно-диагностического центра  и его руководителя

№ п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 
ее видам, установленным ТПГГ (не менее 80 %)

% 80 20 ежегодно

2

Наличие зависящих от руководителя предписаний и 
протоколов об административных правонарушениях по 
результатам проверок надзорных органов или отсутствие 
предписаний и протоколов (1-да; 0-нет)

ед. 0 20 ежегодно

3
Доля проанализированных мероприятий МО по 
направленным дефектным картам

% 100 20 ежегодно

4
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение 
сроков)

ед. 1 5 ежегодно

5 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

6
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

7
Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

8
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не 
менее 98%) /наличие необоснованных остатков субсидии на 
иные цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 5 ежегодно

9
Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 65 2 ежегодно

10
Укомплектованность средним медицинским персоналом 
и психолого-педагогическим персоналом (от штатного 
расписания)

% 70 2 ежегодно

11
Соблюдение сроков повышения квалификации 
медицинского персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - 
несоблюдение сроков)

ед. 1 2 ежегодно

12
Фонд оплаты труда прочего и администартивного персонала 
в общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

Приложение 17 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
дома ребенка  и его руководителя

№ п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1

Наличие зависящих от руководителя предписаний и 
протоколов об административных правонарушениях по 
результатам проверок надзорных органов или отсутствие 
предписаний и протоколов (1-да; 0-нет)

ед. 0 5 ежегодно

2

Наличие групповых внутрибольничных инфекций (5 и 
более человек за исключением периодов вспышек во 
время эпидемий) или инфицирования пациентов во время 
проведения манипуляций. (да-0; нет -1)

ед. 1 5 ежегодно

3 Выполнение ИПР у детей-инвалидов % 100 5 ежегодно

4
Охват детей декретированных возрастов 
иммунопрофилактикой

% 75 5 ежегодно

5 Эффективность диспансеризации % 95 10 ежегодно

6
Наличие несвоевременно поданных извещений об отмене 
(установлении, изменении) диагноза в органы опеки и 
попечительства  (1-нет; 0-да)

ед. 1 10 ежегодно

7
Наличие несвоевременно переданных сведений о жестоком 
обращении с детьми и др. чрезвычайных ситуациях (1-нет; 
0-да)

ед. 1 10 ежегодно

8
Доля детей, преданных на воспитание в семью от числа всех 
выбывших детей 

% 60 10 ежегодно

9
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение 
сроков)

ед. 1 5 ежегодно

10 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

11
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

12
Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

13
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не менее 
98%) /наличие необоснованных остатков субсидии на иные 
цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 5 ежегодно

14
Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 55 2 ежегодно

15
Укомплектованность средним медицинским персоналом 
и психолого-педагогическим персоналом (от штатного 
расписания)

% 70 2 ежегодно

16
Соблюдение сроков повышения квалификации 
медицинского персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - 
несоблюдение сроков)

ед. 1 2 ежегодно

17
Фонд оплаты труда прочего и администартивного персонала 
в общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

Приложение 18 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
инфекционной больницы  и ее руководителя

№ п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 
ее видам, установленным ТПГГ (не менее 80 %) 

% 80 10 ежегодно

2 Показатель внутрибольничного инфицирования
1 случай/100 
пролеченных 
в стационаре

2,7 10 ежегодно

3
Инфекционная летальность (за исключением ВИЧ-
инфекции в терминальной стадии и ВПР)

1 случай/100 
пролеченных 
в стационаре

0,5 10 ежегодно

4
Охват иммуниопрофилактикой медицинских работников 
(дифтерия, корь,ВГВ)

% 97% 2,5 ежегодно

5
Достижение медицинских показателей дорожной карты  
(1-да; 0-нет)

ед. 1 10 ежегодно

6
Доля проанализированных  мероприятий МО по 
направленным дефектным картам

% 100 10 ежегодно

7

Количество выездов специалистов в МО с 
организационно-методической целью (семинары, 
конференции, разбор дефектов, оказание практической 
помощи в организации и др.)

кол-во 16 2,5 ежегодно

8
Готовность к работе с больными особо опасными 
инфекциями (1 - да; 0 - нет)

ед. 1 5 ежегодно

9
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение 
сроков)

ед. 1 5 ежегодно

10 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

11
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

12
Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

13
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не 
менее 98%) /наличие необоснованных остатков субсидии 
на иные цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 5 ежегодно

14
Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 50 2 ежегодно

15
Укомплектованность средним медицинским персоналом 
и психолого-педагогическим персоналом (от штатного 
расписания)

% 60 2 ежегодно

16
Соблюдение сроков повышения квалификации 
медицинского персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - 
несоблюдение сроков)

ед. 1 2 ежегодно

17
Фонд оплаты труда прочего и администартивного 
персонала в общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

Приложение 19 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
кожно-венерологического диспансера  и его руководителя

№ п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 
ее видам, установленным ТПГГ (не менее 80%)

% 80 10 ежегодно

2

Наличие зависящих от руководителя предписаний и 
протоколов об административных правонарушениях по 
результатам проверок надзорных органов или отсутствие 
предписаний и протоколов 
(1-да; 0-нет)

ед. 0 5 ежегодно

3
Достижение медицинских показателей дорожной карты 
(1-да; 0-нет)

ед. 1 10 ежегодно

4
Охват обследованием лиц, бывших в контакте с больными 
сифилисом

% 80 6 ежегодно

5

Наличие групповых внутрибольничных инфекций (5 и 
более человек за исключением периодов вспышек во 
время эпидемий) или инфицирования пациентов во время 
проведения манипуляций. (да-0; нет -1)

ед. 1 5 ежегодно

6
Охват обследованием лиц, бывших в контакте с больными 
гонореей

% 80 6 ежегодно

7
Доля новорожденных, рожденных от серопозитивных 
женщин, обследованных в полном объеме на 
прикреплённой территории

% 100 6 ежегодно

8

Доля активно выявленных больных гонореей при всех 
видах профилактической работы на прикрепленной 
территории (не включая дермато-венерологические 
кабинеты)

% 40 6 ежегодно

9

Доля активно выявленных больных сифилисом при все 
видах профилактической работы на прикреплённой 
территории (не включая дермато-венерологические 
кабинеты)

% 50 6 ежегодно

10
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение 
сроков)

ед. 1 5 ежегодно

11 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

12
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

13
Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

14
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не 
менее 98%) /наличие необоснованных остатков субсидии 
на иные цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 5 ежегодно

15
Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 55 2 ежегодно

16
Укомплектованность средним медицинским персоналом 
и психолого-педагогическим персоналом (от штатного 
расписания)

% 80 2 ежегодно
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17
Соблюдение сроков повышения квалификации 
медицинского персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - 
несоблюдение сроков)

ед. 1 2 ежегодно

18
Фонд оплаты труда прочего и администартивного 
персонала в общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

Приложение 20 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
клинической больницы  и ее руководителя

№ п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 
ее видам, установленным ТПГГ  (не менее 80%)

% 80 10 ежегодно

2
Достижение медицинских показателей дорожной карты  
(1-да; 0-нет)

ед. 1 10 ежегодно

3

Наличие зависящих от руководителя предписаний и 
протоколов об административных правонарушениях по 
результатам проверок надзорных органов или отсутствие 
предписаний и протоколов 
(1-да; 0-нет)

ед. 0 10 ежегодно

4 Доля проанализированных случаев летальности % 100 10 ежегодно

5
Доля проанализированных  мероприятий МО по 
направленным дефектным картам

% 100 10 ежегодно

6

Количество выездов специалистов в МО с организационно-
методической целью (семинары, конференции, разбор 
дефектов, оказание практической помощи в организации 
и др.)

кол-во 40 10 ежегодно

7
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение 
сроков)

ед. 1 5 ежегодно

8 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

9
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

10
Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

11
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не 
менее 98%) /наличие необоснованных остатков субсидии 
на иные цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 5 ежегодно

12
Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 50 2 ежегодно

13
Укомплектованность средним медицинским персоналом 
и психолого-педагогическим персоналом (от штатного 
расписания)

% 60 2 ежегодно

14
Соблюдение сроков повышения квалификации 
медицинского персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - 
несоблюдение сроков)

ед. 1 2 ежегодно

15
Фонд оплаты труда прочего и администартивного 
персонала в общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

Приложение 21 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
онкологического диспансера  и ее руководителя

№ п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 
ее видам, установленным ТПГГ (не менее 80 %)

% 80 10 ежегодно

2
Достижение медицинских показателей дорожной карты  
(1-да; 0-нет)

ед. 1 10 ежегодно

3

Наличие зависящих от руководителя предписаний и 
протоколов об административных правонарушениях по 
результатам проверок надзорных органов или отсутствие 
предписаний и протоколов 
(1-да; 0-нет)

ед. 0 5 ежегодно

4
Заболеваемость населения Иркутской области 
злокачественными новообразованиями

на 100 тыс. 
населения

более 
367,28

8 ежегодно

5
Летальность на первом году с момента установления 
диагноза

%
не более 
32,5 %

7 ежегодно

6 Доля проанализированных случаев летальности % 100 10 ежегодно

7

Наличие групповых внутрибольничных инфекций (5 и 
более человек за исключением периодов вспышек во 
время эпидемий) или инфицирования пациентов во время 
проведения манипуляций. (да-0; нет -1)

ед. 1 10 ежегодно

8
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение 
сроков)

ед. 1 5 ежегодно

9 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

10
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

11
Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

12
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не 
менее 98%) /наличие необоснованных остатков субсидии 
на иные цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 5 ежегодно

13
Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 50 2 ежегодно

14
Укомплектованность средним медицинским персоналом 
и психолого-педагогическим персоналом (от штатного 
расписания)

% 60 2 ежегодно

15
Соблюдение сроков повышения квалификации 
медицинского персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - 
несоблюдение сроков)

ед. 1 2 ежегодно

16
Фонд оплаты труда прочего и администартивного 
персонала в общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

Приложение 22 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
паталогоанатомического бюро и его руководителя

№ п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1
Выполнения гос. здания по аутопсийному материалу (не 
менее 98%)

% 98 15 ежегодно

2
Выполнения гос. задания по операционно-биопсийному 
материалу (не менее 98%)

% 98 15 ежегодно

3
Сроки выполнения по аутопсийному материалу ( до 30 
дней)

% 100 10 ежегодно

4
Сроки выполнения по операционно-биопсийному 
материалу (до 7 дней)

% 100 10 ежегодно

5
Наличие несвоевременно направленных окончательных 
свидетельств о смерти при неустановленных диагнозах 
(0-нет; 1 -да)

ед. 0 10 ежегодно

6
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение 
сроков)

ед. 1 5 ежегодно

7 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

8
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

9
Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

10
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не 
менее 98%) /наличие необоснованных остатков субсидии 
на иные цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 5 ежегодно

11
Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 60 2 ежегодно

12
Укомплектованность средним медицинским персоналом 
и психолого-педагогическим персоналом (от штатного 
расписания)

% 60 2 ежегодно

13
Соблюдение сроков повышения квалификации 
медицинского персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - 
несоблюдение сроков)

ед. 1 2 ежегодно

14
Фонд оплаты труда прочего и администартивного 
персонала в общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

Приложение 23 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
туберкулезной больницы (диспансера) и его руководителя

№ п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 
ее видам, установленным ТПГГ (не менее 80%)

% 80 10 ежегодно

2
Достижение медицинских показателей дорожной карты  
(1-да; 0-нет)

ед. 1 10 ежегодно

3

Наличие зависящих от руководителя предписаний и 
протоколов об административных правонарушениях по 
результатам проверок надзорных органов или отсутствие 
предписаний и протоколов 
(1-да; 0-нет)

ед. 0 10 ежегодно

4
Доля пациентов прервавших диспансерное наблюдение и 
лечение

%
не более 

5
5 ежегодно

5

Наличие групповых внутрибольничных инфекций (5 и 
более человек за исключением периодов вспышек во 
время эпидемий) или инфицирования пациентов во время 
проведения манипуляций. (да-0; нет -1)

ед. 1 5 ежегодно

6 Доля проанализированных случаев летальности % 100 5 ежегодно
7 Клиническое излечение больных туберкулезом % 22 5 ежегодно
8 Охват туберкулинодиагностикой % 100 5 ежегодно
9 Охват химиотерапией пациентов, подлежащих лечению % 60 5 ежегодно

10
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение 
сроков)

ед. 1 5 ежегодно

11 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

12
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

13
Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

14
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не 
менее 98%) /наличие необоснованных остатков субсидии 
на иные цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 5 ежегодно

15
Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 55 2 ежегодно

16
Укомплектованность средним медицинским персоналом 
и психолого-педагогическим персоналом (от штатного 
расписания)

% 60 2 ежегодно

17
Соблюдение сроков повышения квалификации 
медицинского персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - 
несоблюдение сроков)

ед. 1 2 ежегодно

18
Фонд оплаты труда прочего и администартивного 
персонала в общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

Приложение 24 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
психиатрической (психоневрологической) больницы (диспансера) и его руководителя

№ п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 
ее видам, установленным ТПГГ (не менее 80 %)

% 80 10 ежегодно

2
Достижение медицинских показателей дорожной карты  
(1-да; 0-нет)

ед. 1 10 ежегодно

3

Наличие зависящих от руководителя предписаний и 
протоколов об административных правонарушениях по 
результатам проверок надзорных органов или отсутствие 
предписаний и протоколов 
(1-да; 0-нет)

ед. 0 10 ежегодно

4
Доля пациентов, охваченных бригадными формами 
оказания психиатрической помощи в общем числе 
наблюдаемых пациентов

% 34 5 ежегодно

5
Уровень охвата диспансерным наблюдением пациентов, 
состоящих на учете (не менее 100%)

% 100 5 ежегодно

6
Доля пациентов, умерших в стационаре от общего числа 
выписанных (летальность)

% 1,5 5 ежегодно

7

Наличие групповых внутрибольничных инфекций (5 и 
более человек за исключением периодов вспышек во 
время эпидемий) или инфицирования пациентов во время 
проведения манипуляций (да-0, нет-1).

ед. 1 5 ежегодно

8 Летальность в результате суицида (0-да; 1- нет) кол-во 1 5 ежегодно

9
Наличие наркологических кабинетов, кабинетов 
медицинского освидетельствования на прикреплённой 
территории (1-да; 0-нет)

ед. 1 5 ежегодно

10
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение 
сроков)

ед. 1 5 ежегодно

11 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

12
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

13
Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

14
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не 
менее 98%) /наличие необоснованных остатков субсидии 
на иные цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/1 5 ежегодно

15
Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 60 2 ежегодно

16
Укомплектованность средним медицинским персоналом 
и психолого-педагогическим персоналом (от штатного 
расписания)

% 70 2 ежегодно
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17
Соблюдение сроков повышения квалификации 
медицинского персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - 
несоблюдение сроков)

ед. 1 2 ежегодно

18
Фонд оплаты труда прочего и администартивного 
персонала в общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

Приложение 25 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
центра СПИД и его руководителя

№ п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1
Выполнение плана по лабораторным исследованиям ( не 
менее 98%)

% 98 10 ежегодно

2

Наличие зависящих от руководителя предписаний и 
протоколов об административных правонарушениях по 
результатам проверок надзорных органов или отсутствие 
предписаний и протоколов 
(1-да; 0-нет)

ед. 0 5 ежегодно

3
Охват высокоактивной антиретровирусной терапией от 
количества нуждающихся, находящихся на диспансерном 
учете (не менее 80%)

% 80 7,5 ежегодно

4
Охват высокотехнологичным лабораторным 
обследованием больных ВИЧ-инфекцией, получающих  
высокоактивную антиретровирусную терапию

% 95 7,5 ежегодно

5
Охват обследованием больных ВИЧ-инфекцией на 
маркеры вирусных гепатитов от находящихся на 
диспансерном учете (не менее 95%)

% 95 5 ежегодно

6 Уровень охвата обследованием населения на ВИЧ % 90 5 ежегодно

7
Доля больных, находящихся на высокоактивной 
антиретровирусной терапии, наблюдаемых одним врачом 
инфекционистом.

% 100 10 ежегодно

8
Уровень охвата диспансерным наблюдением лиц, больных 
ВИЧ-инфекцией (не менее 75%)

% 75 10 ежегодно

9
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение 
сроков)

ед. 1 5 ежегодно

10 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

11
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

12
Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

13
Исполнение сметы расходов казенные учреждения/
наличие необоснованных остатков субсидии на иные цели 
бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 5 ежегодно

14
Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 55 2 ежегодно

15
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не 
менее 98%) /наличие необоснованных остатков субсидии 
на иные цели бюджетных и автономных  учреждений

% 60 2 ежегодно

16
Соблюдение сроков повышения квалификации 
медицинского персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - 
несоблюдение сроков)

ед. 1 2 ежегодно

17
Фонд оплаты труда прочего и администартивного 
персонала в общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

Приложение 26 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
станции переливания крови и ее руководителя

№ п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1
Выполнения плана по заготовке цельной крови (да-
1;нет-0)

кол-во 1 10 ежегодно

2
Выполнение плана по заготовке компонентов крови 
(тромбоконцентрат, эр. масса, плазма крови и др.) (да 
-1; нет-0)

кол-во 1 10 ежегодно

3 Абсолютный брак консервированной крови (%) %
не более 

10%
10 ежегодно

4
Наличие  посттрансфузионных осложнений, случившихся 
по вине станции переливания крови (1-да, 0-нет)

ед. 0 5 ежегодно

5 Наличие  рекламаций (да-0; нет-1) ед. 1 5 ежегодно

6
Удельный вес первичных доноров по отношению к 
общему количеству доноров 

% 30 10 ежегодно

7
Доля расследованных случаев посттрансфузионных 
осложнений в ЛПУ прикреплённой территории

% 100 10 ежегодно

8
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение 
сроков)

ед. 1 5 ежегодно

9 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

10
Наличие нецелевых расходов, выявленных при 
проверках контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

11
Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

12
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не 
менее 98%) /наличие необоснованных остатков субсидии 
на иные цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 5 ежегодно

13
Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 60 2 ежегодно

14
Укомплектованность средним медицинским персоналом 
и психолого-педагогическим персоналом (от штатного 
расписания)

% 60 2 ежегодно

15
Соблюдение сроков повышения квалификации 
медицинского персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - 
несоблюдение сроков)

ед. 1 2 ежегодно

16
Фонд оплаты труда прочего и администартивного 
персонала в общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

Приложение 27 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
бюро судебно-медицинской экспертизы и его руководителя

№ п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1
Выполнение плана судебно-медицинских исследований 
трупов ( не менее 95% от плана)

% 95 10 ежегодно

2
Выполнение плана судебно-медицинских 
освидетельствований живых лиц (не менее 95 % от плана)

% 95 10 ежегодно

3
Средние сроки проведения судебно-медицинской 
эскпертизы живых лиц

дней до 30 8 ежегодно

4 Средние сроки проведения  эксертизы трупов дней до 30 8 ежегодно

5
Средние сроки проведения  комиссионых и комплексных 
экспертиз

дней до 30 8 ежегодно

6
Средние сроки проведения экспертиз отдела 
вещественных доказательств

дней до 30 8 ежегодно

7
Доля несвоевременно направленных окончательных 
свидетельств о смерти при неустановленных диагнозах

% 0 8 ежегодно

8
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение 
сроков)

ед. 1 5 ежегодно

9 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

10
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

11
Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

12
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не 
менее 98%) /наличие необоснованных остатков субсидии 
на иные цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 5 ежегодно

13
Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 50 2 ежегодно

14
Укомплектованность средним медицинским персоналом 
и психолого-педагогическим персоналом (от штатного 
расписания)

% 50 2 ежегодно

15
Соблюдение сроков повышения квалификации 
медицинского персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - 
несоблюдение сроков)

ед. 1 2 ежегодно

16
Фонд оплаты труда прочего и администартивного 
персонала в общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

Приложение 28 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
учреждения просвещения и его руководителя

№ п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1
Реализация профессиональных образовательных 
программ среднего специального образования (не менее 
95%)

% 95 10 ежегодно

2 Уровень успеваемости (общая за год) % 85 5 ежегодно

3 Процент трудоустройства % 70 5 ежегодно

4 Показатель отсева % 15 5 ежегодно

5
Наличие обоснованных обращений граждан по вопросам 
организации образовательного процесса и его результатов 
(да-1, нет - 0)

ед. 0 5 ежегодно

6
Наличие призеров в районных, областных, окружных, 
российских  мероприятиях (обучающиеся, педагоги)

ед. 1 5 ежегодно

7
Участие  педагогического состава в областных  
мероприятиях (конференции, форумы, конкурсы и тд)

кол-во 3 5 ежегодно

8
Участие обучающихся в областных научно-практических 
конференциях

кол-во 1 5 ежегодно

9
Проведение внеаудиторных мероприятий (спортивные, 
гражданско-патриотические, культурно-массовые и тд)

кол-во 10 5 ежегодно

10
Проведение областных научно-практических конференций 
и других областных мероприятий

кол-во 1 10 ежегодно

11
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение 
сроков)

 1 5 ежегодно

12 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

13
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

14
Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

15
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не 
менее 98%) /наличие необоснованных остатков субсидии 
на иные цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 5 ежегодно

16 Коэффициент совместительсва коэфф до 1,8 2 ежегодно

17
Доля педагогических работников  имеющих 
квалификационную категорию (без учета внешних 
совместителей)

% 70 2 ежегодно

18
Соблюдение сроков повышения квалификации персонала 
(1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение сроков)

ед. 1 2 ежегодно

19
Фонд оплаты труда прочего и администартивного 
персонала в общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

Приложение 29 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
центра контроля качества и его руководителя

№ п/п Наименование показателя единица 
измерения

 Критерии 
Оценка 
(баллы)

Периодичность

1
Своевременность выполнения мониторинга качества 
лекарственных  средств, поступающих в Иркутскую 
область

дни 3 7 ежегодно

2 Своевременность выполнения анализа качества 
лекарственных  форм, аптечного изготовления дни  до10 7 ежегодно

3 Мониторинг качества и безопасности лекарственных 
средств, ввозимых в Иркутскую область число рег. № 195000 18 ежегодно

4 Микробиологический контроль лекарственных форм, 
субстанций, дистиллярованной воды

число 
анализов

3000 14 ежегодно

5 Анализ качества лекарственных форм аптечного 
изготовления

число 
анализов

5846 14 ежегодно

6
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение 
сроков)

ед. 1 5 ежегодно

7 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

8 Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов тыс.р. 0 5 ежегодно

9 Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение) ед. 1 7 ежегодно

10
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не 
менее 98%) /наличие необоснованных остатков субсидии 
на иные цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 5 ежегодно

11 Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания) % 65 2 ежегодно

12 Укомплектованность фармацевтическим персоналом (от 
штатного расписания) % 70 2 ежегодно

13
Соблюдение сроков повышения квалификации 
медицинского персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - 
несоблюдение сроков)

ед. 1 2 ежегодно

14
Фонд оплаты труда прочего и администартивного 
персонала в общем ФОТ % 40 7 ежегодно
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Приложение 30 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
центра медицины катастроф и его руководителя

№ п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1 Выполнения плана вызовов % 100 15 ежегодно

2
Выполнения плана транспортировки больных в 
специализированные учреждения

% 100 15 ежегодно

3 Расхождение диагнозов по сопроводительным листам % 10 10 ежегодно
4 Летальность во время транспортировки (%) % 0 10 ежегодно

5
Доля проанализированных  мероприятий МО по 
направленным дефектным картам

% 100 10 ежегодно

6
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение 
сроков)

ед. 1 5 ежегодно

7 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

8
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

9
Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

10
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не 
менее 98%) /наличие необоснованных остатков субсидии 
на иные цели бюджетных и автономных  учреждений

% 100 5 ежегодно

11
Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 30 2 ежегодно

12
Укомплектованность средним медицинским персоналом 
и психолого-педагогическим персоналом (от штатного 
расписания)

% 50 2 ежегодно

13
Соблюдение сроков повышения квалификации 
медицинского персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - 
несоблюдение сроков)

ед. 1 2 ежегодно

14
Фонд оплаты труда прочего и администартивного 
персонала в общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

Приложение 31 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
Медицинского центра «Резерв» центра «Резерв» и его руководителя

№ 
п/п

Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1
Выполнение планов освежения материальных ценностей 
резерва

% 100 20 ежегодно

2
Выполнение планов переконсервации материальных 
ценностоей резерва

% 100 8 ежегодно

3
Соблюдение условий хранения материальных ценностей 
резерва (1 - соблюдение условий; 0 - несоблюдение 
условий)

ед. 1 10 ежегодно

4
Готовность к выдаче материальных ценностей по 
предназначению в установленные сроки (1- да; 0-нет)

ед. 1 8 ежегодно

5
Обеспечение качественной и количественной сохранности 
материальных ценностей резерва (1 -да.; 0-нет)

ед. 1 8 ежегодно

6
Выполнение плана работы постоянной технической 
комиссии  
(1-да; 0--нет)

ед. 1 3 ежеквартально

7
Соблюдение сроков и порядка представления отчетности и 
донесений в Минздрав России и Росрезерв (1 - соблюдение 
сроков; 0 - несоблюдение сроков)

ед. 1 3 ежегодно

8
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение 
сроков)

ед. 1 6 ежегодно

9 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 7 ежегодно

10
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 7 ежегодно

11
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не 
менее 98%) /наличие необоснованных остатков субсидии 
на иные цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 10 ежегодно

12
Укомплектованность  кадрами (от штатного расписания) не 
менее 90%

% 90 10 ежегодно

Приложение 32 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
косметологического центра   и его руководителя

№п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1

Наличие зависящих от руководителя предписаний и 
протоколов об административных правонарушениях по 
результатам проверок надзорных органов или отсутствие 
предписаний и протоколов 
(1-да; 0-нет)

ед. 0 15 ежегодно

2
Процент незапущенных форм злокачественных 
новообразований 

% 73 15 ежегодно

3
Процент выполнения плана подлежащего иммунизации 
медработников

% 100 15 ежегодно

4
Наличие обоснованны жалоб, обращений граждан по 
вопросу качества оказания медицинской помощи (1 - 
отсутствует; 0-наличие)

ед. 1 15 ежегодно

5
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение 
сроков)

ед. 1 5 ежегодно

6 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

7
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

8
Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

9
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не 
менее 98%) /наличие необоснованных остатков субсидии на 
иные цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 5 ежегодно

10
Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 50 2 ежегодно

11
Укомплектованность средним медицинским персоналом 
и психолого-педагогическим персоналом (от штатного 
расписания)

% 60 2 ежегодно

12
Соблюдение сроков повышения квалификации 
медицинского персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - 
несоблюдение сроков)

ед. 1 2 ежегодно

13
Фонд оплаты труда прочего и администартивного персонала 
в общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

Приложение 33 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
детской городской клинической больницы  и ее руководителя

№п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по ее 
видам, установленным ТПГГ (не менее 80%)

% 80 10 ежегодно

2
Достижение медицинских показателей дорожной карты  
(1-да; 0-нет)

ед. 1 10 ежегодно

3

Наличие зависящих от руководителя предписаний и 
протоколов об административных правонарушениях по 
результатам проверок надзорных органов или отсутствие 
предписаний и протоколов (1-да; 0-нет)

ед. 0 5 ежегодно

4

Наличие групповых внутрибольничных инфекций (5 и 
более человек за исключением периодов вспышек во 
время эпидемий) или инфицирования пациентов во время 
проведения манипуляций. (да-0; нет -1)

ед. 1 5 ежегодно

5
Доля проанализированных мероприятий МО по 
направленным дефектным картам

% 100 5 ежегодно

6 Показатель летальности % менее 5 5 ежегодно

7
Доля проанализированных случаев летальных исходов в 
стационаре 

% 100 5 ежегодно

8
Полнота передачи информации о выписанных детях первого 
года жизни в другие медицинские организации

% 100 5 ежегодно

9

Количество выездов специалистов в МО с организационно-
методической целью (семинары, конференции, разбор 
дефектов, оказание практической помощи в организации 
и др.)

кол-во
не менее 
1 раза в 
квартал

2,5 ежегодно

10
Охват иммуниопрофилактикой медицинских работников 
(дифтерия, корь,ВГВ)

% 97 2,5 ежегодно

11
Выполнение плана выездов по проведению «Д» и 
профилактических осмотров детей

% 100 5 ежегодно

12
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение 
сроков)

ед. 1 5 ежегодно

13 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

14
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

15
Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

16
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не менее 
98%) /наличие необоснованных остатков субсидии на иные 
цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 5 ежегодно

17
Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 50 2 ежегодно

18
Укомплектованность средним медицинским персоналом 
и психолого-педагогическим персоналом (от штатного 
расписания)

% 60 2 ежегодно

19
Соблюдение сроков повышения квалификации 
медицинского персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - 
несоблюдение сроков)

ед. 1 2 ежегодно

20
Фонд оплаты труда прочего и администартивного персонала 
в общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

Приложение 34 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
госпиталя ветеранов   и его руководителя

№ п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по ее 
видам, установленным ТПГГ (не менее 80%)

% 80 10 ежегодно

2
Выявление нарушений стандарта оказания медицинской 
помощи (1-да; 0-нет)

ед. 0 10 ежегодно

3

Наличие зависящих от руководителя предписаний и 
протоколов об административных правонарушениях по 
результатам проверок надзорных органов или отсутствие 
предписаний и протоколов (1-да; 0-нет)

ед. 0 10 ежегодно

4

Наличие групповых внутрибольничных инфекций (5 и 
более человек за исключением периодов вспышек во 
время эпидемий) или инфицирования пациентов во время 
проведения манипуляций. (да-0; нет -1)

ед. 1 10 ежегодно

5
Наличие обоснованных обращений граждан по контролю 
качества оказания медицинской помощи   (0-да; 1-нет)

ед. 1 10 ежегодно

6
Охват иммуниопрофилактикой медицинских работников 
(дифтерия, корь,ВГВ)

% 97 10 ежегодно

7
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение сроков)

ед. 1 5 ежегодно

8 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

9
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

10
Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

11
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не менее 
98%) /наличие необоснованных остатков субсидии на иные 
цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 5 ежегодно

12
Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 65 2 ежегодно

13
Укомплектованность средним медицинским персоналом 
и психолого-педагогическим персоналом (от штатного 
расписания)

% 70 2 ежегодно

14
Соблюдение сроков повышения квалификации медицинского 
персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение сроков)

ед. 1 2 ежегодно

15
Фонд оплаты труда прочего и администартивного персонала 
в общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

Приложение 35 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
детской поликлиники  и ее руководителя

№п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по ее 
видам, установленным ТПГГ 

% 80 10 ежегодно

2
Достижение медицинских показателей дорожной карты  
(1-да; 0-нет)

ед. 1 10 ежегодно

3

Наличие зависящих от руководителя предписаний и 
протоколов об административных правонарушениях по 
результатам проверок надзорных органов или отсутствие 
предписаний и протоколов (1-да; 0-нет)

ед. 0 5 ежегодно
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4
Уровень качества льготного лекарственного обеспечения, в 
том числе отсутствие обоснованных жалоб,  при реализации 
программы ОНЛП и Закона Иркутской области № 106-оз 

% 98 5 ежегодно

5 Наличие случаев младенческой смертности от управляемых 
причин (1- да, 0 - нет)

ед. 0 5 ежегодно

6 Выполнение плана диспансеризации и профилактических 
осмотров детского населения

% 100 5 ежегодно

7 Доля проанализированных случаев  детской и младенческой 
смертности

% 100 5 ежегодно

8
Полнота охвата подлежащего населения 
туберкулинодиагностикой и флюорографическими 
обследованиями подростков

% 98 5 ежегодно

9 Охват детей декретированных возрастов иммунизацией % 95 5 ежегодно

10 Полнота охвата диспансеризацией ВИЧ-инфицированных и 
своевременность снятия с «Д» учета с R75

% 100 5 ежегодно

11
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение 
сроков)

ед. 1 5 ежегодно

12 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

13 Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

14 Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

15
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не менее 
98%) /наличие необоснованных остатков субсидии на иные 
цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 5 ежегодно

16 Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 50 2 ежегодно

17
Укомплектованность средним медицинским персоналом 
и психолого-педагогическим персоналом (от штатного 
расписания)

% 60 2 ежегодно

18 Соблюдение сроков повышения квалификации медицинского 
персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение сроков)

ед. 1 2 ежегодно

19 Фонд оплаты труда прочего и администартивного персонала 
в общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

Приложение 36 к приказу
министерства здравоохранения Иркутской области
от 19 сентября    2013 года № 154-мпр

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
Иркутской городской  больницы № 7 (хоспис)  и ее  руководителя

№п/п Наименование показателя
единица 

измерения
 Критерии 

Оценка 
(баллы)

Периодичность

1
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по ее 
видам, установленным ТПГГ  (не менее 80%)

% 80 15 ежегодно

2

Наличие зависящих от руководителя предписаний и протоколов 
об административных правонарушениях по результатам 
проверок надзорных органов или отсутствие предписаний и 
протоколов (1-да; 0-нет)

ед. 0 15 ежегодно

3 Охват медработников иммунопрофилактикой % 97 15 ежегодно

4
Наличие обоснованны жалоб, обращений граждан по вопросу 
качества оказания медицинской помощи (1 - отсутствует; 
0-наличие)

ед. 1 15 ежегодно

5
Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение сроков)

ед. 1 5 ежегодно

6 Наличие просроченной кредиторской  задолженности тыс.р. 0 5 ежегодно

7
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках 
контролирующих органов

тыс.р. 0 5 ежегодно

8
Достижение целевых показателей по заработной плате                      
(1 - достижение не более 110 % ; 0 -не достижение)

ед. 1 7 ежегодно

9
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не менее 
98%) /наличие необоснованных остатков субсидии на иные 
цели бюджетных и автономных  учреждений

% 98/0 5 ежегодно

10
Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания)

% 50 2 ежегодно

11
Укомплектованность средним медицинским персоналом и 
психолого-педагогическим персоналом (от штатного расписания)

% 60 2 ежегодно

12
Соблюдение сроков повышения квалификации медицинского 
персонала (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение сроков)

ед. 1 2 ежегодно

13
Фонд оплаты труда прочего и администартивного персонала в 
общем ФОТ

% 40 7 ежегодно

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13.10.2014                                                                   № 46-спр-п

Иркутск

О порядке проведения  квалификационного экзамена для 
граждан, претендующих на получение аттестации в качестве 
экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по 
контролю (надзору) службой ветеринарии Иркутской области

В соответствии с законом Российской Федерации от 14 мая 1993 г.  
№ 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10 июля 2014 г. № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых 
органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по 
контролю», Положением о службе ветеринарии Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Определить порядок проведения квалификационного экзамена для граж-

дан, претендующих на получение аттестации в качестве экспертов, привлека-
емых к проведению мероприятий по контролю (надзору) службой ветеринарии 
Иркутской области (приложение № 1).

2. Утвердить формы заявлений граждан об отказе от аттестации в каче-
стве эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий по контролю (надзору) 
службой ветеринарии Иркутской области (приложение № 2).

3. Утвердить Перечень видов экспертиз, осуществляемых экспертами, при-
влекаемыми к проведению мероприятий по контролю (надзору) службой ветери-
нарии Иркутской области (приложение № 3).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководи-
теля службы ветеринарии Иркутской области Н.А. Лазарева. 

Руководитель службы  
                                              Б.Н. Балыбердин

Приложение № 1
к приказу службы ветеринарии 
Иркутской области
от  13.10.2014 № 46-спр-п

 ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ГРАЖДАН, 

ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТОВ, 
ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ 

(НАДЗОРУ) СЛУЖБОЙ ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения квалификационного экзамена для 

граждан, претендующих на получение аттестации в качестве экспертов, привле-
каемых к проведению мероприятий по контролю (надзору) службой ветеринарии 
Иркутской области (далее - Служба) разработан в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 г № 636 «Об аттеста-
ции экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к 
проведению мероприятий по контролю». 

1.2. Квалификационный экзамен граждан, претендующих на получение ат-
тестации в качестве эксперта при проведении ветеринарных экспертиз в процес-
се регионального государственного ветеринарного надзора (далее экспертов) 
проводится в целях повышения эффективности проведения государственного 
регионального ветеринарного надзора, получения проверяемым квалифициро-
ванной помощи в области ветеринарии от независимых специалистов обладаю-
щих знаниями в области ветеринарии.

1.3. К квалификационному экзамену (далее - экзамен) допускаются гражда-
не, имеющие высшее образование в области ветеринарии и практический опыт 
работы не менее 3 лет по вопросам экспертизы.

2. Организация проведения квалификационного экзамена
2.1. Гражданин, претендующий на получение аттестации в качестве экспер-

та, привлекаемого к проведению мероприятий по контролю (надзору) службой 
ветеринарии Иркутской области, подает в аттестационную (экспертную) комис-
сию заявление установленного образца (приложение № 1).

2.2.  Экзамен проводится, на основании соответствующего приказа Служ-
бы, в котором должны быть решены следующие вопросы:

- о сроках проведения экзамена;
- о составе аттестационной комиссии;
- о списке граждан допущенных к экзамену аттестации.
2.3. График проведения квалификационного экзамена утверждается и до-

водится до сведения каждого претендента на получение аттестации в качестве 
эксперта не позднее, чем за месяц до начала экзамена (приложение № 2).

В графике указываются:
- дата, время и место проведения экзамена;
- дата представления в аттестационную (экспертную) комиссию необходи-

мых документов гражданина.

Претендент в течение 10 рабочих дней со дня направления Службой уве-
домления о месте, дате и  времени  проведения  квалификационного  экзамена  
вправе  направить  в  службу ветеринарии  заявление  об  изменении  даты  и   
времени   проведения квалификационного экзамена,  но  не  более  одного  раза  
в  рамках процедуры его аттестации (приложение № 3).

Дата и время проведения экзамена могут быть изменены на основании за-
явления претендента на получение аттестации в качестве эксперта, но в преде-
лах срока  не позднее 3 месяцев со дня получения заявления, указанного в п. 2.1.

3. Проведение экзамена
3.1.  Экзамен проводятся в форме собеседования при наличии не менее 

половины состава аттестационной (экспертной) комиссии и в присутствии ат-
тестуемого.

Рекомендации аттестационной (экспертной) комиссии принимаются в от-
сутствие экзаменуемого.

3.2. При равенстве голосов решение принимается в пользу экзаменуемого.
3.3. Аттестационная (экспертная) комиссия по результатам экзамена при-

нимает в отношении аттестуемого одно из следующих решений:
- аттестован в качестве эксперта в области ветеринарии, привлекаемого к 

проведению мероприятий по контролю (надзору) Службой;
- отказано в аттестации в качестве эксперта в области ветеринарии, при-

влекаемых к проведению мероприятий по контролю (надзору) Службой.
3.4. Каждое заседание аттестационной (экспертной) комиссии оформляет-

ся протоколом, в котором указываются дата, место, персональный список  при-
сутствовавших членов аттестационной (экспертной) комиссии, а также сведения 
о лицах, сдавших экзамен, с указанием результатов по каждому из сдававших 
экзамен, а также иные имеющие значение сведения.

3.5. Результаты экзамена сообщаются гражданину в соответствии с требо-
ваниями постановления Правительства РФ от 10 июля 2014 г № 636  «Об атте-
стации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществле-
ние государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к 
проведению мероприятий по контролю». 

3.6. Сведения об экспертах заносятся в реестр экспертов, привлекаемых к 
проведению мероприятий по контролю (надзору) службой ветеринарии Иркут-
ской области.

Приложение № 1 к 
Порядку  проведения квалификационного 
экзамена для граждан, претендующих 
на получение аттестации в качестве 
экспертов, привлекаемых к проведению 
мероприятий по контролю (надзору) 
службой ветеринарии Иркутской области

Образец заявления

Председателю аттестационной 
комиссии службы ветеринарии 
Иркутской области 
Б.Н. Балыбердину 

ЗАЯВЛЕНИЕ
на прохождение аттестации на получение статуса эксперта 

Прошу допустить меня________ ____________________________________
                                 Ф.И.О. заявителя (претендента)

к прохождению аттестации на получение статуса эксперта, привлекаемого  
к проведению мероприятий по контролю (надзору) службой ветеринарии Иркут-
ской области в области.

1. Проведение экспертизы по вопросам - ветеринарно-санитарной экспер-
тизы продуктов, сырья и кормов животного происхождения.

2. Проведение экспертизы по вопросам противоэпизоотических мероприя-
тий и оказания лечебной помощи животным.

3. Проведение экспертизы по вопросам лабораторной диагностики болез-
ней животных.

Реквизиты документа, удостоверяющего личность претендента: _________
____________________________________________________________________

Контактная информация претендента:
место жительства ________________________________________________
телефон_____________________________________
адрес электронной почты_______________________
Сведения о высшем профессиональном образовании претендента:
наименование образовательного учреждения ________________________

___________________________________________________________________
год окончания образовательного учреждения __________________________
Сведения о стаже работы (опыте) работы претендента в сфере ветеринарии
Место работы претендента:
Наименование и юридический адрес работодателя _____________________
Занимаемая должность ___________________________________________
В соответствии с законодательством РФ о персональных данных настоящим 

подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных в целях прохож-
дения процедуры  аттестации в качестве эксперта, привлекаемого к проведению 
мероприятий по контролю (надзору) службой ветеринарии Иркутской области.

Дата подачи заявления «_______________20___ г.          Подпись заявителя

Приложение № 2
Порядку  проведения квалификационного 
экзамена для граждан, претендующих на 
получение аттестации в качестве экспертов, 
привлекаемых к проведению мероприятий 
по контролю (надзору) службой ветеринарии 
Иркутской области
_______________________________
Адрес заявителя
________________________________
                      Ф.И.О.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая) __________________________________, уведомляю Вас, 
что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 июля 2014 года 
№ 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными 
на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципаль-
ного контроля, к проведению мероприятий по контролю» на основании Вашего 
заявления Вы допущены к сдаче квалификационного экзамена на эксперта в об-
ласти ветеринарии_____________________________, экзамен на звание экспер-
та_______________________ состоится «___»__________ 20__ года в ______ 
часов, по адресу г. Иркутск, ул. Красноказачья, 10 каб. №_____ . 

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Председатель аттестационной комиссии   
службы ветеринарии Иркутский области

Б.Н. Балыбердин

Приложение № 3 к
Порядку  проведения квалификационного 
экзамена для граждан, претендующих н 
Порядку  проведения квалификационного 
экзамена для граждан, претендующих на 
получение аттестации в качестве экспертов, 
привлекаемых к проведению мероприятий 
по контролю (надзору) службой ветеринарии 
Иркутской области

Образец заявления

Председателю аттестационной комиссии 
службы ветеринарии Иркутской области 
Б.Н. Балыбердину 

Заявление
Я, ____________________________________прошу Вашего согласия на 

изменение даты квалификационного экзамена для граждан, претендующих на 
получение аттестации в качестве экспертов, привлекаемых к проведению меро-
приятий по контролю (надзору) службой ветеринарии Иркутской области ранее 
назначенной на  ____________.

Прошу перенести аттестацию на _______________.
Подпись   «___» _______20__г

                                                           
Приложение № 2 к
приказу  службы ветеринарии
Иркутской области
от 13.10.2014 №  46 - спр-п

Председателю аттестационной комиссии 
службы ветеринарии Иркутской области 
Б.Н. Балыбердину 

Заявление

Я,________________________, уведомляю Вас об отказе от аттестации в 
качестве эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий по контролю (над-
зору) службой ветеринарии Иркутской области.

Подпись   «___» _______20__г. 

Приложение № 3 к
приказу  службы ветеринарии
Иркутской области
от 13.10.2014 №  46 - спр-п

Перечень видов экспертиз, осуществляемых к экспертами, 
привлекаемыми к проведению мероприятий по контролю (надзору) 

службой ветеринарии  Иркутской области

1. Экспертиза по вопросам  ветеринарно-санитарной экспертизы продук-
тов, сырья и кормов животного происхождения.

2. Экспертиза по вопросам противоэпизоотических мероприятий и оказа-
ния лечебной помощи животным.

3. Экспертиза по вопросам лабораторной диагностики болезней животных
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
9  октября 2014 г.                                                               №  100-мпр-о

Иркутск

О конкурсе на получение в 2014 году государственной 
поддержки (гранта) комплексного развития муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограмм «Наследие» 
и «Искусство» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма» на обновление 
материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 15.05.2014 № 439 «О порядке распределения и предоставления в 2014 году 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных 
межбюджетных трансфертов на государственную поддержку (грант) комплекс-
ного развития региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках 
подпрограмм «Наследие» и «Искусство»  государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие культуры и туризма», руководствуясь распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2014 г. № 1909-р 
«О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2014 
году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и 
муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм «Наследие» и «Ис-
кусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культу-
ры и туризма» на 2013-2020 годы» (далее – Распоряжение №1909-р), статьей 21 
Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на получение в 2014 году 

государственной поддержки (гранта) комплексного развития муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туриз-
ма» на обновление материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр
  В.В. Барышников

Приложение к приказу министерства 
культуры и архивов Иркутской области
от 9 октября 2014 года  № 100-мпр-о

Положение о проведении конкурса на получение в 2014 году 
государственной поддержки (гранта) комплексного развития 

муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм «Наследие» 
и «Искусство» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие культуры и туризма» на обновление материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры

Глава 1. Организация конкурсного отбора
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения кон-

курса на получение в 2014 году государственной поддержки (гранта) комплекс-
ного развития муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм 
«Наследие» и «Искусство» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма» на обновление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры (далее – конкурс).  

2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из феде-
рального бюджета бюджету Иркутской области на обновление материально-тех-
нической базы муниципальных учреждений культуры установлен Распоряжени-
ем №1909-р и составляет 8 700 000 (восемь миллионов семьсот тысяч) рублей.

3. По итогам конкурса определяется двадцать победителей – муниципаль-
ных образований, которым предоставляется государственная поддержка (грант) 
на обновление материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры. 

4. В целях применения настоящего Положения в нем используются следу-
ющие понятия:

а) муниципальное учреждение культуры – муниципальное учреждение куль-
туры, включенное в перечень домов культуры муниципальных образований Ир-
кутской области, участвующих в реализации основного мероприятия «Субсидии 
бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов 
культуры» в 2014 г. или основного мероприятия «Субсидии бюджетам муници-
пальных образований Иркутской области на развитие культурно-досуговых уч-
реждений» в 2014 – 2016гг.;

б) конкурсная комиссия – коллегиальный совещательный орган при мини-
стерстве культуры и архивов Иркутской области (далее - министерство), на ко-
торый возложены функции по подведению итогов и определению победителей 
конкурса;

в) участник конкурса – муниципальное образование Иркутской области – 
участник основного мероприятия Подпрограммы 1 «Субсидии на развитие до-
мов культуры» государственной программы Иркутской области «Развитие куль-
туры» на 2014-2018 годы.

г) победитель – участник конкурса, признанный победителем на основании 
рекомендации  конкурсной комиссии. 

5. Конкурс является закрытым. 
Самовыдвижение участников конкурса осуществляется путем направления 

заявки и информации о соответствии муниципального образования показателям 
деятельности на предоставление государственной поддержки (гранта) комплекс-
ного развития муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм «На-
следие» и «Искусство» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма» на обновление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры (далее – информация) по формам, в соот-
ветствии с приложениями 1, 2 к настоящему Положению. 

Порядок оформления и сроки направления заявки и информации на уча-
стие в конкурсе определяются главой 2 настоящего Положения.

6. Регистрация заявок и информации на участие в конкурсе осуществляет-
ся министерством в течение рабочего дня со дня поступления соответствующей 
заявки и информации на участие в конкурсе.

В течение рабочего дня после осуществления регистрации в соответствии с 
настоящим пунктом министерство направляет документы для анализа и провер-
ки достоверности содержащихся в них сведений в государственное бюджетное 
учреждение «Иркутский областной Дом народного творчества» (далее - Иркут-
ский областной Дом народного творчества). 

7. По результатам проверки Иркутский областной Дом народного творче-
ства не позднее, чем через три дня после окончания сроков приема документов 
готовит: 

а) рейтинги участников конкурса по каждому из критериев конкурсного от-
бора, определенных пунктом 8 настоящего Положения.  Места рейтингов распо-
лагаются в порядке убывания значений оцениваемых показателей;

б) итоговые рейтинги, места в которых определяются путем сложения мест 
участников конкурса в рейтингах по каждому из критериев и деления получив-
шегося в результате сложения числа на количество рейтингов по каждому из 
критериев.

8. Критериями конкурсного отбора являются:
- получение и эффективное освоение субсидии на развитие домов культуры 

из бюджета Иркутской области в рамках реализации государственной програм-
мы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. № 438-пп;

- участие муниципального образования средствами местного бюджета в 
финансировании соответствующего направления деятельности муниципальных 
учреждений;

- количество жителей в населенном пункте, где расположено муниципаль-
ное учреждение культуры;

- состояние материально-технического оснащения муниципальных учреж-
дений культуры – критическое или удовлетворительное;

- укомплектованность штата специалистами муниципальных учреждений 
культуры, на которые подается заявка, - не менее 80 %;

- наличие оборудованной прилегающей территории к муниципальным уч-
реждениям культуры.

9. Рейтинги подписываются уполномоченным распоряжением руководителя 
Иркутского областного Дома народного творчества на осуществление анализа 
и проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, лицом (ответ-
ственный исполнитель).

В течение рабочего дня со дня подписания, рейтинги передаются в мини-
стерство.

10. Для подведения итогов конкурса не позднее окончания срока, установ-
ленного для направления заявок и информации на участие в конкурсе пунктом 
11 настоящего Положения, распоряжением министерства создается конкурсная 
комиссия. Конкурсная комиссия формируется из представителей исполнитель-
ных органов государственной власти Иркутской области, ответственного ис-
полнителя, работников иных областных государственных учреждений культуры, 
представителей общественности (в том числе общественных объединений, твор-
ческих работников, имеющих заслуги в сфере культурной деятельности). 

Глава 2. Порядок и сроки направления заявок на участие в конкурсе
11. Для участия в конкурсе муниципальные районы (городские округа) Ир-

кутской области в срок до 20 октября 2014 года формируют и представляют на 
рассмотрение в министерство по адресу: ortirk@mail.ru следующие документы в 
электронном (отсканированном) виде:

- заявку на получение государственной поддержки, по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Положению;

- информацию, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положе-
нию.

Заявка и информация должна быть заверена главой администрации муни-
ципального района (городского округа) Иркутской области или уполномоченным 
на то лицом (с приложением правового акта, подтверждающего полномочия). 

12. В случае представления на конкурс документов только одним участни-
ком конкурс признается несостоявшимся. 

13. Документы на участие в конкурсе, поступившие с нарушением сроков, 
установленных пунктом 11 настоящего Положения, и (или) составленные не по 
утвержденным формам, а также не содержащие требуемых документов, к рас-
смотрению не принимаются.

14. Заявки на участие в конкурсе и документы участникам конкурса не воз-
вращаются, не комментируются и не рецензируются.

Глава 3. Порядок подведения итогов конкурса
15. Заседание конкурсной комиссии назначается не позднее семи дней со 

дня окончания приема заявок участников.
16. Конкурсная комиссия на основании итоговых рейтингов формирует 

список победителей конкурса. Победителями признаются участники конкурса, 
итоговый рейтинг которых является наименьшим. В случае равенства итоговых 
рейтингов нескольких участников конкурса, количество которых превышает ко-
личество иных межбюджетных трансфертов, установленных пунктом 2, выбор 
победителя осуществляется конкурсной комиссией по наименьшему значению 
в рейтинге участников конкурса, составленному ответственным исполнителем 
по первому критерию оценки в соответствии с главой 1 настоящего Положения.

17. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом конкурсной 
комиссии, подписываемым председателем и секретарем конкурсной комиссии. 
Решение конкурсной комиссии считается правомочным в случае присутствия 
на ее заседании более половины лиц, входящих в состав конкурсной комиссии.

18. На основании протокола конкурсной комиссии в течение пяти дней из-
дается распоряжение министерства о подведении итогов конкурса. 

19. На основании протокола конкурсной комиссии министерство в течение 
пяти дней готовит проект приложения к Подпрограмме 1 государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 
годы».

20.  Результаты конкурса доводятся министерством до сведения победи-
телей конкурса в течение 10 рабочих дней со дня издания распоряжения мини-
стерства путем размещения распоряжения на официальном сайте министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.
culture.irkobl.ru.

21. Распоряжение министерства о подведении итогов конкурса подлежит 
официальному опубликованию.

Приложение № 1
к приказу министерства культуры
 и архивов Иркутской области
от 9 октября 2014 года  № 100- мпр-о

(Форма)
Заявка

на получение государственной поддержки 

Администрация муниципального образования _________________________ 
(наименование муниципального образования) заявляет о намерении участво-
вать в конкурсе на получение в 2014 году государственной поддержки (гранта) 
комплексного развития муниципальных учреждений культуры в рамках под-
программ «Наследие» и «Искусство» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма» на обновление материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений культуры, и просит предоставить го-
сударственную поддержку в размере 435 000 (четыреста тридцать пять тысяч) 
рублей из бюджета Иркутской области бюджету______________ (наименование 
муниципального образования).

В случае отбора ___________________ (наименование муниципально-
го образования) в число победителей конкурсного отбора администрация 
________________________ (наименование муниципального образования) бе-
рет на себя обязательства по обеспечению соответствия значений следующих 
показателей результативности предоставления государственной поддержки:

Показатель Значение показателя
Результаты обновления материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры
Рост числа культурно-массовых и других  мероприятий 
по всем видам учреждений культуры в муниципальном 

образовании (%)
2%

Рост посещаемости культурно-досуговых и других 
мероприятий, проводимых муниципальными учрежде-

ниями культуры (%)
1%

Глава администрации 
 муниципального образования__________________/_________________/
                                                           (подпись)         (расшифровка подписи) 
  М.П.
 

Приложение № 2
 к приказу министерства культуры
 и архивов Иркутской области
от 9 октября 2014 года  № 100-мпр-о

Информация
о соответствии муниципального образования показателям деятельности 
на предоставление государственной поддержки (гранта) комплексного 
развития муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм 

«Наследие» и «Искусство» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма» на обновление материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры

N п/п Наименование показателя
Значение 

показателя

Значение рейтин-
га (заполняется 
ответственным 
исполнителем)

1.

Процент освоенных муниципальным 
образованием средств областного 
бюджета (субсидии на развитие домов 
культуры) на 01.10.2014 г.

 

2.

Процент освоенных муниципальным об-
разованием средств местного бюджета 
(софинансирование субсидии на раз-
витие домов культуры) на 01.10.2014 г.

3.

Участие муниципального образования 
собственными средствами в осущест-
влении соответствующего направления 
деятельности, тыс. руб.

4.
Количество жителей в населенном пун-
кте, где расположены муниципальные 
учреждения культуры, чел.

5.

Материально-техническое оснащение 
учреждений, на которые подается заяв-
ка (критическое/ удовлетворительное / 
хорошее)

 

6.
Укомплектованность штата специали-
стами учреждений культуры, на кото-
рые подается заявка, %

 

7.

Наличие оборудованной прилегающей 
территории к учреждениям культуры 
(наличие подъездных путей и пешеход-
ных дорожек с твердым покрытием, зе-
леных насаждений, газонов, цветочных 
клумб, садовых скамеек, места для дет-
ских игр с аттракционами малых форм, 
хорошее освещение), имеется (более 
80 %)/ отсутствует (менее 80 %)

 

Глава администрации 
 муниципального образования____________________/_________________/
                                                                    (подпись)           (расшифровка подписи)

     М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
10 октября 2014 года                                № 800-рп

Иркутск
 
О внесении изменений в состав оперативного 
штаба по организации работы по решению 
социально-политических, гуманитарных 
проблем, связанных с временным 
пребыванием беженцев из юго-восточных 
регионов Украины на территории Иркутской 
области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти:

1. Внести в состав оперативного штаба по орга-
низации работы по решению социально-политических, 
гуманитарных проблем, связанных с временным пре-
быванием беженцев из юго-восточных регионов Укра-

ины на территории Иркутской области, утвержденный 
распоряжением Правительства Иркутской области от 
28 августа 2014 года № 703-рп (далее – Оперативный 
штаб), следующие изменения:

а) ввести в состав комиссии:
Макарова Алексея Сергеевича – заместителя ми-

нистра социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, секретарем Оперативного штаба;

Толстова Виталия Глебовича – вице-президента, 
исполнительного директора Иркутского регионального 
объединения работодателей «Партнерство Товаропро-
изводителей и Предпринимателей», членом Оператив-
ного штаба (по согласованию);

б) Егорову Елену Леонидовну считать членом Опе-
ративного штаба.

2. Настоящее распоряжение подлежит официаль-
ному опубликованию.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 октября 2014 года                         № 104-мпр

г. Иркутск

Об утверждении ставок субсидий  
на закладку и уход за ягодными 
кустарниковыми насаждениями  
на 1 гектар площадей ягодных  
кустарниковых насаждений

В целях поддержки сельскохозяйственного произ-
водства в Иркутской области, в соответствии пунктом 
18 Положения о предоставлении субсидий в целях фи-
нансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров (за исключени-
ем подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых 

и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг 
в случае реализации мероприятий государственных 
программ Иркутской области в области сельского хо-
зяйства за счет средств областного бюджета, утверж-
денного постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 26 марта 2013 года № 104-пп, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить ставки субсидий сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям:
 на закладку ягодных кустарниковых насаждений в 

размере 11 075,94937 рубля на 1 гектар;
на уход за ягодными кустарниковыми насаждения-

ми в размере 1828,268293 рубля на 1 гектар
2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию.

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области 

И.В. Бондаренко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
07.10.2014                                                        № 14 пр-сл

Иркутск

О мерах по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2014 года №636 
«Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, 
уполномоченными на осуществление государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, к проведению 
мероприятий по контролю»

В целях обеспечения реализации постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 10.07.2014г. №636 «Об аттестации экспертов, привлекае-
мых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по 
контролю» приказываю:

1. Утвердить Положение об аттестационной комиссии службы по охране 
природы и озера Байкал Иркутской области для проведения квалификационного 
экзамена при аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий 
по контролю (надзору) в соответствии с Федеральным законом «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», согласно При-
ложению №1.

2. Утвердить состав аттестационной комиссии службы по охране природы 
и озера Байкал Иркутской области для проведения квалификационного экза-
мена при аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по 
контролю (надзору) в соответствии с Федеральным законом «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», согласно При-
ложению №2.

3. Утвердить Порядок проведения квалификационного экзамена при атте-
стации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю (над-
зору) в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», согласно Приложению №3.

4. Утвердить форму заявления об аттестации гражданина, претендующего 
на получение аттестации эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий 
по контролю (надзору) в соответствии с Федеральным законом «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», согласно При-
ложению №4.

5. Утвердить критерии аттестации граждан, претендующих на получение 
аттестации эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий по контролю 
(надзору) в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», согласно Приложению №5.

6. Утвердить Правила формирования и ведения реестра аттестованных экс-
пертов согласно Приложению №6.

7. Поручить отделу государственного экологического надзора службы по 
охране природы и озера Байкал Иркутской области (Карчевский А.Н.):

7.1. Обеспечение проверки соответствия граждан, претендующих на по-
лучение аттестации эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий по 
контролю (надзору) в соответствии с Федеральным законом «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», критериям 
аттестации путем проверки представленных ими документов и сведений в срок, 
не превышающий 15 рабочих дней, а также путем организации проведения ква-
лификационного экзамена.

7.2. Размещение реестра аттестованных экспертов на официальном сайте 
службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.3. Подготовку необходимых материалов для проведения квалификацион-
ного экзамена.

7.4. Обеспечение организационно-технического сопровождения аттестации 
экспертов, в том числе:

7.4.1. Регистрацию заявлений граждан, претендующих на получение атте-
стации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю (над-
зору) в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», и прилагаемых к ним документов, 
а также заявлений экспертов о прекращении аттестации.

7.4.2. Проверку указанных заявлений и прилагаемых к ним документов на 
соответствие установленной пунктом 4 настоящего Приказа форме заявления 
и на наличие копий документов, предусмотренных подпунктом «б» пункта 3 
Правил аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на 
осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федераль-
ным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.07.2014г. 
№636.

7.4.3. Подготовку проектов писем о возврате заявления и прилагаемых до-
кументов без рассмотрения в течение 5 рабочих дней со дня поступления по-
средством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении в слу-
чае несоблюдения заявителем установленной формы заявления об аттестации 
или непредставления необходимых копий документов.

7.4.4. Подготовку проектов приказов:
- об отказе в аттестации заявителя - в случае несоответствия представлен-

ных заявителем документов установленным требованиям и (или) несоответствия 
заявителя критериям аттестации;

- о допуске заявителя к проведению квалификационного экзамена.
7.4.5. Подготовку проектов писем для уведомления заявителей о принятом 

решении об отказе в аттестации или о допуске к проведению квалификационно-
го экзамена в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения посред-
ством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении.

7.4.6. Подготовку и направление заявителям уведомлений о месте, дате и 
времени проведения квалификационного экзамена.

7.4.7. Подготовку проектов приказов:
- об аттестации заявителя, если по результатам квалификационного экза-

мена принято решение о его соответствии критериям аттестации;
- об отказе в аттестации заявителя, если по результатам квалификационно-

го экзамена принято решение о его несоответствии критериям аттестации либо 
если заявитель на квалификационный экзамен не явился.

7.4.8. Направление (вручение) копии приказа об аттестации (отказе в ат-
тестации) в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения заявителю 
посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении.

7.4.9. Внесение в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об атте-
стации сведений об аттестации эксперта в соответствующий реестр.

7.4.10. Подготовку проектов приказов о прекращении действия аттестации 
экспертов с последующим направлением (вручением) экспертам копий приказов 
в течение 3 рабочих дней с даты их издания посредством заказного почтового 
отправления с уведомлением о вручении.

8. Установить, что эксперты, аккредитованные в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009г. №689 
«Об утверждении правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального кон-
троля к проведению мероприятий по контролю», привлекаются к проведению ме-
роприятий по контролю на основании ранее принятого решения об аккредитации 
и подлежат переаттестации по истечении 5 лет с даты принятия такого решения.

9. Считать утратившим силу приказ службы по охране природы и озера Бай-
кал Иркутской области от 15 марта 2013 года №1 пр-сл «О комиссии по аккре-
дитации граждан и организаций, привлекаемых службой по охране природы и 
озера Байкал Иркутской области в качестве экспертов, экспертных организаций 
к проведению мероприятий по надзору при осуществлении проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей».

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-
ля руководителя службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области 
Петчееву Л.Н.

Руководитель службы  
                                                        И.Н. Гальцева

Приложение №1
к приказу службы по охране природы и 
озера Байкал Иркутской области 
№ 14 пр-сл  от 7 октября 2014 г.

Положение
об аттестационной комиссии службы по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области для проведения квалификационного экзамена при 
аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по 

контролю (надзору) в соответствии с Федеральным законом «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

I. Общие положения

1. Аттестационная комиссия службы по охране природы и озера Байкал Ир-
кутской области для проведения квалификационного экзамена при аттестации 
экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю (надзору) в 
соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее - Аттестационная комиссия) соз-
дается в целях обеспечения реализации постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 10.07.2014г. №636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых 
органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по 
контролю».

2. В своей деятельности Аттестационная комиссия руководствуется Фе-
деральными законами Российской Федерации: от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2014г. №636 
«Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осу-
ществление государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, к проведению мероприятий по контролю», Положением об аттестаци-
онной комиссии службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области 
для проведения квалификационного экзамена при аттестации экспертов, при-
влекаемых к проведению мероприятий по контролю (надзору) в соответствии 
с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее - Положение).

3. Основной целью деятельности Аттестационной комиссии является прове-
дение квалификационного экзамена для граждан, претендующих на получение 
аттестации эксперта, привлекаемого службой по охране природы и озера Байкал 
Иркутской области (далее - Служба) к проведению мероприятий по контролю.

II. Состав Аттестационной комиссии

4. В состав Аттестационной комиссии входят сотрудники Службы.
5. Председателем Аттестационной комиссии является руководитель Служ-

бы.
6. Председатель комиссии осуществляет общее руководство деятельно-

стью Аттестационной комиссии и организует ее работу, в том числе определяет 
даты проведения заседаний, квалификационных экзаменов и осуществляет кон-
троль за реализацией принятых Аттестационной комиссией решений.

7. Член Аттестационной комиссии, выполняющий функции ее секретаря 
(далее - секретарь комиссии), является ответственным за решение организаци-
онных и технических вопросов, сбор и анализ необходимых документов, подго-
товку проектов решений Аттестационной комиссии.

8. Персональный состав Аттестационной комиссии утверждается приказом 
руководителя Службы.

9. Члены Аттестационной комиссии осуществляют свою деятельность на 
безвозмездной основе.

III. Организация работы Аттестационной комиссии

10. Аттестационная комиссия проводит квалификационный экзамен для 
граждан, претендующих на получение аттестации эксперта, привлекаемого 
Службой к проведению мероприятий по контролю (надзору) (далее - квалифика-
ционный экзамен), в форме бланочного тестирования и устного собеседования.

11. Экзаменационные материалы утверждаются председателем Аттестаци-
онной комиссии и обновляются не реже одного раза в год. Хранение экзамена-
ционных материалов обеспечивается секретарем комиссии.

12. Для проведения квалификационного экзамена необходимо присутствие 
не менее двух третей от численного состава Аттестационной комиссии.

13. Дата проведения квалификационного экзамена определяется председа-
телем Аттестационной комиссии по мере поступления заявлений и документов 
от граждан, претендующих на получение аттестации эксперта.

14. О проведении квалификационного экзамена члены Аттестационной 
комиссии уведомляются секретарем комиссии не позднее чем за 2 дня до его 
проведения.

15. Результаты квалификационного экзамена и соответствующее решение 
по его результатам оформляются протоколом Аттестационной комиссии, кото-
рый подписывается всеми членами Аттестационной комиссии, присутствовав-
шими на квалификационном экзамене.

16. Член Аттестационной комиссии имеет право на «особое мнение», кото-
рое оформляется в письменном виде и прилагается к протоколу Аттестационной 
комиссии. В протоколе рядом с подписью члена Аттестационной комиссии дела-
ется соответствующая пометка.

17. Протоколы Аттестационной комиссии имеют сквозную нумерацию и хра-
нятся в Службе в течение 5 лет. Хранение протоколов Аттестационной комиссии, 
а также прилагаемых к ним письменных экзаменационных работ, выполненных 
гражданами, претендующими на получение аттестации эксперта, обеспечивает-
ся секретарем комиссии.

Приложение №2
к приказу службы по охране природы и 
озера Байкал Иркутской области 
№ 14 пр-сл  от 7 октября 2014 г.

Состав
аттестационной комиссии службы по охране природы и озера Байкал 
Иркутской области для проведения квалификационного экзамена при 
аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по 

контролю (надзору) в соответствии с Федеральным законом «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»

Петчеева Лидия Николаевна – заместитель руководителя службы по охране 
природы и озера Байкал Иркутской области (далее - служба), председатель атте-

стационной комиссии службы по охране природы и озера Байкал Иркутской об-
ласти для проведения квалификационного экзамена при аттестации экспертов, 
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю (надзору) в соответствии 
с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее – Аттестационная комиссия);

Емельянова Наталья Сергеевна - ведущий консультант отдела государ-
ственного экологического надзора, секретарь Аттестационной комиссии;

Члены Аттестационной комиссии:
Лобкова Лариса Ивановна - начальник отдела государственного геологи-

ческого надзора, государственного надзора в области охраны водных объектов;
Карчевский Александр Николаевич - начальник отдела государственного 

экологического надзора;
Юдина Наталья Валерьевна – заместитель начальника отдела государ-

ственного экологического надзора;
Волошина Вера Петровна - советник отдела государственного экологиче-

ского надзора.

Приложение №3
к приказу службы по охране природы и 
озера Байкал Иркутской области 
№ 14 пр-сл  от 7 октября 2014 г.

Порядок
проведения квалификационного экзамена при аттестации экспертов, 
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю (надзору) в 

соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»

1. Настоящий Порядок проведения квалификационного экзамена при ат-
тестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю 
(надзору) в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Порядок) устанавли-
вает процедуру проведения квалификационного экзамена для граждан, претен-
дующих на получение аттестации эксперта, привлекаемого службой по охране 
природы и озера Байкал Иркутской области (далее - Служба) к проведению ме-
роприятий по контролю (далее - квалификационный экзамен), а также для экс-
пертов, проходящих процедуру переаттестации (далее - заявители).

Квалификационный экзамен проводится Аттестационной комиссией, дей-
ствующей на основании Положения, утвержденного Службой.

2. Решение о допуске к квалификационному экзамену принимается Служ-
бой в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня поступления заявления об 
аттестации (о переаттестации).

3. Заявитель уведомляется о принятом решении о допуске к квалифика-
ционному экзамену в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения 
посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении.

4. Дата проведения квалификационного экзамена устанавливается не позд-
нее 3 месяцев со дня получения заявления об аттестации.

5. Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня направления Службой уве-
домления о месте, дате и времени проведения квалификационного экзамена 
вправе направить заявление об изменении даты и времени проведения квали-
фикационного экзамена, но не более одного раза в рамках процедуры его ат-
тестации.

6. Заявитель должен в установленное время явиться на квалификационный 
экзамен, имея с собой документ, удостоверяющий личность.

Заявитель, не имеющий при себе указанного документа, либо опоздавший 
к началу квалификационного экзамена без уважительной причины, считается не 
выдержавшим квалификационный экзамен.

7. Секретарь Аттестационной комиссии (далее - секретарь комиссии) осу-
ществляет регистрацию заявителей до начала квалификационного экзамена.

Не прошедшие регистрацию на квалификационный экзамен заявители вно-
сятся секретарем комиссии в протокол Аттестационной комиссии как не явив-
шиеся.

8. Квалификационный экзамен проводится Аттестационной комиссией в 
форме бланочного тестирования и устного собеседования.

9. Экзаменационные материалы утверждаются председателем Аттестаци-
онной комиссии и обновляются не реже одного раза в год.

10. Экзаменационные материалы формируются по региональному государ-
ственному экологическому надзору.

11. В экзаменационные материалы по каждому виду государственного кон-
троля (надзора) входят:

- вопросы для собеседования (30 вопросов);
- вопросы для тестирования (50 вопросов).
12. При устном собеседовании заявителю члены Аттестационной комиссии 

предлагают ответить, как правило, на 2 - 3 вопроса.
13. Для проведения бланочного тестирования заявителя формируются те-

стовые материалы, включающие 50 вопросов.
14. Вопросы для подготовки к квалификационному экзамену размещаются 

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

15. Контрольные экзаменационные работы формируются Аттестационной 
комиссией для каждого квалификационного экзамена в количестве вариантов, 
равном числу заявителей.

16. Начало квалификационного экзамена объявляет председатель Аттеста-
ционной комиссии.

17. В помещении, в котором проводится квалификационный экзамен, допу-
скается присутствие только заявителей, членов Аттестационной комиссии.

18. В присутствии членов Аттестационной комиссии заявитель выбирает 
один из предложенных секретарем комиссии запечатанных пакетов, содержа-
щих контрольное тестовое задание (при бланочном тестировании). Указанный 
пакет может быть открыт заявителем только после начала квалификационного 
экзамена.

19. Член Аттестационной комиссии вправе удостовериться в личности за-
явителя, проверив имеющийся у него документ, удостоверяющий личность.

20. Для выполнения контрольного тестового задания заявителю предостав-
ляется 45 минут.

21. В ходе проведения квалификационного экзамена заявителю запреща-
ется:

пользоваться законодательными и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Иркутской области, справочными, техническими и 
иными материалами, а также средствами связи;

вести переговоры с другими заявителями, а также передавать им записи 
или материалы, связанные с проводимым квалификационным экзаменом;

вести какие-либо записи на бумажном носителе;
покидать помещение, в котором проводится квалификационный экзамен, 

во время квалификационного экзамена.
При нарушении указанных требований заявитель удаляется с квалифика-

ционного экзамена.
22. Выполненное контрольное тестовое задание заявитель сдает секретарю 

комиссии для проверки.
23. После выполнения контрольного тестового задания заявитель пригла-

шается для устного собеседования с членами Аттестационной комиссии.
По итогам устного собеседования членами Аттестационной комиссии 

принимается согласованное решение об оценке знаний заявителя, которая от-
ражается в протоколе Аттестационной комиссии. По результатам устного собе-
седования может быть выставлена оценка «неудовлетворительно», «удовлетво-
рительно», «хорошо», «отлично».

24. Выполненные заявителями контрольные тестовые задания проверяются 
не менее чем двумя членами Аттестационной комиссии.

По результатам выполнения контрольного тестового задания может быть 
выставлена оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 
«отлично».
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Оценка «отлично» выставляется в случае, если правильно выполнено не 
менее 45 заданий из 50, оценка «хорошо» - если правильно выполнено не менее 
40 заданий из 50, оценка «удовлетворительно» - если правильно выполнено не 
менее 35 заданий из 50, оценка «неудовлетворительно» - если правильно вы-
полнено менее 35 заданий из 50.

25. В случае какой-либо неопределенности в отношении заявителя ре-
шение принимается большинством голосов членов Аттестационной комиссии, 
присутствующих на квалификационном экзамене. Если голоса членов Аттеста-
ционной комиссии при выставлении оценки разделились поровну, решающим 
является голос председателя Аттестационной комиссии.

26. Квалификационный экзамен считается сданным, если заявитель полу-
чил только оценки «хорошо» или «отлично» как по итогам устного собеседо-
вания, так и по итогам выполнения контрольного тестового задания, или если 
заявитель получил оценки «хорошо» или «отлично» и одну оценку «удовлетво-
рительно» по результатам устного собеседования или контрольного тестового 
задания. В этом случае Аттестационная комиссия принимает решение о соот-
ветствии заявителя критериям аттестации.

В иных случаях Аттестационная комиссия принимает решение о несоответ-
ствии заявителя критериям аттестации, в том числе если заявитель на квалифи-
кационный экзамен не явился.

27. Результаты квалификационного экзамена и соответствующее решение 
по его результатам оформляются протоколом Аттестационной комиссии.

28. Протокол Аттестационной комиссии, оформленный по итогам квалифи-
кационного экзамена, передается в Службу в течение двух рабочих дней после 
проведения квалификационного экзамена для принятия решения об аттестации 
заявителя, если по результатам квалификационного экзамена принято решение 
о его соответствии критериям аттестации, или об отказе в аттестации заявителя, 
если по результатам квалификационного экзамена принято решение о его несо-
ответствии критериям аттестации либо если заявитель на квалификационный 
экзамен не явился.

Приложение №4
к приказу службы по охране природы и 
озера Байкал Иркутской области 
№ 14 пр-сл  от 7 октября 2014 г.

Форма
заявления об аттестации гражданина, претендующего на получение 
аттестации эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий по 

контролю (надзору) в соответствии с Федеральным законом «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

Заявление об аттестации

Руководителю службы по охране 
природы и озера Байкал Иркутской 
области
от _______________________________

(Ф.И.О. заявителя, адрес, 
контактный телефон)

Заявление

Я _____________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество заявителя)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,

(адрес места жительства заявителя)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,

(данные документа, удостоверяющего личность заявителя)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,

(идентификационный номер налогоплательщика заявителя)

прошу допустить меня к аттестации экспертов, привлекаемых службой по 
охране природы и озера Байкал Иркутской области к проведению мероприятий 
по региональному государственному экологическому надзору для ____________
______________________________________________

                 (наименование)

Контактная информация о заявителе:
телефон _____________________________________________________
почтовый адрес ______________________________________________
эл. почта _____________________________________________________
 
Приложение:
1) копия документа, удостоверяющего личность;
2) копия документа о высшем и послевузовском профессиональном об-

разовании по направлению (специальности),  соответствующему профилю экс-
пертной деятельности;

3) копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки);
4) копии документов государственного образца об ученой степени, ученом 

звании (при наличии).
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О пер-

сональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных 
службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области.

«___» ____________ 20__ г.                                ___________________________
                                                                                                  (подпись заявителя)

Приложение № 6
к приказу службы по охране природы и 
озера Байкал Иркутской области 
№ 14 пр-сл  от 7 октября 2014 г.

Критерии
аттестации граждан, претендующих на получение аттестации эксперта, 
привлекаемого к проведению мероприятий по контролю в соответствии 

с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»

1. Критерии аттестации граждан, претендующих на получение аттестации 
эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий по контролю (надзору) в 
соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее - заявители), содержат требова-
ния к образованию и стажу работы эксперта, наличию у него знаний и навыков в 
сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования, в том 
числе к наличию специальных профессиональных навыков, а также знаний за-
конодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды и 
рационального природопользования.

2. Проверка соответствия заявителя критериям аттестации осуществляется 
путем проверки представленных документов и сведений и проведения квалифи-
кационного экзамена.

3. Требования к образованию заявителя (соответствие данному критерию 
устанавливается путем проверки представленных документов и сведений):

3.1. Эксперт должен иметь высшее профессиональное образование с при-
своением квалификации (степени) «специалист» или «магистр», подтвержден-
ное соответствующим документом государственного образца или документом 
образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.

4. Требования к стажу работы заявителя (соответствие данному критерию 
устанавливается путем проверки представленных документов и сведений):

4.1. Эксперт должен иметь опыт работы в образовательной (научной) ор-
ганизации, или в органе государственной власти (органе, осуществляющем 
государственное управление в сфере охраны окружающей среды и природо-
пользования), или в органе, осуществляющем контроль (надзор) в сфере охра-
ны окружающей среды и природопользования, или опыт практической работы в 
сфере рационального природопользования. Общая продолжительность работы 
эксперта в указанных органах и организациях, продолжительность практической 
работы должна составлять не менее трех лет.

5. Требования к наличию у заявителя знаний и навыков в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования, в том числе специальных професси-
ональных навыков и знаний законодательства Российской Федерации в назван-
ной сфере (соответствие данным критериям устанавливается путем проверки 
представленных документов и сведений, а также путем проведения квалифика-
ционного экзамена):

5.1. Эксперт должен знать:
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей сре-

ды»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Иркутской 
области, регулирующие проведение контроля (надзора) в сфере охраны окружа-
ющей среды и природопользования;

- инструктивные материалы и методические рекомендации по вопросам 
осуществления контроля (надзора) в сфере охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования;

- порядок обращения со служебной информацией и персональными дан-
ными.

5.2. Эксперт должен уметь:
- проводить прикладные исследования: лабораторные испытания, измере-

ния, оценки, требующие специфических знаний, навыков и использования обо-
рудования;

- документально оформлять результаты экспертного анализа по итогам сво-
его участия в мероприятии по контролю (надзору);

- владеть информационно-коммуникационными технологиями (офисными 
приложениями для редактирования текста, электронной почтой, навигацией и 
поиском информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»).

5.3. Эксперт, привлекаемый к мероприятиям по контролю (надзору) при осу-
ществлении регионального государственного надзора в сфере охраны окружаю-
щей среды и природопользования:

5.3.1. Должен дополнительно знать нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации и Иркутской области, регулирующие вопросы, связанные с осу-
ществлением регионального государственного экологического надзора, иные 
нормативные правовые акты, применяемые при проведении проверок.

5.3.2. Должен дополнительно уметь:
- проводить анализ соблюдения норм законодательства в сфере охраны 

окружающей среды и рационального природопользования юридическими лица-
ми, должностными лицами, гражданами и индивидуальными предпринимателя-
ми, а также органами местного самоуправления;

- проводить анализ наличия, полноты и достоверности информации, полу-
ченной в ходе проведения проверок или отдельных контрольно-надзорных ме-
роприятий. 

5.3.3. Документами, подтверждающими наличие у эксперта вышеперечис-
ленных знаний и умений, являются документы (материалы), подтверждающие:

- прохождение курсов повышения квалификации и (или) профессиональной 
переподготовки по вопросам осуществления государственного контроля (надзо-
ра) в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования, 
опыт природоохранной деятельности не менее 3 лет;

- наличие рекомендаций органов управления в области охраны окружаю-
щей среды, характеризующих профессиональные компетенции эксперта, а так-
же наличие членства в саморегулируемой организации.

Приложение № 7
к приказу службы по охране природы и 
озера Байкал Иркутской области 
№ 14 пр-сл  от 7 октября 2014 г.

Правила
формирования и ведения реестра аттестованных экспертов

1. Настоящие Правила формирования и ведения реестра аттестованных 
экспертов (далее - Правила) устанавливают порядок формирования и ведения 
реестра экспертов, привлекаемых службой по охране природы и озера Байкал 
Иркутской области к проведению мероприятий по контролю (надзору) в соот-
ветствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», а также определяют состав дополнительных 
сведений, включаемых в реестр аттестованных экспертов (далее - реестр), и 
порядок предоставления сведений из реестра.

2. Обеспечение формирования и ведения реестра осуществляется службой 
по охране природы и озера Байкал Иркутской области.

3. Реестр содержит сведения об экспертах, привлекаемых службой по ох-
ране природы и озера Байкал Иркутской области к проведению мероприятий по 
контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», в электронной форме.

4. Формирование и ведение реестра осуществляются с использованием 
технологий, позволяющих обеспечить сбор и внесение в реестр сведений об ат-
тестованных экспертах, их хранение, систематизацию, актуализацию и защиту.

5. Каждой записи в реестре присваивается регистрационный номер, и для 
каждой записи указывается дата внесения ее в реестр.

6. Реестр содержит следующие сведения об аттестованных экспертах, от-
крытые для ознакомления:

7.1. Сведения об эксперте:
- фамилия, имя и отчество (если имеется);
- вид государственного контроля (надзора).
7.2. Сведения об аттестации:
- дата и номер приказа службы по охране природы и озера Байкал Иркут-

ской области об аттестации (о переаттестации) эксперта;
- область экспертизы.
8. Реестр содержит следующие дополнительные сведения для служебного 

пользования:
- основное место работы эксперта;
- должность эксперта по основному месту работы;
- адрес места жительства эксперта;
- данные документа, удостоверяющего личность эксперта;
- номер телефона и адрес электронной почты (если имеется) эксперта;
- сведения об образовании эксперта;
- идентификационный номер налогоплательщика.
9. Сведения об аттестации эксперта вносятся в реестр в течение трех рабо-

чих дней со дня принятия службой по охране природы и озера Байкал Иркутской 
области решения об аттестации.

10. В случае принятия службой по охране природы и озера Байкал Иркут-
ской области решений, связанных с изменением вида государственного кон-
троля (надзора), области экспертизы, на которые аттестован эксперт, а также 
в случае изменения данных об эксперте, содержащихся в реестре, изменения 
в реестр вносятся в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения или 
получения информации об изменении данных.

11. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми для ознаком-
ления с ними органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, юридических и физических лиц, за исключением сведений, относящихся к 
информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

12. Доступ к сведениям, содержащимся в реестре, обеспечивается путем:
- размещения реестра на официальном сайте службы по охране природы и 

озера Байкал Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

- предоставления указанных сведений по запросам заинтересованных лиц 
на бумажном носителе.

13. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в реестре, может 
быть направлен в службу по охране природы и озера Байкал Иркутской области 
в письменной форме на бумажном носителе. 

14. Предоставление сведений, содержащихся в реестре, по межведом-
ственным запросам государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, а также по запросам юридических и физических лиц осуществляется служ-
бой по охране природы и озера Байкал Иркутской области в срок не более пяти 
рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

15. Сведения, содержащиеся в реестре, предоставляются бесплатно.

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 октября 2014                                                                   55-агпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о конкурсе на включение в кадровый резерв на должность 
руководителя государственного учреждения, подведомственного агентству лесного хозяйства 
Иркутской области, утвержденное приказом агентства лесного хозяйства Иркутской области 
№22-агрп от 07.11.2013 г. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 года № 216-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных за-
конодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов «О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением администрации Ир-
кутской области от 31 октября 2007 года № 237-па,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области №22-агрп от 07.11.2013 г. «Об утверждении 

Положения о конкурсе на включение в кадровый резерв на должность руководителя государственного учреждения, 
подведомственного агентству лесного хозяйства Иркутской области», следующее изменение:

 в пункте 6 главы 3 «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА» слова «копию страхового свидетельства государ-
ственного пенсионного страхования» заменить словами «копию страхового свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя агентства
    А.А. Келиберда

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 октября 2014 года                                 № 304-уг
Иркутск

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

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской обла-
сти от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руковод-
ствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм, без-

упречную работу и в связи с Днем работников дорожного хо-
зяйства поощрить: 

1) работников проектного комплекса «Гипропроект» От-
крытого акционерного общества «Дорожный проектно-изы-
скательский и научно-исследовательский институт «Иркут-
скгипродорнии»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской 
области:

БАКЛАНОВУ  
Ларису Викторовну 

- руководителя группы отдела 
обоснования инвестиций дорожного 
департамента;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МАТВЕЕНКО 
Александру 
Викторовичу 

- ведущему инженеру группы 
проектирования организации 
строительства бригады проектирования 
организации строительства 
департамента мостов;

ТЕТЕРИНОЙ Галине 
Геннадьевне 

- начальнику архитектурно-
планировочной мастерской № 1 
департамента по проектированию 
объектов промышленного и 
гражданского строительства;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской 
области АНДРЕЕВА Сергея Геннадьевича, начальника отдела 
лабораторного контроля качества областного государственно-
го казенного учреждения «Дирекция по строительству и экс-
плуатации автомобильных дорог Иркутской области».

2. Настоящий указ подлежит официальному опублико-
ванию.

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
23 октября 2014 года                                                                                № 518-пп

Иркутск

Об утверждении государственной программы Иркутской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений 
о разработке государственных программ Иркутской области, их формирования и реализации, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

на 2015-2020 годы (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 441-пп «Об утверждении государ-

ственной программы Иркутской области «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» на 2014-2020 годы»;
2) постановление Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 442-пп «Об утверждении государственной 

программы Иркутской области «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014-2020 годы»;
3) постановление Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 448-пп «Об утверждении государ-

ственной программы Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 
2014-2018 годы;

4) постановление Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 560-пп «О внесении изменений в под-
программу «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» государственной программы Иркут-
ской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 26 февраля 2014 года № 85-пп «О внесении изменений в 
государственную программу Иркутской области «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014-
2020 годы»;

6) постановление Правительства Иркутской области от 26 февраля 2014 года № 88-пп «О внесении изменений в 
государственную программу Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» 
на 2014-2018 годы»;

7) постановление Правительства Иркутской области от 26 февраля 2014 года № 92-пп «О внесении изменений в по-
становление Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 441-пп»;

8) постановление Правительства Иркутской области от 26 февраля 2014 года № 93-пп «О внесении изменений в по-
становление Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 442-пп»;

9) постановление Правительства Иркутской области от 19 марта 2014 года № 133-пп «О внесении изменений в госу-
дарственную программу Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 
2014-2018 годы»;

10) постановление Правительства Иркутской области от 21 марта 2014 года № 139-пп «О внесении изменений в госу-
дарственную программу Иркутской области «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» на 2014-2018 годы»;

11) постановление Правительства Иркутской области от 21 марта 2014 года № 140-пп «О внесении изменений в 
государственную программу Иркутской области «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014-
2018 годы»;

12) постановление Правительства Иркутской области от 21 марта 2014 года № 142-пп «О внесении изменения в под-
программу «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» государственной программы Иркут-
ской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы»;

13) постановление Правительства Иркутской области от 25 марта 2014 года № 160-пп «О внесении изменений в го-
сударственную программу Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» 
на 2014-2018 годы»;

14) постановление Правительства Иркутской области от 28 апреля 2014 года № 224-пп «О внесении изменений в 
государственную программу Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» 
на 2014-2018 годы»;

15) постановление Правительства Иркутской области от 19 мая 2014 года № 250-пп «О внесении изменений в государ-
ственную программу Иркутской области «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» на 2014-2018 годы»;

16) постановление Правительства Иркутской области от 9 июня 2014 года № 272-пп «О внесении изменения в подпро-
грамму «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» государственной программы Иркутской 
области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы»;

17) постановление Правительства Иркутской области от 10 июня 2014 года № 280-пп «О внесении изменений в госу-
дарственную программу Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 
2014-2018 годы»;

18) постановление Правительства Иркутской области от 4 июля 2014 года № 327-пп «О внесении изменений в госу-
дарственную программу Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 
2014-2018 годы»;

19) постановление Правительства Иркутской области от 14 августа 2014 года № 403-пп «О внесении изменений в 
государственную программу Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» 
на 2014-2018 годы»;

20) постановление Правительства Иркутской области от 11 сентября 2014 года № 444-пп «О внесении изменений 
в государственную программу Иркутской области «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 
2014-2018 годы»;

21) постановление Правительства Иркутской области от 15 сентября 2014 года № 445-пп «О внесении изменений в 
государственную программу Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» 
на 2014-2018 годы»;

22) постановление Правительства Иркутской области от 17 сентября 2014 года № 464-пп «О внесении изменений в госу-
дарственную программу Иркутской области «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» на 2014-2018 годы»;

23) постановление Правительства Иркутской области от 17 сентября 2014 года № 465-пп «О внесении изменений 
в государственную программу Иркутской области «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 
2014-2018 годы»;

24) постановление Правительства Иркутской области от 17 сентября 2014 года № 466-пп «О внесении изменений в 
государственную программу Иркутской области «Совершенствование механизмов управления  экономическим развитием» 
на 2014-2018 годы»;

25) постановление Правительства Иркутской области от 10 октября 2014 года № 504-пп «О внесении изменений в 
государственную программу Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» 
на 2014-2018 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем через десять календарных дней 
после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
В.В. Игнатенко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 23 октября 2014 года № 518-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015-2020 ГОДЫ 

Иркутск, 2014 год

ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015-2020 ГОДЫ 

(ДАЛЕЕ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

Наименование 
государственной программы

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

Отв етственный исполнитель 
государственной программы

Министерство экономического развития Иркутской области

Соисполнители 
государственной программы

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;
агентство по туризму Иркутской области; министерство имущественных отношений 
Иркутской области;
министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области; 
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области; 
министерство экономического развития Иркутской области; 
министерство юстиции Иркутской области; 
служба записи актов гражданского состояния Иркутской области; 
служба государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области; 
управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Участники государственной 
программы

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;
агентство по туризму Иркутской области; министерство имущественных отношений 
Иркутской области;
министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области; 
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области; 
министерство экономического развития Иркутской области; 
министерство юстиции Иркутской области; 
служба записи актов гражданского состояния Иркутской области; 
служба государственного жилищного и строительного надз ора Иркутской области; 
управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Цель государственной 
программы

Совершенствование механизмов управления экономическим развитием

Задачи государственной 
программы

1. Совершенствование управления экономическим развитием региона.
2. Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области.
3. Осуществление эффективной государственной политики в сфере деятельности 
министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области.
4. Содействие инвестиционному развитию, повышению конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) на внутреннем, 
межрегиональном и международном рынках.
5. Повышение конкурентоспособности и эффективное использование регионального 
туристского продукта, удовлетворяющего потребности российских и иностранных 
граждан в качественных туристских услугах.
6. Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования 
результатов космической деятельности и ее интеграция в процессы социально-
экономического развития Иркутской области, деятельности исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и государственных учреждений Иркутской 
области.
7. Повышение эффективности проводимой государственной политики в области 
земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью 
Иркутской области.
8. Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области, осуществление контроля 
за исполнением его решений, а также обеспечение деятельности Правительства 
Иркутской области.
9. Повышение информационной открытости деятельности исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области.
10. Комплексное обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области, 
Правительства Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области и иных государственных органов Иркутской 
области в рамках полномочий управления делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области.
11. Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства при 
государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской 
области.
12. Выявление, предупреждение и пресечение нарушений градостроительного, 
жилищного законодательства и законодательства в сфере долевого строительства.
13. Осуществление эффективной государственной политики в сфере строительства, 
дорожного хозяйства и архитектуры.
14. Совершенствование правовых механизмов государственного управления в 
Иркутской области.
15. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области

Сроки реализации 
государственной программы

2015 - 2020 годы

Целевые показатели 
государственной программы

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности 
в валовом региональном продукте.
Доля продукции обрабатывающих производств в валовом региональном продукте.
Рейтинг Иркутской области по инвестиционному риску.
Доля налоговых поступлений по специальным режимам налого обложения от субъектов 
малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Иркутской области.
Количество туристов, посетивших Иркутскую область: иностранные туристы и 
внутренний туристический поток

Подпрограммы 
государственной программы

1. Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области 
(приложение 1 к государственной программе).
2. Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области (приложение 2 к 
государственной программе).
3. Государственное регулирование в сфере промышленности и лесного комплекса 
(приложение 3 к государственной программе).
4. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области 
(приложение 4 к государственной программе).
5. Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области (приложение 5 к 
государственной программе).
6. Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования 
результатов космической деятельности (приложение 6 к государственной программе).
7. Повышение эффективности проводимой государственной политики в области 
земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью 
Иркутской области (приложение 7 к государственной программе).
8. Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области (приложение 8 к государственной программе).
9. Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области (приложение 9 к государственной программе).
10. Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и 
Правительс тва Иркутской области (приложение 10 к государственной программе).
11. Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на 
территории Иркутской области (приложение 11 к государственной программе).
12. Обеспечение осуществления государственного жилищного и строительного надзора, 
государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории 
Иркутской области (приложение 12 к государственной программе).
13. Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства 
и архитектуры (приложение 13 к государственной программе).
14. Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим 
развитием (приложение 14 к государственной программе).
15. Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных  и муниципальных 
услуг (приложение 15 к государственной программе)

Ресурсное обеспечение 
государственной программы

Общий объем финансирования составляет 
13 198 465,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 3 870 163,5 тыс. рублей;
2016 год – 2 805 073,2 тыс. рублей;
2017 год – 2 817 435,4 тыс. рублей;
2018 год – 2 053 825,7 тыс. рублей;
2019 год – 1 040 383,9 тыс. рублей;
2020 год – 611 583,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1 622 899,8 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 416 616,2 тыс. рублей;
2016 год – 465 983,2 тыс. рублей;
2017 год – 478 345,2 тыс. рублей;
2018 год – 261 955,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 11 554 087,1 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 3 448 632,4 тыс. рублей;
2016 год – 2 333 568,9 тыс. рублей;
2017 год – 2 333 569,1 тыс. рублей;
2018 год – 1 786 349,4 тыс. рублей;
2019 год – 1 040 383,9 тыс. рублей;
2020 год – 611 583,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 21 478,2 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 год – 4 914,9 тыс. рублей;
2016 год – 5 521,1 тыс. рублей;
2017 год –  5 521,1 тыс. рублей;
2018 год – 5 521,1 тыс. рублей
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Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
государственной программы

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности 
в валовом региональном продукте – 27,4%;
Доля продукции обрабатывающих производств в валовом региональном продукте – 
13,9%;
Рейтинг субъекта Российской Федерации по инвестиционному риску – 25 позиция;
Доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов 
малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Иркутской области – 
5,9%;
Количество туристов, посетивших Иркутскую область: иностранные туристы и 
внутренний туристический поток – 1300 тыс. человек

 
РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Государственная программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 26 
июля 2013 года      № 282-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке государственных 
программ Иркутской области и их формирования и реализации» и учитывает положения Концепции социально-экономиче-
ского развития Иркутской области на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Губернатора Иркутской области 
от 4 июня 2010 года № 34-р.

Глава 1. Социально-экономическое положение Иркутской области

Иркутская область расположена в южной части Восточной Сибири в бассейнах верхнего течения рек Нижней Тунгу-
ски, Ангары и Лены. На юго-востоке Иркутской области - озеро Байкал. Общая площадь Иркутской области - 775,1 тыс. 
кв.км (4,6% площади Российской Федерации, 6-е место среди субъектов Федерации). Иркутская область находится в цен-
тре материка и граничит с Республикой Саха (Якутия) на северо-востоке, с Забайкальским краем и Республикой Бурятия 
на востоке и юге, с Красноярским краем на западе, с Республикой Тыва на юго-западе. Иркутская область входит в состав 
Сибирского федерального округа.

Численность населения Иркутской области на 1 января 2014 года составила 2418,3 тыс. человек (1,7% населения 
Российской Федерации, 21-е место среди субъектов Российской Федерации).

Иркутская область - один из наиболее развитых регионов Российской Федерации, ее называют энергетическим и 
индустриальным центром Восточной Сибири.

Располагая большими запасами природных ресурсов, Иркутская область имеет уникальную возможность для устой-
чивого развития. Здесь имеются запасы угля, железа, золота, гранита, соли, нефти и газа.

Наличие значительных запасов древесины послужило основой для развития лесопромышленного комплекса.
Ведущими видами деятельности являются добыча полезных ископаемых, производство и распределение электро-

энергии, газа и воды, металлургическое и химическое производство, производство машин и оборудования. На Ангаре 
построен каскад электростанций (Иркутская, Братская, Усть-Илимская). На базе недорогой электроэнергии успешно раз-
вивается производство алюминия.

Машиностроительный комплекс объединяет группу предприятий разного профиля, производящих разнообразную про-
дукцию, включая электротехническую, различное оборудование.

Крупные сельскохозяйственные комплексы выпускают промышленные товары, пищевые продукты широкого ассор-
тимента.

Экономика Иркутской области в последние годы демонстрирует устойчивый рост. Валовой региональный продукт 
Иркутской области в отличие от большинства других субъектов Сибирского федерального округа (далее - СФО) рос даже в 
кризисный период. В 2013 году ВРП области вырос, по оценке, на 1,8%, превысив среднероссийский уровень.

За 2013 год в Иркутской области темпы роста основных экономических и социальных показателей по отношению к 
соответствующему периоду прошлого года составили:

- объем промышленного производства - 112,7%;
- инвестиции в основной капитал (оценка) – 91,7%;
- оборот розничной торговли - 100,1%;
- реальные денежные доходы населения (по предварительным данным) - 106,7%.
Традиционно ведущее место в структуре производственного сектора региона принадлежит предприятиям добываю-

щих и обрабатывающих производств, доля которых в общем объеме отгруженной продукции составляет более 80%.

Глава 2. Инвестиционный потенциал Иркутской области

Динамичное развитие экономики невозможно без наличия благоприятных условий для привлечения инвестиций.
Однако разового привлечения инвестиций недостаточно. Это диктует необходимость использования стратегического 

подхода к управлению инвестиционными процессами в Иркутской области. Кроме того, привлечение инвестиций в область 
невозможно без хорошо отлаженной и постоянно развивающейся инвестиционной инфраструктуры.

В 2013 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в сравнении с 2012 годом 
снизился незначительно (на 1,05%) и составил 157 973 355,6 тыс. рублей.

Снижение показателя обусловлено завершением основных этапов крупных инвестиционных проектов на территории 
региона: Инвестиционный проект в области освоения лесов по Иркутской области ОАО «Группа Илим» в г. Братске; соз-
дание металлургического завода по производству высококачественного гранулированного чугуна ООО «НПО «Химико-
металлургическая компания». Приостановлены инвестиционные проекты по причине поиска финансирования: инноваци-
онное производство лекарственных препаратов ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод».

По результатам рейтинга инвестиционной привлекательности регионов 2013 года, проводимого рейтинговым агент-
ством «Эксперт РА», Иркутская область вошла в двадцатку наиболее инвестиционно привлекательных регионов. По инве-
стиционному риску среди субъектов Российской Федерации регион занял 29 место, улучшив свои позиции на 18 пунктов по 
сравнению с предыдущим годом, главным образом за счет снижения управленческого риска. 

В настоящее время Правительством Иркутской области сформирован пакет нормативных документов, позволяющий 
предоставлять инвесторам налоговые и финансовые меры поддержки, обеспечивать поддержку субъектов малого и сред-
него предпринимательства, инвестиционных проектов в сфере научной и инновационной деятельности, строительства, 
сельскохозяйственного производства. 

Для удобства инвесторов все меры государственной поддержки сведены в Инвестиционном меморандуме Иркутской 
области, одобренном распоряжением Правительства Иркутской области от 3 февраля 2014 года № 68-рп, и представле-
ны в наглядном виде на Инвестиционном портале Иркутской области (http://invest.irkobl.ru), введенном в эксплуатацию в 
октябре 2013 года.

В сентябре 2013 года создан ОАО «Центр поддержки инвестиций Иркутской области» (далее – общество) со 100% 
участием Иркутской области в уставном капитале общества. Общество является специализированной организацией по 
привлечению инвестиций и работе с инвесторами на территории Иркутской области. С участием общества планируется ре-
ализация таких проектов как создание и развитие индустриальных парков. С февраля 2014 года общество переименовано 
в ОАО «Корпорация развития Иркутской области».

Глава 3. Туристско-рекреационный потенциал Иркутской области

Иркутская область обладает уникальным туристско-рекреационным потенциалом, который сформирован удобным 
географическим положением, природно-ресурсным потенциалом, богатым историко-культурным наследием, имеющимся 
многолетним опытом приема на территории Иркутской области российских и зарубежных туристов.

Основой туристского потенциала Иркутской области является озеро Байкал - уникальный природный объект, занесен-
ный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также первозданные природные ландшафты, наличие особо охраняемых 
природных территорий (Прибайкальский национальный парк, заповедники Байкало-Ленский и Витимский, памятники при-
роды и т.д.).

На территории Иркутской области осуществляют туроператорскую деятельность и включены в единый федеральный 
реестр туроператоров 50 компаний. Всего в Иркутской области работают более 240 туристических агентств, 20 из них 
имеют опыт работы в туризме от 10 лет до 15 лет.

В настоящее время на территории Иркутской области находится более 400 средств размещения, с единовременной 
вместимостью более 19 тыс. мест. Основные средства размещения: гостиницы, малые отели, базы отдыха, санатории, 
санатории-профилактории. В основном вся туристская инфраструктура расположена на территориях, прилегающих к озеру 
Байкал (Иркутский, Слюдянский, Ольхонский районы Иркутской области).

В 2013 году общий объем туристического потока в Иркутской области составил 1 070,0 тыс. человек, из них граждан 
России 990,8 тыс. человек, иностранных граждан 79,2 тыс. человек.    

Объем платных туристических услуг, оказанных населению туроператорами и турагентами Иркутской области, со-
ставил 1099,3 млн. рублей.

Объем платных услуг коллективных средств размещения составил 3089,8 млн. рублей.
Вместе с тем на развитие туризма в области влияют сдерживающие факторы, главными из которых являются:
а) недостаточное развитие базовой инфраструктуры, что является основным препятствием для привлечения частных 

инвестиций в объекты туристской инфраструктуры;
б) расположение привлекательных для развития туризма и отдыха мест в Центральной экологической зоне Байкаль-

ской природной территории, где введен запрет на ведение хозяйственной деятельности, за исключением мест расположе-
ния особой экономической зоны туристско-рекреационного типа;

в) невысокий уровень обслуживания в секторах туристской индустрии вследствие недостаточного количества высоко-
квалифицированного младшего и линейного персонала;

г) короткий туристский сезон в Иркутской области;
д) недостаточное количество зарезервированных земель рекреационного назначения в районах, привлекательных 

для развития туризма;
е) высокие транспортные тарифы на пассажирские перевозки на авиационном и железнодорожном транспорте из 

центральной части России.
Для частичного решения данных проблем совместными действиями федеральных, региональных и муниципальных 

органов власти постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 года № 72 создана особая эко-
номическая зона туристско-рекреационного типа (далее - ОЭЗ ТРТ) на территории Иркутского районного муниципального 
образования.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 692 площадь ОЭЗ ТРТ была уве-
личена за счет присоединения земельных участков, расположенных на территории муниципального образования Слюдян-
ский район Иркутской области.

Главная цель проекта создания ОЭЗ ТРТ - развитие на территории Иркутской области современного конкурентоспо-
собного туристско-рекреационного комплекса, ориентированного на организованный активный отдых на природе, деловой 
и познавательный туризм.

Концепцией создания и развития ОЭЗ ТРТ предусмотрено создание всесезонного курорта на базе действующего 
горнолыжного курорта «Гора Соболиная» в г. Байкальске Слюдянского района Иркутской области с использованием при-
брежной территории и акватории озера Байкал.

Основу высокой рекреационной привлекательности Слюдянского района формируют и естественные природные 
активы, и объекты исторического наследия. Местность привлекает туристов возможностью организации спортивного, 
экологического, охотничье-промыслового отдыха, летней и зимней рыбалки, научно-познавательного (геологического и 
археологического) туризма.

В целях улучшения сложившейся ситуации и для эффективного функционирования ОЭЗ ТРТ необходимо строитель-
ство объектов внешней и внутренней инфраструктуры, что позволит создать необходимые условия для высококлассного и 
качественного обслуживания туристов.

Для привлечения интереса инвесторов предусмотрено создание за счет средств федерального, областного и местных 
бюджетов Иркутской области современной инженерной, социальной, инновационной, транспортной и иной инфраструкту-
ры, введены налоговые льготы.

Глава 4. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных курсов государственной поли-
тики, направленной на создание эффективной конкурентной экономики, модернизацию и технологическое обновление 
производственной сферы, обеспечивающей повышение благосостояния населения на основе динамичного и устойчивого 
экономического роста, обеспечение занятости населения путем создания новых рабочих мест.

Оборот продукции (услуг), производимой малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями, и 
индивидуальными предпринимателями, по итогам 2013 года составил 498 714 994,1 тыс. рублей, что на 2,4% выше значе-
ния 2012 года.

Значение показателя увеличилось за счет роста в 2013 году оборота продукции (услуг), производимой малыми пред-
приятиями, по следующим направлениям деятельности:

а) оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лич-
ного пользования - 219 233 500 тыс. рублей;

б) строительство – 54 808 900 тыс. рублей;
в) операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 38 635 600 тыс. рублей;
г) обрабатывающие производства – 25 502 200 тыс. рублей;
д) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 9 227 300 тыс. рублей.
Кроме того, в Иркутской области создана инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства:
иркутский областной гарантийный фонд, который предоставляет поручительства малому и среднему предпринима-

тельству;
фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области»;
микрофинансовые организации, созданные при непосредственном участии органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области. Микрофинансовые организации  предоставляют займы в размере до 1 млн. 
рублей, сроком до одного года и с льготной процентной ставкой.

Глава 5. Развитие промышленности и инновационной сферы

Иркутская область обладает развитым промышленным комплексом. Основными отраслями специализации регио-
на являются: электроэнергетика, алюминиевая промышленность, деревообработка и целлюлозно-бумажная промышлен-
ность, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая отрасли, транспортное машиностроение.

Сдерживающими факторами развития промышленной сферы Иркутской области являются:
а) высокий уровень износа основных промышленно-производственных фондов;
б) низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции;
в) переполнение рынка продукцией зарубежных товаропроизводителей;
г) повышенные, по сравнению с зарубежными предприятиями-аналогами, удельные расходы сырья, материальных, 

энергетических и трудовых ресурсов;
д) низкая рентабельность производства продукции и убыточность деятельности ряда промышленных предприятий;
е) дефицит квалифицированных кадров для новых профессий, технологий и производств;
ё) недостаточное внимание менеджмента к проблемам охраны окружающей среды и качеству воспроизводства че-

ловеческого ресурса.
Значения основных показателей, характеризующих развитие промышленной сферы, сферы инновационной деятель-

ности и лесного комплекса Иркутской области в 2013 году были следующими:
индекс обрабатывающего производства – 102,8 %;
доля налоговых поступлений  (налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц,  налог на имущество 

организаций) в консолидированный бюджет Иркутской области – 47,8 %;
доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции инновационно-активных предприятий – 

2,9 %.
В последние годы темпы роста промышленного производства Иркутской области значительно превосходили анало-

гичный показатель по Российской Федерации. Вместе с тем темпы роста в обрабатывающих производствах или лишь 
незначительно превосходили среднероссийские, или даже отставали от них. Это свидетельствует об углублении специ-
ализации промышленного производства области на добывающем секторе. Это говорит о необходимости приоритетного 
развития обрабатывающих производств во всех секторах экономики.

В Иркутской области сосредоточен один из самых крупных в восточных регионах Российской Федерации научный, 
научно-образовательный и инновационный потенциал.

Он включает 9 академических институтов Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии 
наук, 5 институтов Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук, 
научно-исследовательские организации сельскохозяйственного направления, более 20 прикладных научно-исследователь-
ских и проектных институтов.

Инфраструктура инновационной деятельности Иркутской области включает 15 элементов регионального значения. 
Это технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, центры коллективного пользования научным оборудо-
ванием и приборами, консалтинговые организации, а также центры переподготовки и повышения квалификации кадров 
инновационной сферы.

В настоящее время в Иркутской области для развития научной, научно-технической и инновационной деятельности 
создана необходимая правовая база. Принят Закон Иркутской области от 5 мая 2004 года № 21-оз «Об областной го-
сударственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности», постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 октября 2009 года № 285/64-пп утверждено Положение о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением инновационной деятельности, а также деятельности, 
способствующей инновационной деятельности. 

С 2004 года в Иркутской области проводятся конкурсы инновационных проектов для оказания областной государ-
ственной поддержки субъектам инновационной деятельности в форме субсидий. На основании заявок органов государ-
ственной власти Иркутской области на 2013 год сформирован перечень из 50 научно-исследовательских работ и опытно-
конструкторских разработок. В 2014 - 2016 годах ожидается увеличение количества заявок.

По предварительным оценкам исполнителей проектов, ожидаемый эффект от внедрения проектов в экономику и 
социальную сферу Иркутской области в виде дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней и снижения государ-
ственных расходов, оценивается суммой более 40 млн. рублей при затратах областного бюджета 13 млн. рублей в 2013 
- 2015 годах.

Важнейшим фактором успешного социально-экономического развития региона, повышения конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности экономики является наличие эффективно функционирующей системы государствен-
ного стратегического управления.

В рамках реализации государственной программы будет осуществлена разработка нормативной правовой базы, 
направленной на реализацию проекта внедрения в исполнительные органы государственной власти Иркутской области 
системы управления регионом, ориентированной на результат, а также совершенствование нормативной правовой базы, 
регулирующей вопросы внедрения программно-целевых методов управления.

Проведенная работа и предпринимаемые в настоящее время действия позволят в очередном бюджетном цикле обе-
спечить повышение эффективности расходов Иркутской области, направляемых на реализацию государственных про-
грамм Иркутской области.

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

1. Целью государственной программы является совершенствование механизмов управления экономическим разви-
тием.

2. Совершенствование механизмов управления экономическим развитием как основной целевой ориентир государ-
ственной программы предусматривает решение следующих задач:

1) совершенствование управления экономическим развитием региона;
2) повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области;
3) осуществление эффективной государственной политики в сфере деятельности министерства промышленной по-

литики и лесного комплекса Иркутской области;
4) содействие инвестиционному развитию, повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпри-

нимательства на внутреннем, межрегиональном и международном рынках;
5) повышение конкурентоспособности и эффективное использование регионального туристского продукта, удовлет-

воряющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах;
6) создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической дея-

тельности и ее интеграция в процессы социально-экономического развития Иркутской области, деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти и государственных учреждений Иркутской области;
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7) повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений 
и управления государственной собственностью Иркутской области;

8) обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области, осуществление контроля за исполнением его решений, 
а также обеспечение деятельности Правительства Иркутской области;

9) повышение информационной открытости деятельности органов государственной власти Иркутской области;
10) комплексное обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, ап-

парата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и иных государственных органов Иркутской 
области в рамках полномочий управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

11) обеспечение соблюдения требований действующего законодательства при государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории Иркутской области;

12) выявление, предупреждение и пресечение нарушений градостроительного, жилищного законодательства и за-
конодательства в сфере долевого строительства;

13) осуществление эффективной государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитек-
туры;

14) совершенствование правовых механизмов государственного управления в Иркутской области;
15) снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Иркутской области;
3. Целевыми показателями государственной программы являются:
доля продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности в валовом региональном про-

дукте;
доля продукции обрабатывающих производств в валовом региональном продукте;
рейтинг субъекта Российской Федерации по инвестиционному риску;
доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в налоговых доходах Иркутской области;
количество туристов, посетивших Иркутскую область: иностранные туристы и внутренний туристический поток.
4. Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы представлены в приложении 16 

к государственной программе.
Срок реализации государственной программы: 2015 - 2020 годы.

РАЗДЕЛ III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках государственной программы предусмо-
трена реализация пятнадцати подпрограмм:

1) подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области»;
2) подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области»;
3) подпрограмма «Государственное регулирование в сфере промышленности и лесного комплекса»;
4) подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области»;
5) подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области»;
6) подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов 

космической деятельности»;
7) подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имуще-

ственных отношений и управления государственной собственностью»;
8) подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»;
9) подпрограмма «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Ир-

кутской области»;
10) подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области»;
11) подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Ир-

кутской области»;
12) подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного жилищного и строительного надзора, государ-

ственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской области»;
13) подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитек-

туры»;
14) подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием»;
15) подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления госу-

дарс твенных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных  
и муниципальных услуг».

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее 
полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений по совершенствованию механизмов 
управления экономическим развитием и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных 
результатов государственной программы.

Достижение поставленных задач подпрограмм реализуются посредством ведомственных целевых программ и основ-
ных мероприятий. 

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий представлен в приложении 17 к государствен-
ной программе.

РАЗДЕЛ IV. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках реализации государственной программы предусматривается оказание услуг (выполнение работ) государ-
ственными учреждениями Иркутской области. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Иркутской области в рамках государственной 
программы, сформированный на очередной финансовый год и плановый период на основе обобщения соответствующих 
сведений по подпрограммам, представлен в приложении 18 к государственной программе.

РАЗДЕЛ V. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация государственной программы подвержена влиянию следующих рисков:
1. Высокая зависимость показателей социально-экономического развития Иркутской области от мировых цен на энер-

гоносители и другие сырьевые товары, динамика которых не может быть точно спрогнозирована, снижает достоверность и 
точность прогнозов социально-экономического развития Иркутской области, ставит под угрозу достижение стратегических 
целей, снижает эффективность системы стратегического управления. Данный риск является существенным и может быть 
лишь частично минимизирован путем реализации основного мероприятия «Обеспечение эффективного управления эконо-
мическим развитием» подпрограммы «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» 
государственной программы в части совершенствования методов прогнозирования социально-экономического развития.

2. Недостаточный уровень квалификации кадров исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-
сти может являться сдерживающим фактором для решения задач государственной программы. Вероятность проявления 
данного риска является средней, так как большинство государственных гражданских служащих Иркутской области имеют 
опыт внедрения системы управления регионом, ориентированной на результат. Планирование расходов областного бюдже-
та 2015 года и на плановый период до 2017 года осуществляется в привязке к целям социально-экономического развития 
Иркутской области.

РАЗДЕЛ VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование государственной программы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с 
законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования государственной программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета 
и затрат, необходимых для реализации государственной программы.

Информация о ресурсном обеспечении реализации государственной программы за счет средств, предусмотренных в 
областном бюджете, представлена в приложении 19 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех ис-
точников финансирования приводится в приложении 20 к государственной программе.

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Социально-экономическая эффективность государственной программы будет рассчитана исходя из количественной 
оценки показателей затрат и целевых показателей программы как соотношение достигнутых и планируемых результатов.

Результатами реализации государственной программы станет разработка мер и мероприятий, направленных на со-
вершенствование механизмов управления экономическим развития региона.

Реализация государственной программы позволит обеспечить получение следующих результатов:
1. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности в валовом региональном 

продукте – 27,4%.
2. Доля продукции обрабатывающих производств в валовом региональном продукте – 13,9%.
3. Рейтинг Иркутской области по инвестиционному риску – 25 позиция.
4. Доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в налоговых доходах Иркутской области – 5,9%.
5. Количество туристов, посетивших Иркутскую область: иностранные туристы и внутренний туристический поток – 

1300 тыс. человек.
Достижение цели и решение задач государственной программы является важным условием обеспечения устойчивого 

развития экономики Иркутской области.

Министр экономического развития Иркутской области
Р.Э.Ким

Приложение 1
к государственной программе
Иркутской области
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика»
на 2015 - 2020 годы

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ» НА 2015-2020 ГОДЫ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015-2020 ГОДЫ 

(далее соответственно - подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной программы
Экономическое развитие и инновационная экономика на 2015-2020 
годы

Наименование подпрограммы 
Государственная политика в сфере экономического развития 
Иркутской области на 2015-2020 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы Министерство экономического развития Иркутской области

Участники подпрограммы Министерство экономического развития Иркутской области
Цель подпрограммы Совершенствование управления экономическим развитием региона

Задачи подпрограммы
Обеспечение эффективной деятельности  министерства 
экономического развития Иркутской области

Сроки реализации подпрограммы 2015 – 2020 годы

Целевые показатели подпрограммы
Динамика валового регионального продукта (далее – ВРП) Иркутской 
области

Перечень основных мероприятий подпрограммы
Обеспечение эффективного управления экономическим развитием 
Иркутской области

Перечень ведомственных целевых программ, 
входящих в состав подпрограммы

Ведомственные целевые программы в составе подпрограммы не 
предусмотрены

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 
составляет 1 922 907,6 тыс. рублей, в т. ч. по годам реализации:
2015 год – 846 694,6 тыс. рублей;
2016 год – 215 242,60 тыс. рублей;
2017 год – 215 242,60 тыс. рублей;
2018 год – 215 242,60 тыс. рублей;
2019 год – 215 242,60 тыс. рублей;
2020 год – 215 242,60 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы

Динамика ВРП Иркутской области – 103,2%.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ,  СРОКИ РЕАЛИЗА-
ЦИИ

Целью подпрограммы является совершенствование управления экономическим развитием региона.
 Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи «Обеспечение эффективной деятельности  мини-

стерства экономического развития Иркутской области».
Целевым показателем подпрограммы является динамика ВРП Иркутской области. 
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 16 к государствен-

ной программе. 
Факторы, влияющие на достижение плановых показателей:
изменения налогового законодательства;
кризисные явления в экономике;
форс-мажорные обстоятельства.
Срок реализации подпрограммы: 2015 – 2020 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Ведомственные целевые программы в составе подпрограммы не предусмотрены.
Решение задачи подпрограммы осуществляется посредством реализации основного мероприятия – «Обеспечение 

эффективного управления экономическим развитием».
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий представлен в приложении 17 к государствен-

ной программе. 

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 
ПОДПРОГРАММЫ

Система мер государственного регулирования, нацеленная на выполнение мероприятий подпрограммы, предусматри-
вает правовое регулирование посредством применения правовых рычагов влияния (совокупность нормативных правовых 
актов федерального и областного уровней), способствующих решению задач подпрограммы, а также регулирующих от-
ношения на всех уровнях исполнительной власти.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в областном 
бюджете, представлена в приложении 19 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования представлена в приложении 20 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО БЮДЖЕТА

Привлечение средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

1. В ходе реализации основного мероприятия подпрограммы «Обеспечение эффективного управления экономиче-
ским развитием Иркутской области» предполагается участие муниципальных образований Иркутской области в следую-
щих мероприятиях, направленных на предоставление:

1) субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - субвенции);

2) субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров (далее - субсидии);

3) межбюджетные трансферты на поощрение органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Иркутской области, достигших наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности их деятель-
ности за предыдущий год в соответствии с бюджетным законодательством;

4) субсидии на софинансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив (далее - субсидии на инициативы).

2. Участие муниципальных образований Иркутской области в данном мероприятии обусловлено наделением их соот-
ветствующими полномочиями Законом Иркутской области от 17 июня 2008 года № 26-оз «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции», которым также утвержден способ расчета нормативов для определения общего 
объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных 
полномочий. Распределение общего объема субвенций между муниципальными образованиями Иркутской области уста-
навливается законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросу местного зна-
чения по созданию условий для обеспечения поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области, услугами торговли.

4. Целью предоставления субсидии является частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в посе-
ления Иркутской области, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными 
сроками завоза грузов (продукции), и (или) на территории островов, согласно перечню продовольственных товаров, уста-
новленному нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.

5. Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований Иркутской об-
ласти для предоставления субсидий и их распределение между муниципальными образованиями Иркутской области уста-
навливаются законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

6. Целью предоставления субсидий на инициативы является решение первоочередных задач муниципальных образо-
ваний Иркутской области, определенных жителями данных территорий в перечне проектов народных инициатив.

7. Условиями предоставления и расходования субсидий на инициативы являются:
обеспечение доведения заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей, а также работников учреждений культуры до уровня заработной платы, 
определенного в соответствии с законодательством для каждого муниципального образования Иркутской области с уче-
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том плана мероприятий («дорожной карты») муниципального образования Иркутской области по повышению эффектив-
ности и качества услуг в сфере образования и культуры;

наличие сводного перечня проектов народных инициатив, утвержденного министерством экономического развития 
Иркутской области;

предоставление органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области документов, 
подтверждающих направление средств местных бюджетов на софинансирование расходов;

отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате денежного содержания главе муниципального об-
разования Иркутской области, муниципальным служащим, а также заработной платы техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, работникам муниципаль-
ных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской об-
ласти, и пособий по социальной помощи населению;

отсутствие просроченной кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда; 
отсутствие задолженности по уплате ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование.
8. Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий на инициативы 

является следующее:
субсидии на инициативы предоставляются муниципальным образованиям Иркутской области, за исключением муни-

ципального образования Иркутской области, в бюджете которого предусмотрен наибольший объем межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на текущий финансовый год (за исключением 
субвенций и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями) среди муниципальных образований Иркутской области, в бюджетах которых 
доля указанных межбюджетных трансфертов в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 
десять процентов собственных доходов местного бюджета.

9. Распределение общего объема субсидий на инициативы между муниципальными образованиями Иркутской об-
ласти устанавливается подпрограммой до 1 мая 2015 года.

10. Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном Правительством Иркутской области.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Государственные унитарные предприятия Иркутской области, акционерные общества с участием Иркутской области, 
общественные, научные и иные организации участия в реализации подпрограммы не принимают. 

Приложение 2
к государственной программе
Иркутской области
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика»
на 2015 - 2020 годы

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 

2015-2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И 
ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015-2020 ГОДЫ 

(далее соответственно - подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной программы 
Экономическое развитие и инновационная экономика на 2015-2020 
годы

Наименование подпрограммы 
Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области 
на 2015-2018 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы Министерство экономического развития Иркутской области
Участники подпрограммы Министерство экономического развития Иркутской области
Цель подпрограммы Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области

Задачи подпрограммы
Разработка механизмов, обеспечивающих повышение 
инвестиционной привлекательности Иркутской области

Сроки реализации подпрограммы 2015-2018 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Доля инвестиций в основной капитал в ВРП.
2. Доля реализованных мероприятий Стандарта деятельности 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе 
(далее - Стандарт) от общего числа запланированных

Перечень основных мероприятий подпрограммы Основные мероприятия в составе подпрограммы не предусмотрены
Перечень ведомственных целевых программ, 
входящих в состав подпрограммы

«Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской 
области» на 2015-2018 годы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 
составляет 48 354,6 тыс. рублей, в т. ч. по годам реализации:
2015 год – 11 896,8 тыс. рублей;
2016 год – 12 152,6 тыс. рублей;
2017 год – 12 152,6 тыс. рублей;
2018 год – 12 152,6 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы

1. Доля инвестиций в основной капитал в ВРП – 30%.
2. Доля реализованных мероприятий Стандарта деятельности 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе от 
общего числа запланированных – 100 %

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области.
Задача подпрограммы - разработка механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности 

Иркутской области.
Подпрограмма направлена на повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области, способствующей 

притоку прямых иностранных и российских инвестиций, на решение вопросов дальнейшего совершенствования организа-
ционного, инфраструктурного и информационного обеспечения инвестиционной деятельности.

 Для достижения цели подпрограммы предусматривается реализация ведомственной целевой программы «Повыше-
ние инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы.

Целевыми показателями реализации подпрограммы являются:
доля инвестиций в основной капитал в ВРП; 
доля реализованных мероприятий Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе от общего числа запланированных. 
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 16 к государствен-

ной программе.
Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2018 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы реализуется ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекатель-
ности Иркутской области» на 2015-2018 годы. 

Основных мероприятий в составе подпрограммы не предусмотрено.
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 17 

к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 
ПОДПРОГРАММЫ

В целях повышения инвестиционной привлекательности в Иркутской области сформирована нормативная правовая 
база, которая постоянно совершенствуется:

Закон Иркутской области от 5 мая 2004 года № 21-оз «Об областной государственной поддержке научной, научно-
технической и инновационной деятельности»;

Закон Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-оз «О налоге на имущество организаций»;
Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 60-оз «О пониженных налоговых ставках налога на прибыль органи-

заций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков»;
Закон Иркутской области 9 апреля 2013 года № 14-ОЗ                                 «Об инвестиционном фонде Иркутской 

области»;
Закон Иркутской области от 9 апреля 2013 года № 15-ОЗ «О порядке предоставления государственных гарантий 

Иркутской области»;
Закон Иркутской области от 25 декабря 2013 года № 165-ОЗ «Об участии Иркутской области в государственно-част-

ном партнерстве»; 
постановление Правительства Иркутской области от 12 апреля 2013 года № 144-пп «Об утверждении положения о 

порядке формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Иркутской области»;

постановление Правительства Иркутской области от 12 апреля 2013 года № 145-пп «Об утверждении Положения о 
проведении конкурса на предоставление государственных гарантий Иркутской области и организации взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области при предоставлении государственных гарантий Ир-
кутской области»;

постановление Правительства Иркутской области от 25 ноября 2013 года № 532-пп «Об Инвестиционном Совете при 
Правительстве Иркутской области»;

постановление Правительства Иркутской области от 20 марта 2014  № 136-пп «Об утверждении Положения о по-
рядке формирования и ежегодного обновления Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на 
территории Иркутской области»;

распоряжение Правительства Иркутской области от 12 апреля 2013 года № 141-рп «Об открытом акционерном обще-
стве «Центр поддержки инвестиций Иркутской области» (ОАО «Корпорация развития Иркутской области»);

распоряжение Правительства Иркутской области от 6 августа 2013 года № 316-рп «О создании рабочей группы (про-
ектного офиса) по внедрению Стандарта в Иркутской области»;

распоряжение Правительства Иркутской области от 25 ноября 2013 года № 517-рп «О составе Инвестиционного Со-
вета при Правительстве Иркутской области»; 

распоряжение Правительства Иркутской области от 3 февраля 2014 года № 68-рп «Об одобрении Инвестиционного 
меморандума Иркутской области в новой редакции»;

распоряжение Правительства Иркутской области от 20 марта 2014  № 190-рп «Об определении должностного лица»;
распоряжение первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 1 ноября 2013 года № 166-

рзп «Об утверждении регламента разработки прогноза кадровых потребностей экономики Иркутской области на основе 
потребности инвесторов и прогноза социально-экономического развития региона»;

приказ министерства экономического развития Иркутской области от 17 февраля 2014 № 11-мпр «О канале прямой 
связи инвесторов для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности вопросов»;

приказ министерства экономического развития Иркутской области от 11 апреля 2014 № 28-мпр «Об утверждении По-
рядка подготовки заключения о целесообразности или нецелесообразности сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна» на территории Иркутской области»;

приказ министерства экономического развития Иркутской области от 24 марта 2014 года № 21-мпр «Об утверждении 
квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам государственных гражданских служащих в мини-
стерстве экономического развития Иркутской области, участвующих в инвестиционном процессе».

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в областном 
бюджете, представлена в приложении 19 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования представлена в приложении 20 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО БЮДЖЕТА

Привлечение средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Распоряжением Правительства Иркутской области от 12 апреля 2013 года № 141-рп создана специализированная 
организация ОАО «Центр поддержки инвестиций Иркутской области» (решение единственного акционера от 4 февраля 
2014 года о переименовании ОАО «Центр подде ржки инвестиций Иркутской области» в «Корпорацию развития Иркутской 
области»). Учредителем организации является субъект Российской Федерации – Иркутская область в лице министерства 
имущественных отношений Иркутской области.

Предметом деятельности ОАО «Корпорация развития Иркутской области» согласно уставу общества является реали-
зация инвестиционных проектов на территории Иркутской области, создание и развитие промышленных (индустриальных) 
парков, иной инфраструктуры на территории Иркутской области, необходимой для решения социально-экономических 
задач Иркутской области, осуществление и сопровождение инвестиционной деятельности, обеспечение реализации со-
циальных проектов на территории Иркутской области.

Приложение 3
к государственной программе
Иркутской области
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика»
на 2015 - 2020 годы

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЛЕСНОГО 

КОМПЛЕКСА» НА 2015 – 2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015 – 2020 ГОДЫ

(далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной программы Экономическое развитие и инновационная экономика на 2015 – 2020 годы 

Наименование подпрограммы 
Государственное регулирование в сфере промышленности и лесного 
комплекса
на 2015 – 2018 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы 
Министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской 
области

Цель подпрограммы
Осуществление эффективной государственной политики в сфере 
деятельности министерства промышленной политики и лесного комплекса 
Иркутской области

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение условий для развития сферы промышленности, топливно-
энергетического и нефтегазового комплекса, лесной отрасли, научно-
технической и инновационной деятельности.
2. Создание условий для ускорения развития научной, научно-технической 
и инновационной деятельности в Иркутской области.

Сроки реализации подпрограммы 2015-2018 годы

Целевые показатели подпрограммы

Индекс обрабатывающего производства.
Доля налоговых поступлений (налог на прибыль организаций, налог 
на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), налог на имущество 
организаций) в областной бюджет.
Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции 
инновационно-активных предприятий

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

Государственная политика в сфере промышленности, лесной отрасли, 
научно-технической и инновационной деятельности.
Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в 
Иркутской области

Перечень ведомственных целевых 
программ, входящих в состав подпрограммы

Ведомственные целевые программы в составе подпрограммы не 
предусмотрены

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования составляет   
591 103,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 146 695,1 тыс. рублей;
2016 год – 148 136,2  тыс. рублей;
2017 год – 148 136,2  тыс. рублей;
2018 год – 148 136,2  тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 
580 499,7 тыс. рублей, в т. ч. по годам реализации:
2015 год – 144 044,1 тыс. рублей;
2016 год – 145 485,2 тыс. рублей;
2017 год – 145 485,2 тыс. рублей;
2018 год – 145 485,2 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составляет 10 604 тыс. рублей, в т. ч. по годам реализации:
2015 год – 2 651,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 651,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 651,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 651,0 тыс. рублей.
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Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

Индекс обрабатывающего производства: 
2018 год – 103,3%.
Доля налоговых поступлений  (налог на прибыль организаций, НДФЛ,  
налог на имущество организаций) в областной бюджет:
2018 год – 49%.
Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции 
инновационно-активных предприятий:
2018 год – 4,2%

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является осуществление эффективной государственной политики в сфере деятельности мини-
стерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области.

Подпрограмма ориентирована на решение следующих задач:
1. Обеспечение условий для развития сферы промышленности, топливно-энергетического и нефтегазового комплек-

са, лесной отрасли, научно-технической и инновационной деятельности.
2. Создание условий для ускорения развития научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской 

области.
Эффективность решения определенных выше задач позволят определить следующие целевые показатели:
индекс обрабатывающего производства;
доля налоговых поступлений  (налог на прибыль организаций, НДФЛ,  налог на имущество организаций) в областной 

бюджет;
доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции инновационно-активных предприятий.
Значения целевых показателей определяются на основе данных государственного статистического наблюдения.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в приложении 16 к государственной 

программе.
Срок реализации подпрограммы - 2015-2018 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление двух основных мероприятий, направленных на ре-
шение задач подпрограммы:

1. Государственная политика в сфере промышленности, лесной отрасли, научно-технической и инновационной дея-
тельности.

В данное основное мероприятие входят мероприятия по развитию промышленности Иркутской области, за счет ока-
зания финансовой, координационной,  методологической и информационной поддержки. 

Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области. 
В данное основное мероприятие входят мероприятия по созданию условий для ускорения развития научной, научно-

технической и инновационной деятельности в Иркутской области за счет оказания финансовой, координационной, методо-
логической и информационной поддержки, организации конкурсов, семинаров, тренингов. 

Выделение ведомственных целевых программ в составе подпрограммы не предусмотрено. 
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 17 

к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Государственное правовое регулирование в сфере промышленной политики, лесного комплекса и инновационной 
деятельности обеспечивается следующими правовыми актами Иркутской области:

Законом Иркутской области от 5 мая 2004 года № 21-оз «Об областной государственной поддержке научной, научно-
технической и инновационной деятельности»; 

постановление Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 689-пп «О министерстве промышленной 
политики и лесного комплекса Иркутской области»;

постановлением администрации Иркутской области от 20 мая  2008 года № 121-па «Об утверждении положения об 
областном конкурсе в сфере науки и техники»;

постановлением Правительства Иркутской области от 17 июня  2013 года № 229-пп «Об утверждении Положения о 
порядке формирования перечня научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых для государ-
ственных нужд Иркутской области»;

постановлением Правительства Иркутской области от 9 октября 2009 года № 285/64-пп «Об утверждении Положения 
о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат на осуществление инновационной деятель-
ности, а также деятельности, способствующей инновационной деятельности»;

указом Губернатора Иркутской области от 18 августа 2011 года  № 210-уг «Об именных стипендиях Губернатора 
Иркутской области студентам и курсантам государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, расположенных на территории Иркутской области»;

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июля 2014 года № 330-пп «Об утверждении положения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на уплату про-
центов по кредитам (лизинговым платежам), полученным в российских кредитных (лизинговых) учреждениях на реализа-
цию инвестиционных проектов промышленной сферы в Иркутской области».

Указанные правовые акты обеспечивают возможность реализации основных мероприятий подпрограммы.
В настоящее время принятие дополнительных мер правового регулирования для достижения целей подпрограммы 

не требуется.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в областном 
бюджете, представлена в приложении 19 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования представлена в приложении 20 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета представлены в приложении 20 к государственной 
программе в прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников 
финансирования.

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Государственные унитарные предприятия Иркутской области, акционерные общества с участием Иркутской области, 
общественные, научные и иные организации участия в реализации подпрограммы не принимают. 

Приложение 4
к государственной программе
Иркутской области
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика»
на 2015 - 2020 годы

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ» НА 2015-2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015-2020 ГОДЫ
(далее соответственно - подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 
программы

Экономическое развитие и инновационная экономика на 2015-2020 годы

Наименование подпрограммы 
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской 
области на 2015-2018 годы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Министерство экономического развития Иркутской области

Участники подпрограммы Министерство экономического развития Иркутской области

Цель подпрограммы
Содействие инвестиционному развитию, повышению конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) на внутреннем, 
межрегиональном и международном рынках

Задачи подпрограммы

1. Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего 
предпринимательства.
2. Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего 
предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности 
государственной поддержки СМСП.
3. Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
СМСП.

Сроки реализации подпрограммы 2015 – 2018 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения 
Иркутской области.
2. Оборот продукции (работ, услуг) производимый малыми (включая микро) 
предприятиями. 

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

1. Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего 
предпринимательства.
2. Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего 
предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности 
государственной поддержки СМСП.
3. Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
СМСП.

Перечень ведомственных целевых 
программ, входящих в состав 
подпрограммы

Ведомственные целевые программы в составе подпрограммы не предусмотрены

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет   1 238 337,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 217 791,6 тыс. рублей;
2016 год – 340 181,9 тыс. рублей;
2017 год – 340 181,9 тыс. рублей;
2018 год – 340 181,9 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 274 633,9 
тыс. рублей:
2015 год – 48 564,1 тыс. рублей;
2016 год – 75 356,6 тыс. рублей;
2017 год – 75 356,6  тыс. рублей;
2018 год – 75 356,6  тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования за счет средств федерального бюджета 
составляет 942 225,2 тыс. рублей:
2015 год – 164 312,6 тыс. рублей;
2016 год – 259 304,2 тыс. рублей;
2017 год – 259 304,2 тыс. рублей;
2018 год – 259 304,2  тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований 
Иркутской области составляет 21 478,2 тыс. рублей:
2015 год – 4 914,9 тыс. рублей;
2016 год – 5 521,1 тыс. рублей;
2017 год – 5 521,1 тыс. рублей;
2018 год – 5 521,1 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

1.  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения 
Иркутской области – 38,2 ед.; 
2. Оборот продукции (работ, услуг) производимый малыми (включая микро) 
предприятиями – 542 791,9 млн. рублей.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является содействие инвестиционному развитию, повышению конкурентоспособности СМСП на 
внутреннем, межрегиональном и международном рынках.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства;
2) содействие усилению рыночных позиций СМСП Иркутской области и повышение эффективности государственной 

поддержки СМСП;
3) содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП.
Целевыми показателями подпрограммы определены следующие показатели:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в рас-

чете на 1 тыс. человек населения Иркутской области;
оборот продукции (работ, услуг) производимый малыми (включая микро) предприятиями. 
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы  представлены в приложении 16 к государствен-

ной программе. 
Срок реализации подпрограммы: 2015 – 2018 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Ведомственные целевые программы в составе подпрограммы не предусмотрены.
Основными мероприятиями подпрограммы являются: 
1) формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства;
2) содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области и 

повышение эффективности государственной поддержки СМСП;
3) содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП.
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 17 

к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Система мер государственного регулирования предпринимательской деятельности, нацеленная на выполнение меро-
приятий подпрограммы, предусматривает:

финансовую поддержку СМСП и реализуемых ими проектов (субсидии начинающим - гранты начинающим на созда-
ние собственного бизнеса, поддержка моногородов Иркутской области (Байкальское городское поселение и муниципаль-
ное образование город Усть-Илимск), содействие созданию центров времяпрепровождения детей);

правовое регулирование посредством применения правовых рычагов влияния (совокупность нормативных правовых 
актов федерального и областного уровней), способствующих решению задач подпрограммы, а также регулирующих от-
ношения на всех уровнях исполнительной власти;

организационные меры, направленные на заключение соглашений с администрациями муниципальных образований 
Иркутской области на предоставление им межбюджетных трансфертов;

создание и участие в деятельности базовых элементов инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Порядок, условия и критерии предоставления субсидий СМСП и микрофинансовым организациям Иркутской области 

определяются следующими нормативными правовыми актами: 
1) постановление Правительства Иркутской области от  18 ноября 2013 года № 529-пп «Об утверждении Положения о 

предоставлении из областного бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансово-
го обеспечения (возмещения) затрат, связанных с созданием центров времяпрепровождения детей»;

2) постановление Правительства Иркутской области от  5 сентября 2014 года № 427-пп «Об утверждении Положения 
о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) 
в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства».

Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном Правительством Иркутской области.
Межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам предоставляются в порядке, установленном 

подпрограммой.
Предоставление субсидий на обеспечение деятельности фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области», на создание и (или) обеспечение деятельности центра кластерного развития 
для субъектов малого и среднего предпринимательства и на увеличение гарантийного резерва некоммерческой органи-
зации «Иркутский областной гарантийный фонд» осуществляется посредством перечисления в определенных подпро-
граммой объемах на их расчетный счет в  порядке, установленном постановлением Правительства Иркутской области от  
29 октября 2012 года № 603-пп «Об установлении Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях 
реализации мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства».

Порядки предоставления субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра инжинирин-
га; на создание промышленных (индустриальных) парков будут разработаны в 2015 году.

Порядок предоставления субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра коорди-
нации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства будет разработан в 
2016 году. 



30 7 НОЯБРЯ 2014  ПЯТНИЦА  № 125 (1293)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

В целях реализации подпрограммы предполагается привлечение средств федерального бюджета, а также в уста-
новленном законодательством порядке выделение средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований 
Иркутской области.

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в областном 
бюджете, представлена в приложении 19 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования представлена в приложении 20 к государственной программе.

 
РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Средства федерального бюджета, предусмотренные на государственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, предоставляются на конкурсной основе в виде субсидий в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от  27 февраля 2009 года № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» (далее - конкурсный отбор) и ежегодными приказами Министерства 
экономического развития Российской Федерации об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках 
оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации.

Субсидии из федерального бюджета предоставляются бюджету субъекта Российской Федерации при наличии утверж-
денной государственной программы, содержащей подпрограмму по поддержке и развитию малого и среднего предприни-
мательства, подтверждении наличия в бюджете субъекта Российской Федерации средств на финансирование мероприятий 
подпрограммы, представлении отчетности о выполнении условий конкурсного отбора.

При привлечении федеральных средств на оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области в развитии малого предпринимательства дополнительным требованием являются наличие 
утвержденной муниципальной программы развития малого (малого и среднего) предпринимательства и подтверждение ее 
финансирования за счет бюджета соответствующего муниципального образования Иркутской области.

Объем средств федерального бюджета может быть изменен в зависимости от результатов участия Иркутской области 
в конкурсном отборе.

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета представлены в приложении 20 к государственной 
программе в прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников 
финансирования.

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальные образования Иркутской области в рамках полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам развития малого и среднего предпринимательства по собственной инициативе могут принимать участие в реализации 
мероприятий подпрограммы.

1. Межбюджетные трансферты в форме субсидий местным бюджетам предоставляются:
бюджетам моногородов Иркутской области, вошедших в список городов, которым будет предоставлена субсидия из 

федерального бюджета для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию меропри-
ятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства;

бюджетам муниципальных образований Иркутской области в целях реализации мероприятий муниципальных про-
грамм развития субъектов малого и среднего предпринимательства по поддержке начинающих - гранты начинающим на 
создание собственного бизнеса.

2. Участие муниципальных образований Иркутской области в мероприятии подпрограммы «Поддержка начинающих 
- гранты начинающим на создание собственного бизнеса» носит заявительный характер. В связи с этим перечень муници-
пальных образований Иркутской области, которые воспользуются возможностью участия в реализации данного меропри-
ятия подпрограммы, определяется ежегодно.

2.1. Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидии в целях реали-
зации мероприятий муниципальной программы развития СМСП являются:

наличие утвержденной муниципальной программы развития СМСП;
включение в список моногородов (по мероприятию «Поддержка моногородов Иркутской области, вошедших в список 

городов, которым будет предоставлена субсидия из федерального бюджета для финансирования мероприятий, осущест-
вляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях софинансиро-
вания расходных обязательств на реализацию мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства»). 

2.2. Условием предоставления указанных субсидий является заявление главы соответствующего муниципального об-
разования Иркутской области о предоставлении субсидии, направленное в министерство экономического развития Иркут-
ской области (далее – министерство), с приложением следующих документов:

копии нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской об-
ласти, которым утверждена муниципальная программа развития СМСП, с приложением указанной муниципальной про-
граммы;

наличие подтверждения в форме выписки из сводной бюджетной росписи расходов, предусмотренных решением о 
местном бюджете на поддержку малого и среднего предпринимательства муниципального образования Иркутской об-
ласти;

копии нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской об-
ласти, которым утверждено положение (порядок) о предоставлении субсидии СМСП соответствующего муниципального 
образования Иркутской области по поддержке начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса;

информация об уровне развития малого и среднего предпринимательства в соответствующем муниципальном обра-
зовании Иркутской области на дату подачи заявления о предоставлении субсидии, подписанная главой соответствующего 
муниципального образования Иркутской области и заверенная печатью;

пояснительная записка о перспективах развития малого и среднего предпринимательства в связи с реализацией 
муниципальной программы развития СМСП в текущем году с указанием планируемых к развитию видов деятельности и 
организуемых дополнительно рабочих мест, подписанная главой соответствующего муниципального образования Иркут-
ской области.

3. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Иркутской области из областного бюджета про-
изводится путем внесения соответствующих изменений в подпрограмму в течение 35 календарных дней со дня принятия 
решения о предоставлении субсидий, но не позднее  1 октября текущего года.

4. Перечисление средств на счета местных бюджетов производится министерством в соответствии с методикой рас-
пределения субсидий местным бюджетам в целях поддержки муниципальных программ развития малого и среднего пред-
принимательства, которыми предусматриваются мероприятия по поддержке начинающих - гранты начинающим на созда-
ние собственного бизнеса. 

5. Размер субсидии определяется дифференцированно для каждого  i-го муниципального образования с учетом чис-
ленности населения муниципальных образований.

Объем субсидии по мероприятию «Поддержка начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса» 
(далее - мероприятие) рассчитывается по формуле:

Si  = S x Ri ,

    где: Si - объем субсидии i-му муниципальному образованию по мероприятию;
    S  -  общий  объем  субсидий, предусмотренных в подпрограмме на реализацию мероприятия;
    Ri   - коэффициент для расчета субсидии i-му муниципальному образованию, значение которого равно:

         численность населения МО (городского округа)
Ri  =  -------------------------------------------------------------------
         численность населения Иркутской области *

*   численность   Иркутской   области   (по  данным  Иркутскстата  на 01.01.2014 г.) без учета численности моно-
городов Усть-Илимск и Байкальск, которым средства предоставляются в рамках мероприятия «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».

При получении в результате расчета субсидии меньше  600,0 тыс. рублей объем субсидии принимается равным 600,0 
тыс. рублей.

При получении в результате расчета субсидии свыше  5 000,0 тыс. рублей объем субсидии принимается равным 
5 000,0 тыс. рублей.

6. Форма соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях реализации 
мероприятий муниципальных программ развития СМСП по поддержке начинающих - гранты начинающим на создание 
собственного бизнеса утверждается правовым актом министерства.

Межбюджетные трансферты в форме субсидий местным бюджетам предоставляются на основании заключенных со-
глашений о взаимодействии между министерством и органами местного самоуправления Иркутской области по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства Иркутской области, а также на основании утвержденных программ раз-
вития малого и среднего предпринимательства муниципальных образований Иркутской области, в соответствии с выписка-
ми из сводных бюджетных росписей муниципальных образований Иркутской области.

Субсидии местным бюджетам предоставляются в размере, не превышающем 95 процентов от общего объема финан-
сирования расходного обязательства соответствующего муниципального образования Иркутской области.

Оставшиеся финансовые средства после конкурсного отбора СМСП в муниципальных образованиях Иркутской об-
ласти распределяются между муниципальными образованиями Иркутской области, потребность у которых сохраняется до 
полного распределения всех бюджетных ассигнований. Потребность муниципального образования Иркутской области в 
дополнительном объеме субсидии определяется на основании письменного обращения органа местного самоуправления 
муниципального образования Иркутской области в министерство.

Координация деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области осу-
ществляется в соответствии с заключенными соглашениями.

Ответственность за нецелевое расходование средств возлагается на органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области.

В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной 
бюджет в порядке, установленном действующим законодательством.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
 
Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
 
Государственные унитарные предприятия Иркутской области, акционерные общества с участием Иркутской области, 

общественные, научные и иные организации участия в реализации подпрограммы не принимают. 

Приложение 5
к государственной программе
Иркутской области
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика»
на 2015 - 2020 годы

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-

2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И 
ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015-2020 ГОДЫ

(далее соответственно - подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 
программы

Экономическое развитие и инновационная экономика на 2015-2020 годы

Наименование подпрограммы 
Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области на 2015-2018 
годы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

министерство экономического развития Иркутской области

Участники подпрограммы
министерство экономического развития Иркутской области;
агентство по туризму Иркутской области;
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Цель подпрограммы 
Повышение конкурентоспособности и эффективное использование 
регионального туристского продукта, удовлетворяющего потребности 
российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах

Задачи подпрограммы

1. Повышение уровня использования туристского потенциала Иркутской 
области.
2. Ввод в эксплуатацию объектов внутренней и внешней инфраструктуры на 
прилегающей к особой экономической зоне туристско-рекреационного типа 
(далее – ОЭЗ ТРТ) территории муниципального образования «Слюдянский 
район»

Сроки реализации подпрограммы 2015 – 2018 годы

Целевые показатели подпрограммы
1. Объем налоговых отчислений предприятий туристской отрасли в 
консолидированный бюджет Иркутской области.
2. Объем платных услуг коллективных средств размещения

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

Повышение уровня использования туристского потенциала Иркутской 
области.
Строительство объектов внутренней и внешней инфраструктуры на 
прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории

Перечень ведомственных целевых 
программ, входящих в состав 
подпрограммы

Ведомственные целевые программы в составе подпрограммы не 
предусмотрены

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 
383 028,1 тыс. рублей, в т. ч. по годам реализации:
2015 год – 358 126,0 тыс. рублей;
2016 год – 8 300,7 тыс. рублей;
2017 год – 8 300,7 тыс. рублей;
2018 год – 8 300,7 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

1. Объем налоговых отчислений предприятий туристской отрасли в 
консолидированный бюджет Иркутской области – 490,5 млн. рублей.
2.Объем платных услуг коллективных средств размещения – 3 182 463,3  тыс. 
рублей

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы  является повышение конкурентоспособности и эффективное использование регионального 
туристского продукта, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских ус-
лугах.

Достижение поставленной цели потребует решения следующих задач:
1. Повышение уровня использования туристского потенциала Иркутской области.
2.  Ввод в эксплуатацию объектов внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории 

муниципального образования «Слюдянский район».
В целях оптимизации использования бюджетных средств предполагается проведение работ по созданию необходи-

мой базовой инфраструктуры на уже сложившихся туристских территориях (Иркутский, Слюдянский и Ольхонский районы 
Иркутской области, город Иркутск), а также на территории формируемого туристского кластера в городе Братске, где уже 
реализуются готовые крупные туристские проекты.

Предусматривается формирование и реализация качественного туристского продукта на территориях туристских кла-
стеров, где будут сконцентрированы организации, занимающиеся туристской деятельностью и смежными услугами (раз-
влечения, питание, сувенирное производство и т.д.).

Достижение основной цели и поставленных задач предполагается к 2018 году. Меньший срок реализации подпрограм-
мы не позволит реализовать в полной мере мероприятия по развитию базовой инфраструктуры. Более длительный срок 
подпрограммы окажет негативное влияние на реализацию мероприятий подпрограммы, так как сфера туризма является 
специфичной, плохо прогнозируемой, зависимой от большого количества внешних и внутренних факторов.

Целевыми показателями подпрограммы  являются:
объем платных услуг коллективных средств размещения (далее - КСР), (по данным территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по Иркутской области, агентства по туризму Иркутской области, полученным 
от организаций туристской отрасли);

объем налоговых отчислений предприятий туристской отрасли в консолидированный бюджет Иркутской области (по 
данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, агентства по 
туризму Иркутской области из расчета количества туристов, посетивших Иркутскую область, среднедневных расходов и 
продолжительности пребывания туристов на территории Иркутской области).

Необходимо отметить, что на территории Иркутской области существуют районы, где также возможно формирование 
и развитие туристско-рекреационных кластеров, например, на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, где воз-
можно развитие этнографического, активного и лечебно-оздоровительного туризма.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы  представлены в приложении 16 к государствен-
ной программе. 

Срок реализации Подпрограммы: 2015 – 2018 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

1. В рамках основного мероприятия «Повышение уровня использования туристского потенциала Иркутской области», 
направленного на продвижение Иркутской области на внутреннем и международном туристском рынках, планируется: 
организация и проведение крупных туристских мероприятий, формирование и продвижение трансграничных туристских 
маршрутов, организация и участие в российских и международных выставках, организация рекламной кампании в сред-
ствах массовой информации, обеспечение деятельности туристских информационных центров и пунктов и т.д. путем про-
движения Иркутской области на внутреннем и международном туристском рынках.

Проведение тематических конференций, семинаров. В комплекс мероприятий входит организация проведения семи-
наров, конференций, круглых столов, совещаний, презентаций и т.д., посвященных актуальным проблемам и возможно-
стям развития туризма на территории Иркутской области, в Российской Федерации и за рубежом.

2. В рамках основного мероприятия «Строительство объектов внутренней и внешней инфраструктуры на прилегаю-
щей к ОЭЗ ТРТ территории» определен механизм реализации, который ориентирован на строительство объектов внутрен-
ней и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории.

План – график мероприятий подпрограммы с разбивкой по источникам финансирования представлен в Перечне объ-
ектов ОЭЗ ТРТ (Приложение к Соглашению от 2 марта 2007 года № 2773-ГГ/ФГ «О создании на территории Иркутского 
районного муниципального образования и территории муниципального образования Слюдянский район Иркутской области 
особой экономической зоны туристско – рекреационного типа»), согласно которому предусмотрено: 
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а) проектирование и строительство:
открытой автостоянки на 225 маш./мест;
водозаборных сооружений;
внутриплощадочных сетей ливневой канализации;
локальных очистных сооружений ливневых стоков;
внутриплощадочных информационно-коммуникационных сетей и сетей информационно-вычислительной связи; 
улично-дорожной сети с наружным освещением;
пешеходных мостов через реки;
дорожек, тропинок, велосипедных дорожек;
внешних сетей водопровода;
внешних сетей бытовой канализации с КНС;
внешних сетей ливневой канализации;
внешних тепловых сетей;
улично-дорожной сети с наружным освещением;
б) ограждение территории с обустройством и наружным освещением, КПП;
в) инженерная подготовка, вертикальная планировка территории ОЭЗ ТРТ;
г) благоустройство и озеленение территории;
д) плата за технологическое присоединение.
Ведомственные целевые программы в составе подпрограммы не предусмотрены.
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 17 

к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, туризм рассматри-
вается как источник финансовых доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средство повышения 
занятости и качества жизни населения, способ поддержания здоровья граждан, основа для развития социокультурной 
среды и воспитания патриотизма, а также мощный инструмент просвещения и формирования нравственной платформы 
развития гражданского общества.

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по вопросам развития въездного и внутрен-
него туризма в Российской Федерации разработана Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 
2020 года (далее - Стратегия), утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31 мая 2014 № 941-р.

Таким образом, целью развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года является комплексное раз-
витие внутреннего и въездного туризма с учетом обеспечения экономического и социокультурного прогресса в регионах 
Российской Федерации.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 5 июля 2010 года № 1120-р, развитие индустрии отдыха и туризма имеет ярко вы-
раженную социальную направленность и должно стать одной из важнейших региональных точек роста территорий Сибири.

В Концепции социально-экономического развития Иркутской области на период до 2020 года, утвержденной распоря-
жением Губернатора Иркутской области от 4 июня 2010 года № 34-р, отмечается, что наличие уникальных рекреационных 
ресурсов отнесено к основным конкурентным преимуществам Иркутской области, а развитие туризма на озере Байкал и 
прилегающих территориях – к комплексным приоритетам развития Иркутской области на период до 2020 года.

Механизм государственного регулирования туристской деятельности, нацеленный на выполнение мероприятий под-
программы, предусматривает бюджетные ассигнования:

на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для областных го-
сударственных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

на правовое регулирование посредством применения правовых рычагов влияния (совокупность нормативных право-
вых актов федерального и областного уровней), способствующих решению задач подпрограммы, а также регулирующих 
отношения на всех уровнях исполнительной власти.

С целью реализации Стратегии на территории Иркутской области между министерством экономического развития 
Российской Федерации (далее - Минэкономразвитие) и Правительством Иркутской области заключено Соглашение от 2 
марта 2007 года № 2773-ГГ/ФГ «О создании на территории Иркутского районного муниципального образования и терри-
тории муниципального образования Слюдянский район Иркутской области особой экономической зоны туристско – рекре-
ационного типа» (далее – Соглашение). Согласно дополнительному соглашению от 29 октября 2010 года № 20552 – ОС/Д 
25 к Соглашению перечень, объемы и источники финансирования подлежат ежегодному утверждению и согласованию 
сторонами Соглашения. 

В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических 
зонах в Российской Федерации» обязательства Российской Федерации по финансированию создания объектов инженер-
ной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур особой экономической зоны могут исполняться по-
средством внесения взноса в уставный капитал открытого акционерного общества, которое создано в целях реализации 
соглашений о создании особых экономических зон и сто процентов акций которого принадлежит Российской Федерации, 
и последующего финансирования этим открытым акционерным обществом создания объектов инфраструктуры особых 
экономических зон, в том числе посредством внесения взноса в уставный капитал управляющей компании особой эконо-
мической зоны.

В настоящее время управляющей компанией является созданное Минэкономразвитием открытое акционерное обще-
ство «Особые экономические зоны».

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в областном 
бюджете, представлена в приложении 19 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования представлена в приложении 20 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

Реализация мероприятий подпрограммы потребует привлечение средств федерального бюджета.

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Государственные унитарные предприятия Иркутской области, акционерные общества с участием Иркутской области, 
общественные, научные и иные организации участия в реализации подпрограммы не принимают.

Приложение 6
к государственной программе
Иркутской области
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика»
на 2015 - 2020 годы

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ ОБЛАСТНОЙ НАВИГАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА 2015 ГОД ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»
 НА 2015-2020 ГОДЫ

(далее соответственно - подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 
программы

Экономическое развитие и инновационная экономика на 2015-2020 годы

Наименование подпрограммы
Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования 
результатов космической деятельности на 2015 год

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Министерство экономического развития Иркутской области

Участники подпрограммы Министерство экономического развития Иркутской области

Цель подпрограммы

Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования 
результатов космической деятельности и ее интеграция в процессы социально-эконо-
мического развития Иркутской области, деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области и государственных учреждений Иркутской области

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение использования преимуществ результатов космической деятельности 
(далее - РКД) на территории Иркутской области.
2. Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования 
РКД

Сроки и этапы реализации под-
программы

2015 год

Целевые показатели подпро-
граммы

1. Доля территории Иркутской области, на которую имеются актуальные базовые циф-
ровые топографические карты масштаба 1: 100000, 1: 50000, 1: 25000.
2. Создание и обслуживание в Иркутской области комплексной геоинформационной 
системы (далее – ГИС)

Перечень основных мероприя-
тий подпрограммы

1. Реализация преимуществ РКД на территории Иркутской области.
2. Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования 
РКД в разрезе сфер экономики Иркутской области

Перечень ведомственных 
целевых программ, входящих в 
состав подпрограммы

Ведомственные целевые программы в составе подпрограммы не предусмотрены

Ресурсное обеспечение под-
программы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета 
составляет 18300 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 18300 тыс. рублей

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации подпро-
граммы 

1. Доля территории Иркутской области, на которую имеются актуальные базовые 
цифровые топографические карты масштаба 1: 100000, 1: 50000, 1: 25000 - 100%.
2. Создание и обслуживание в Иркутской области комплексной ГИС – 100%

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования 
РКД и ее интеграция в процессы социально-экономического развития Иркутской области, деятельности исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области и государственных учреждений Иркутской области.

Основные задачи Программы:
1. Обеспечение использования преимуществ РКД на территории Иркутской области.
2. Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования РКД.
Целевые показатели подпрограммы:
1. Доля территории Иркутской области, на которую имеются актуальные базовые цифровые топографические карты 

масштаба 1: 100000, 1: 50000, 1: 25000.
2. Создание и обслуживание в Иркутской области комплексной геоинформационной системы.
Срок реализации подпрограммы: 2015 год. 
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 16 к государствен-

ной программе.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

1. Основное мероприятие «Реализация преимуществ РКД на территории Иркутской области» включает в себя реали-
зацию двух мероприятий: «Реализация преимуществ РКД на территории Иркутской области» и «Обеспечение предостав-
ления услуг информационно-технологического обслуживания системы мониторинга транспорта». 

В рамках мероприятия «Реализация преимуществ РКД на территории Иркутской области» будет закуплено: инфор-
мационные киоски, оборудование для информационно-оперативной и диспетчерской связи, программное обеспечение для 
создания геоинформационной системы.

В рамках мероприятия «Обеспечение предоставления услуг информационно-технологического обслуживания систе-
мы мониторинга транспорта» будет создана и введена в постоянную эксплуатацию областная информационно-навигацион-
ная система, удовлетворяющая требованиям, установленным Министерством транспорта Российской Федерации. 

2. Основное мероприятие «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования РКД 
в разрезе сфер экономики Иркутской области» включает в себя разработку и модернизацию подсистем исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области. 

Ведомственные целевые программы в составе подпрограммы не предусмотрены.
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 17 

к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации подпрограммы применение мер государственного регулирования не предусмотрено.
 
РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в областном 
бюджете, представлена в приложении 19 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования представлена в приложении 20 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Привлечение средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Государственные унитарные предприятия Иркутской области, акционерные общества с участием Иркутской области, 
общественные, научные и иные организации участия в реализации подпрограммы не принимают.

Приложение 7
к государственной программе
Иркутской области
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика»
на 2015 - 2020 годы

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ»
 НА 2015-2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

 И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015-2020 ГОДЫ
(далее соответственно - подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 
программы

Экономическое развитие и инновационная экономика на 2015-2020 годы

Наименование подпрограммы 
Повышение эффективности проводимой государственной политики в области 
земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью 
на 2015-2018 годы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Министерство имущественных отношений Иркутской области

Участники подпрограммы Министерство имущественных отношений Иркутской области

Цель подпрограммы
Повышение эффективности проводимой государственной политики в области 
земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью 
Иркутской области

Задачи подпрограммы

1. Повышение эффективности и качества управления объектами недвижимости, 
организация их целостной системы учета, оценки, анализа и сохранности.
2. Повышение эффективности управления и распоряжение землями и земельными 
участками, расположенными на территории Иркутской области;
3. Обеспечение сохранности, надлежащего содержания и управления 
государственной собственностью  Иркутской области. 
4. Обеспечение организационных, информационных и методических условий 
деятельности в сфере реализации областной государственной политики в области 
имущественных отношений и управления государственной собственностью 
Иркутской области

Сроки реализации подпрограммы 2015-2018 годы
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Целевые показатели 
подпрограммы

1. Доля доходов областного бюджета от использования государственного имущества 
Иркутской области и его приватизации в общем объеме доходов.
2. Динамика доходов областного бюджета от использования государственного 
имущества Иркутской области и его приватизации (в части доходов, 
администрируемых министерством имущественных отношений Иркутской области), 
к предыдущему году. 
3. Доля земельных участков, предоставленных в установленном законодательством 
порядке физическим и юридическим лицам на различных правах, от количества 
сформированных

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

1. Совершенствование системы учета государственной собственности Иркутской 
области, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Иркутской 
области.
2. Улучшение  землеустройства и землепользования.
3. Обеспечение условий деятельности в сфере реализации областной 
государственной политики в области земельно-имущественных отношений и 
управления государственной собственностью Иркутской области

Перечень ведомственных целевых 
программ, входящих в состав 
подпрограммы

«Обеспечение содержания и управления государственным имуществом Иркутской 
области» на 2015-2018 годы

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 679 972,7 
тыс. рублей, в т. ч. по годам реализации:
2015 год -  171 828,5 тыс. рублей;
2016 год – 169 381,4 тыс. рублей;
2017 год – 169 381,4 тыс. рублей;
2018 год – 169 381,4 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

1. Динамика доходов областного бюджета от использования государственного 
имущества Иркутской области и его приватизации (в части доходов, 
администрируемых министерством имущественных отношений Иркутской области), к 
предыдущему году – 105%.
2. Доля доходов областного бюджета от использования государственного имущества 
Иркутской области и его приватизации в общем объеме доходов –  0,2 %.
3. Доля земельных участков, предоставленных в установленном законодательством 
порядке физическим и юридическим лицам на различных правах, от количества 
сформированных – 60 %

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является повышение эффективности проводимой государственной политики в области земель-
но-имущественных отношений и управления государственной собственностью Иркутской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи подпрограммы:
повышение эффективности и качества управления объектами недвижимости, организация их целостной системы уче-

та, оценки, анализа и сохранности;
повышение эффективности управления и распоряжение землями и земельными участками, расположенными на тер-

ритории Иркутской области
обеспечение сохранности, надлежащего содержания и управления государственной собственностью Иркутской об-

ласти; 
обеспечение организационных, информационных и методических условий деятельности в сфере реализации област-

ной государственной политики в области имущественных отношений и управления государственной собственностью Ир-
кутской области.

Уровень достижения цели определяется достижением планируемых целевых показателей:
доля доходов областного бюджета от использования государственного имущества Иркутской области и его привати-

зации в общем объеме доходов;
динамика доходов областного бюджета от использования государственного имущества Иркутской области и его при-

ватизации (в части доходов, администрируемых министерством);
доля земельных участков, предоставленных в установленном законодательством порядке физическим и юридиче-

ским лицам на различных правах, от количества сформированных.
Внешними факторами, которые могут повлиять на достижение показателей может являться изменение действующего 

законодательства в сфере земельно-имущественных отношений.
Cведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы на 2015-2020 годы представлены в приложении 

16 к государственной программе.
Срок реализации подпрограммы: 2015-2018 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Достижение цели подпрограммы по повышению эффективности проводимой государственной политики в области 
земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью Иркутской области предполагается 
путем решения задач через реализацию следующего комплекса основных мероприятий:

для повышения эффективности и качества управления объектами недвижимости, организации их целостной системы 
учета, оценки, анализа и сохранности запланирована реализация основного мероприятия «Совершенствование системы 
учета государственной собственности Иркутской области, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов 
Иркутской области»;

для повышения эффективности управления и распоряжения землями и земельными участками, расположенными на 
территории Иркутской области, предполагается реализация основного мероприятия «Улучшение  землеустройства и зем-
лепользования»;

для достижения задачи по обеспечению организационных, информационных и методических условий деятельности 
в сфере реализации областной государственной политики в области имущественных отношений и управления государ-
ственной собственностью Иркутской области предполагается реализовать основное мероприятие «Обеспечение условий 
деятельности в сфере реализации областной государственной политики в области земельно-имущественных отношений и 
управления государственной собственностью Иркутской области».

Также для обеспечения сохранности, надлежащего содержания и управления государственным имуществом Иркут-
ской области, запланирована реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение содержания и управления 
государственным имуществом Иркутской области» (совместно с ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области»).

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 
№ 17 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

В Иркутской области политика в сфере земельно-имущественных отношений осуществляется в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 6 ноября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации».

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в областном 
бюджете, представлена в приложении 19 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования представлена в приложении 20 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Привлечение средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Государственные унитарные предприятия Иркутской области, акционерные общества с участием Иркутской области, 
общественные, научные и иные организации участия в реализации подпрограммы не принимают.

Приложение 8
к государственной программе
Иркутской области
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика»
на 2015 - 2020 годы

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2017 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015-2020 ГОДЫ

(далее соответственно - подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 
программы

Экономическое развитие и инновационная экономика на 2015-2020 годы

Наименование подпрограммы 
Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области на 2015-2017 годы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Участники подпрограммы Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Цель подпрограммы
Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области.
2. Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области.
3. Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской 
области».
4. Обеспечение деятельности представительства Иркутской области.
5. Обеспечение взаимодействия Иркутской области, Правительства Иркутской 
области с федеральными органами государственной власти, иностранными 
государствами. 
6. Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр 
Иркутской области».
7. Поддержка территориального общественного самоуправления в Иркутской области

Сроки реализации подпрограммы 2015-2017 годы

Целевые показатели подпрограммы
Доля исполненных полномочий аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области без нарушений к общему количеству 
полномочий

Перечень основных мероприятий, 
входящих в состав подпрограммы 
государственной программы

1. Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области.
2. Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области.
3. Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской 
области».
4. Обеспечение деятельности представительства Иркутской области.
5. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации.
6. Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской 
области».
7. Поддержка территориального общественного самоуправления в Иркутской области

Перечень ведомственных целевых 
программ, входящих в состав 
подпрограммы

Ведомственные целевые программы в составе подпрограммы не предусмотрены

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы государственной 
программы

Общий объем финансирования составляет 1 310 001 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 440 411,0 тыс. рублей;
2016 год – 438 027,6 тыс. рублей;
2017 год – 341 562,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет        
1 825,2 тыс. рублей, в том числе:
2016 год –1 825,2 тыс. рублей;
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 
1 308 175,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 440 411 тыс. рублей;
2016 год – 436 202,4 тыс. рублей;
2017 год – 431 562,4 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 
государственной программы

Доля исполненных полномочий аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области без нарушений к общему количеству 
полномочий – 100%

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области.

Для обеспечения реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти необходимо выполнение следующих задач:

1. Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти.

2. Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.
3. Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской области».
4. Обеспечение деятельности представительства Иркутской области.
5. Обеспечение взаимодействия Иркутской области, Правительства Иркутской области с федеральными органами 

государственной власти, иностранными государствами.
6. Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской области».
7. Поддержка территориального общественного самоуправления в Иркутской области.
Целевым показателем подпрограммы является доля исполненных полномочий аппарата Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области без нарушений к общему количеству полномочий.
Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении 16 к государственной программе.
Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы.

Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы планируется реализация следующих основных мероприятий:
1. Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти.
2. Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.
3. Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской области».
4. Обеспечение деятельности представительства Иркутской области.
5. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.
6. Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской области».
7. Поддержка территориального общественного самоуправления в Иркутской области.
Ведомственные целевые программы в составе подпрограммы не предусмотрены.
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 

17 к государственной программе.

Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Применение мер государственного регулирования в виде нормативных правовых актов:
Федеральный закон от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный 
закон от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации».

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в областном 
бюджете, представлена в приложении 19 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования представлена в приложении 20 к государственной программе.
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РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета, предусмотренных в об-
ластном бюджете указан в приложении 19 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Государственные унитарные предприятия Иркутской области, акционерные общества с участием Иркутской области, 
общественные, научные и иные организации участия в реализации подпрограммы не принимают.

Приложение 9
к государственной программе
Иркутской области
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика»
на 2015 - 2020 годы

 
ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2017 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015-2020 ГОДЫ 
(далее соответственно - подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 
программы

Экономическое развитие и инновационная экономика на 2015-2020 годы

Наименование подпрограммы
Информационное освещение деятельности исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области на 2015-2017 годы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Участники подпрограммы Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
Цель подпрограммы государственной 
программы

Повышение информационной открытости деятельности исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области

Задачи подпрограммы

Освещение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, а также иных исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области по социально-экономическому, общественно-
политическому и культурному развитию Иркутской области в средствах 
массовой информации 

Сроки реализации подпрограммы 2015-2017 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Число журналистов, сотрудничающих с исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области.
2. Доля опубликованной в печатных средствах массовой информации (далее – 
СМИ) информации о деятельности исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области и иной социально значимой информации в общем 
объеме публикаций в изданиях, получающих государственную поддержку.
3. Доля опубликованной информации о деятельности исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, нормативных правовых актов в 
общем объеме публикаций общественно-политической газеты «Областная».
4. Доля представителей СМИ, удовлетворенных качеством взаимодействия 
с исполнительными органами государственной власти Иркутской области, от 
числа опрошенных.
5. Количество мероприятий, организованных и проведенных с участием 
Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области и 
представителей СМИ.
6. Количество СМИ, получающих государственную поддержку из бюджета 
Иркутской области.
7. Число СМИ, регулярно публикующих информацию о деятельности 
Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области и иных 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области

Перечень основных мероприятий, 
входящих в состав подпрограммы

Информационное освещение деятельности исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области

Перечень ведомственных целевых 
программ, входящих в состав 
подпрограммы

Ведомственные целевые программы в составе подпрограммы не 
предусмотрены

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 
320 387,0 тыс. рублей:
2015 год – 111 263,2 тыс. рублей;
2016 год – 104 561,9 тыс. рублей;
2017 год – 104 561,9 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

1. Число журналистов, сотрудничающих с исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области, ежегодно - 150 человек.
2. Доля опубликованной в печатных СМИ информации о деятельности 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области и иной 
социально значимой информации в общем объеме публикаций в изданиях, 
получающих государственную поддержку – 60 %.
3. Доля опубликованной информации о деятельности исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, нормативных правовых актов в 
общем объеме публикаций газеты «Областная», ежегодно – 
72 %.
4. Доля представителей СМИ, удовлетворенных качеством взаимодействия 
с исполнительными органами государственной власти Иркутской области, от 
числа опрошенных - 93,5 %.
5. Количество мероприятий, организованных и проведенных с участием 
Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области и 
представителей СМИ, ежегодно - 150 единиц.
6. Количество СМИ, получающих государственную поддержку из бюджета 
Иркутской области – 54 единицы.
7. Число СМИ, регулярно публикующих информацию о деятельности 
Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области и иных 
исполнительных органов государственной  власти Иркутской области – 54 
единицы

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является повышение информационной открытости деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Иркутской области.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение задачи – освещение деятельности Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государственной власти Иркут-
ской области по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области в 
средствах массовой информации. 

Целевыми показателями по подпрограмме являются: 
1. Число журналистов, сотрудничающих с исполнительными органами государственной власти Иркутской области.
2. Доля опубликованной в печатных СМИ информации о деятельности  исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области и иной социально значимой информации в общем объеме публикаций в изданиях, получающих 
государственную поддержку.

3. Доля опубликованной информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской об-
ласти, нормативных правовых актов в общем объеме публикаций общественно-политической газеты «Областная».

4. Доля представителей СМИ, удовлетворенных качеством взаимодействия с исполнительными органами государ-
ственной власти Иркутской области, от числа опрошенных.

5. Количество мероприятий, организованных и проведенных с участием Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области и представителей СМИ.

6. Количество СМИ, получающих государственную поддержку из бюджета Иркутской области.
7. Число СМИ, регулярно публикующих информацию о деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства 

Иркутской области и иных  исполнительных органов государственной власти Иркутской области.

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении 16 к государственной программе.
Сроки реализации программы: 2015-2017 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма реализуется через основное мероприятие «Информационное освещение деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти Иркутской области».

В рамках основного мероприятия предусмотрена реализация следующих мероприятий: 
1. «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 

с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации деятельности Правительства Ир-
кутской области по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области». 
Реализация мероприятия осуществляется путем выделения субсидий из областного бюджета. Порядок предоставления 
субсидий, критерии отбора, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий при их предоставлении утвержден 
постановлением Правительства Иркутской области № 348-пп от 11 июля 2014 года «Об утверждении Положения о предо-
ставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации деятельности Правительства Иркутской области 
по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области».

2. «Обеспечение деятельности ОГАУ «Издательский центр».
3. «Обеспечение деятельности ОГКУ «Редакция газеты «Областная».
Ведомственные целевые программы в составе подпрограммы не предусмотрены.
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 17 

к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Применение мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в областном 
бюджете, представлена в приложении 19 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования представлена в приложении 20 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Привлечение средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Государственные унитарные предприятия Иркутской области, акционерные общества с участием Иркутской области, 
общественные, научные и иные организации участия в реализации подпрограммы не принимают.

Приложение 10
к государственной программе
Иркутской области
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика»
на 2015 - 2020 годы

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2020 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015-2020 ГОДЫ»
(далее соответственно - подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 
программы

Экономическое развитие и инновационная экономика на 2015-2020 годы

Наименование подпрограммы
Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области на 2015-2020 годы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

Участники подпрограммы
Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

Цель подпрограммы

Комплексное обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области, 
Правительства Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области и иных государственных органов Иркутской 
области в рамках полномочий управления делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

Задачи подпрограммы

1.  Финансовое, материально-техническое обеспечение и социально-бытовое 
обслуживание деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства 
Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, иных государственных органов Иркутской области в 
пределах полномочий управления делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области.
2.  Снижение морального и физического износа, улучшение технического 
и функционального состояния объектов недвижимости, принадлежащих 
управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области на праве оперативного управления

Сроки реализации подпрограммы 2015 - 2020 годы

Целевые показатели подпрограммы

Доля зданий, строений, сооружений, инженерных систем и систем 
жизнеобеспечения, содержание, эксплуатация и обслуживание которых 
выполняется без замечаний со стороны государственных органов, имеющих 
право на осуществление контроля

 Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

1. Обеспечение реализации полномочий управления делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области.
2. Капитальный ремонт объектов недвижимости, принадлежащих управлению 
делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на 
праве оперативного управления

 Перечень ведомственных целевых 
программ, входящих в состав 
подпрограммы

Ведомственные целевые программы в составе подпрограммы не предусмотрены

 Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 
2 422 860,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 445 796,0 тыс. рублей;
2016 год - 391 700,8 тыс. рублей;
2017 год - 396 340,8 тыс. рублей;
2018 год - 396 340,8 тыс. рублей;
2019 год - 396 340,8 тыс. рублей;
2020 год - 396 340,8  тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

Доля зданий, строений, сооружений, инженерных систем и систем 
жизнеобеспечения, содержание, эксплуатация и обслуживание которых 
выполняется без замечаний со стороны государственных органов, имеющих 
право на осуществление контроля – 100%

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является комплексное обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и иных государ-
ственных органов Иркутской области в рамках полномочий управления делами Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области (далее - управление делами).

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
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1. Финансовое, материально-техническое, социально-бытовое обеспечение деятельности Губернатора Иркутской об-
ласти, Правительства Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 
иных государственных органов Иркутской области в пределах полномочий управления делами.

2. Снижение морального и физического износа, улучшение технического и функционального состояния объектов не-
движимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на 
праве оперативного управления.

Целевым показателем по подпрограмме является доля зданий, строений, сооружений, инженерных систем и систем 
жизнеобеспечения, содержание, эксплуатация и обслуживание которых выполняется без замечаний со стороны государ-
ственных органов, имеющих право на осуществление контроля.

Cведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы на 2015-2020 годы представлены в приложении 
16 к государственной программе.

Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2020 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Ведомственные целевые программы в составе подпрограммы не предусмотрены. 
В соответствии с целями подпрограммы в течение срока ее реализации предполагается осуществить выполнение 

основных мероприятий:
1. Обеспечение реализации полномочий управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области.
2. Капитальный ремонт объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления.
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы представлены в приложении 17 

к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения цели и задач подпрограммы приняты следующие нормативные правовые акты Иркутской области:
постановление Правительства Иркутской области от  29 декабря 2009 года № 386/165-пп «Об управлении делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»;
распоряжение Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 года № 161-рп «О создании областного государ-

ственного автономного учреждения «Центр комплексного обслуживания Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области»».

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в областном 
бюджете, представлена в приложении 19 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования представлена в приложении 20 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Привлечение средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Государственные унитарные предприятия Иркутской области, акционерные общества с участием Иркутской области, 
общественные, научные и иные организации участия в реализации подпрограммы не принимают.

Приложение 11
к государственной программе
Иркутской области
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика»
на 2015 - 2020 годы

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2017 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015-2020 ГОДЫ

(далее соответственно - подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 
программы

Экономическое развитие и инновационная экономика  на 2015 – 2020 годы

Наименование подпрограммы 
Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на 
территории Иркутской области на 2015-2017 годы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области

Участники подпрограммы Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области

Цель подпрограммы
Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства при 
государственной регистрации актов гражданского состояния на территории 
Иркутской области

Задачи подпрограммы
Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства при 
государственной регистрации актов гражданского состояния на территории 
Иркутской области

Сроки реализации подпрограммы 2015 – 2017 годы

Целевые показатели подпрограммы
Удовлетворенность населения услугами в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния от числа опрошенных

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на 
территории Иркутской области

Перечень ведомственных целевых 
программ, входящих в состав 
подпрограммы

Ведомственные целевые программы в составе подпрограммы не 
предусмотрены

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 654 037,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 213 253,6 тыс. рублей;
2016 год – 213 298,2 тыс. рублей;
2017 год – 227 485,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 
33 052,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 10 861,8 тыс. рублей;
2016 год –11 095,4 тыс. рублей;
2017 год –11 095,4 тыс. рублей
Объем финансирования, предусмотренный за счет средств федерального 
бюджета составляет 620984,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 202 391,8  тыс. рублей;
2016 год – 202 202,8 тыс. рублей;
2017 год – 216 390,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

Удовлетворенность населения услугами в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния от числа опрошенных - 96 % 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью и задачей подпрограммы является обеспечение соблюдения требований действующего законодательства при 
государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области.

Целевым показателем подпрограммы является удовлетворенность населения услугами в сфере государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния от числа опрошенных. Значение целевого показателя рассчитывается по мето-
дике проведения мониторинга качества государственных и муниципальных услуг в Иркутской области, утверждённой при-
казом министерства экономического развития, труда и высшей школы Иркутской области от 2 ноября 2011 года № 22-мпр.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 16 к государствен-
ной программе.

Срок реализации цели и задач подпрограммы 2015 – 2017 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма включает в себя одно основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории Иркутской области».

Ведомственные целевые программы в составе подпрограммы не предусмотрены.
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 17 

к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Государственное регулирование, направленное на достижение цели и задач подпрограммы, осуществляется в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами:

Семейный кодекс Российской Федерации;
глава 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Феде-

рации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 1998 № 709 «О мерах реализации Федерального 

закона «Об актах гражданского состояния»;
постановление Правительства Российской Федерации от  31 октября 1998 года № 1274 «Об утверждении форм блан-

ков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждаю-
щих государственную регистрацию актов гражданского состояния»;

постановление Правительства Российской Федерации от  17 апреля 1999 года № 432 «Об утверждении правил за-
полнения бланков записей актов гражданского состояния и бланков свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния»;

приказ Министерства юстиции Российской Федерации от  29 ноября 2011 года № 412 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской 
Федерации»;

положение о службе записи актов гражданского состояния Иркутской области, утвержденное Постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 397/176-пп.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в областном 
бюджете, представлена в приложении 19 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования представлена в приложении 20 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета, предусмотренных в об-
ластном бюджете указан в приложении 19 к государственной программе.

РА ЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Государственные унитарные предприятия Иркутской области, акционерные общества с участием Иркутской области, 
общественные, научные и иные организации участия в реализации подпрограммы не принимают.

Приложение 12
к государственной программе
Иркутской области
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика»
на 2015 - 2020 годы

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО 

НАДЗОРА, ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2018 ГОДЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015 - 2020 ГОДЫ
(далее соответственно - подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 
программы

Экономическое развитие и инновационная экономика на 2015 - 2020 годы

Наименование подпрограммы
Обеспечение осуществления государственного жилищного и строительного 
надзора, государственного контроля и надзора в области долевого 
строительства на территории Иркутской области на 2015- 2018 годы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Служба государственного жилищного и строительного надзора Иркутской 
области

Участники подпрограммы
Служба государственного жилищного и строительного надзора Иркутской 
области

Цель подпрограммы
Выявление, предупреждение и пресечение нарушений градостроительного, 
жилищного законодательства и законодательства в сфере долевого 
строительства

Задачи подпрограммы
Выявление, предупреждение и пресечение нарушений градостроительного, 
жилищного законодательства и законодательства в сфере долевого 
строительства

Сроки реализации подпрограммы 2015 - 2018 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Доля жалоб, обращений, запросов, по которым представлен письменный 
ответ, от общего количества поступивших жалоб, обращений, запросов.
2. Доля уволенных государственных гражданских служащих Иркутской 
области из службы государственного жилищного и строительного надзора за 
совершение дисциплинарных проступков от общего количества уволенных 
государственных гражданских служащих Иркутской области из службы 
государственного жилищного и строительного надзора.
3. Количество аварийных ситуаций на объектах, получивших заключения 
службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской 
области, о соответствии проектной документации построенного объекта 
техническим регламентам, в период 5-летнего гарантийного срока

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

Обеспечение осуществления государственного жилищного и строительного 
надзора, государственного контроля и надзора в области долевого 
строительства на территории Иркутской области

Перечень ведомственных целевых 
программ подпрограммы

Выделение ведомственных целевых программ в составе подпрограммы не 
предусмотрено

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 348 
980,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 87 239 тыс. рублей;
2016 год – 87 247,2 тыс. рублей;
2017 год – 87 247,2 тыс. рублей;
2018 год – 87 247,2 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

1. Доля жалоб, обращений, запросов, по которым представлен письменный 
ответ, от общего количества поступивших жалоб, обращений, запросов - 83%.
2. Доля уволенных государственных гражданских служащих Иркутской 
области из службы государственного жилищного и строительного надзора за 
совершение дисциплинарных проступков от общего количества уволенных 
государственных гражданских служащих Иркутской области из службы 
государственного жилищного и строительного надзора - 0%.
3. Количество аварийных ситуаций на объектах, получивших заключения 
службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской 
области, о соответствии проектной документации построенного объекта 
техническим регламентам, в период 5-летнего гарантийного срока - 0 ед.
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью и задачей подпрограммы является выявление, предупреждение и пресечение нарушений градостроительного, 
жилищного законодательства и законодательства в сфере долевого строительства.

Целевыми показателями подпрограммы являются:
1. Количество аварийных ситуаций на объектах, получивших заключения службы государственного жилищного и стро-

ительного надзора Иркутской области (далее - Служба) о соответствии проектной документации построенного объекта 
техническим регламентам, в период 5-летнего гарантийного срока.

2. Доля жалоб, обращений, запросов, по которым представлен письменный ответ, от общего количества поступивших 
жалоб, обращений, запросов.

3. Доля уволенных государственных гражданских служащих Иркутской области из службы государственного жилищ-
ного и строительного надзора за совершение дисциплинарных проступков от общего количества уволенных государствен-
ных гражданских служащих Иркутской области из службы государственного жилищного и строительного надзора.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в приложении 16 к государственной 
программе.

Срок реализации подпрограммы: 2015 – 2018 годы. 

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации подпрограммы планируется реализация основного мероприятия «Осуществление государствен-
ного жилищного и строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на 
территории Иркутской области».

Выделение ведомственных целевых программ в составе подпрограммы не предусмотрено. 
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 17 

к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Меры государственного правового регулирования осуществляются в соответствии  с действующим законодатель-
ством, в том числе нормативными правовыми актами Иркутской области, а именно: 

Законом Иркутской области от 19 октября 2011 года № 91-ОЗ «Об отдельных мерах по защите прав и законных ин-
тересов  граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за 
исключением объектов производственного назначения и нежилых помещений, на территории Иркутской области»;

постановлением Правительства Иркутской области от 13 апреля 2012 года № 216-пп «О службе государственного 
жилищного и строительного надзора Иркутской области»;

постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2012 года № 403-пп «О порядке осуществления регио-
нального государственного жилищного надзора на территории Иркутской области»;

приказом службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области от 10 июля 2013 года 
007-спр «Об утверждении административных регламентов».

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в областном 
бюджете, представлена в приложении 19 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования представлена в приложении 20 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Привлечение средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 6. CВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Государственные унитарные предприятия Иркутской области, акционерные общества с участием Иркутской области, 
общественные, научные и иные организации участия в реализации подпрограммы не принимают. 

Приложение 13
к государственной программе
Иркутской области
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика»
на 2015 - 2020 годы

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И АРХИТЕКТУРЫ» НА 2015 – 2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015 - 2020 ГОДЫ

(далее соответственно - подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 
программы

 Экономическое развитие и инновационная экономика на 2015-2020 годы

Наименование подпрограммы 
Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного 
хозяйства и архитектуры  на 2015-2018 годы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Участники подпрограммы Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Цель подпрограммы
Осуществление эффективной государственной политики в сфере строительства, 
дорожного хозяйства и архитектуры

Задачи подпрограммы
Осуществление эффективной государственной политики в сфере строительства, 
дорожного хозяйства и архитектуры

Сроки реализации подпрограммы 2015-2018 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Доля просроченной кредиторской задолженности;
2. Доля аттестованных государственных гражданских служащих Иркутской области 
от общего количества подлежащих аттестации;
3. Доля аттестованных работников учреждений, подведомственных  министерству 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от общего количества 
подлежащих аттестации;
4. Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных 
законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

Государственная политика в сфере строительства, дорожного хозяйства и 
архитектуры

Перечень ведомственных целевых 
программ подпрограммы

Выделение ведомственных целевых программ в составе подпрограммы не 
предусмотрено

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования в 2015 - 2018 годах за счет средств областного 
бюджета составит 1 013 103,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 268 978,0 тыс. рублей;
2016 год – 248 041,6 тыс. рублей;
2017 год  - 248 041,8 тыс. рублей;
2018 год – 248 041,8 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

1. Доля просроченной кредиторской задолженности - 0  %;
2. Доля аттестованных государственных гражданских служащих Иркутской области 
от общего количества подлежащих аттестации - 100  %;
3. Доля аттестованных работников учреждений, подведомственных  министерству 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от общего количества 
подлежащих аттестации - 100  %;
4. Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных 
законом Иркутской области  об областном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период - 100  %

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью и задачей подпрограммы является осуществление эффективной государственной политики в сфере строитель-
ства, дорожного хозяйства и архитектуры.

Достижение цели и решение задачи подпрограммы обеспечится путем осуществления функций:
1) по управлению в области градостроительной деятельности;
2) по управлению в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в Иркут-

ской области;
3) по реализации государственной политики в области развития жилищного строительства;
4) по обеспечению реализации государственной политики в области ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве;
5) по управлению в области архитектуры, а также по контролю за соблюдением органами местного самоуправления 

законодательства о градостроительной деятельности;
6) по организации капитального строительства и реконструкции объектов государственной собственности Иркутской 

области;
7) по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог Иркутской области общего пользования, повышению 

их технического уровня и транспортно-эксплуатационного состояния, а также по обеспечению движения автотранспорта, 
сохранности автомобильных дорог, повышению их пропускной способности, благоустройству и экологической безопас-
ности;

8) по реализации на территории Иркутской области инвестиционных проектов и мероприятий, связанных с подготов-
кой к затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС.

Состав и значения целевых показателей подпрограммы определены исходя из принципа необходимости и достаточ-
ности информации для характеристики достижения цели и решения задач подпрограммы.

Целевыми показателями подпрограммы являются:
доля просроченной кредиторской задолженности;
доля аттестованных государственных гражданских служащих Иркутской области от общего количества подлежащих 

аттестации;
доля аттестованных работников учреждений, подведомственных  министерству строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области от общего количества подлежащих аттестации; 
доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных законом Иркутской области об област-

ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в приложении 16 к государственной 

программе.
Срок реализации подпрограммы: 2015-2018 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации подпрограммы планируется реализация основного мероприятия «Государственная политика в 
сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры».

Выделение ведомственных целевых программ в составе подпрограммы не предусмотрено. 
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 17 

к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Государственное регулирование, направленное на достижение цели и задач подпрограммы, осуществляется в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Иркутской области:

1) постановление Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп «О министерстве строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области»;

2) постановление администрации Иркутской области от  31октября 2007 года № 261-па «О службе архитектуры Ир-
кутской области»;

3) постановление Губернатора Иркутской области от 5 января 1999 года № 2-п «О создании областного государствен-
ного учреждения «Управление капитального строительства администрации области»;

4) постановление Губернатора Иркутской области от  7 февраля 2000года № 42-п «Об оптимизации количества и 
круга субъектов исполнения государственной функции управления дорожной отраслью в области»;

5) постановление Правительства Иркутской области от  23 сентября 2011 года № 328-пп «О создании областного 
государственного казенного учреждения «Дирекция по подготовке к затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС».

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в областном 
бюджете, представлена в приложении 19 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования представлена в приложении 20 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Привлечение средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Государственные унитарные предприятия Иркутской области, акционерные общества с участием Иркутской области, 
общественные, научные и иные организации участия в реализации подпрограммы не принимают. 

Приложение 14
к государственной программе
Иркутской области
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика»
на 2015 - 2020 годы

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2015-2019 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015-2020 ГОДЫ

(далее соответственно - подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 
программы

Экономическое развитие и инновационная экономика на 2015-2020 годы

Наименование государственной 
подпрограммы 

Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим 
развитием на 2015-2019 годы

Ответственный исполнитель Министерство юстиции Иркутской области 
Участники подпрограммы Министерство юстиции Иркутской области 

Цель подпрограммы
Совершенствование правовых механизмов государственного управления в Иркутской 
области

Задачи подпрограммы

1. Научное обеспечение развития законодательства, обеспечение правотворческой 
деятельности и повышение качества законодательства в Иркутской области.
2. Создание условий для осуществления независимой и эффективной деятельности 
мировых судей. 
3. Правовое просвещение населения

Сроки реализации 
подпрограммы

2015-2019 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Доля законов Иркутской области, правовых актов Губернатора Иркутской области, 
Правительства Иркутской области, приведенных в соответствие с федеральным 
законодательством в предусмотренный федеральным законом срок, в процентах к 
плану.
2. Доля судебных участков мировых судей, обеспеченных надлежащими материально-
техническими условиями для их функционирования, от общего числа судебных 
участков.
3. Темпы роста количества граждан, получивших бесплатную юридическую помощь
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Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

1. Обеспечение правотворческой деятельности Губернатора Иркутской области, 
Правительства Иркутской области.
2. Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей.
3. Мероприятия в сфере развития правовой грамотности и правосознания  граждан

Перечень ведомственных 
целевых программ, входящих в 
состав подпрограммы

Ведомственные целевые программы в составе подпрограммы не предусмотрены

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 2 134 395,1 
тыс. руб., в том числе:
2015 год – 419 193,1 тыс. рублей;
2016 год – 428 800,5 тыс. рублей;
2017 год – 428 800,5 тыс. рублей;
2018 год – 428 800,5 тыс. рублей;
2019 год – 428 800,5 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

1. Доля законов Иркутской области, правовых актов Губернатора Иркутской области, 
Правительства Иркутской области, приведенных в соответствие с федеральным 
законодательством в предусмотренный  федеральным законом срок, в процентах к 
плану – 100 %.
2. Доля судебных участков мировых судей, обеспеченных надлежащими материально-
техническими условиями для их функционирования, от общего числа судебных 
участков – 50 %.
3. Темпы роста количества граждан, получивших бесплатную юридическую помощь – 27,6 %

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является совершенствование  правовых механизмов управления в Иркутской области.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
1. Научное обеспечение развития законодательства, обеспечение правотворческой деятельности и повышение каче-

ства законодательства в Иркутской области.
2. Создание  условий для осуществления  независимой и эффективной деятельности мировых судей. 
3. Правовое просвещение населения.
В качестве целевых показателей подпрограммы определены:
доля законов Иркутской области, правовых актов Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области,  

приведенных в соответствие с федеральным законодательством в предусмотренный  федеральным законом срок, в про-
центах к плану.

доля судебных участков мировых судей, обеспеченных надлежащими материально-техническими условиями для их 
функционирования, от общего числа судебных участков.

темпы роста количества граждан, получивших бесплатную юридическую помощь.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 16 к государствен-

ной программе.
Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2019 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 
И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Ведомственные целевые программы в составе подпрограммы не предусмотрены.
В рамках подпрограммы реализуются основные мероприятия:
1. Обеспечение правотворческой деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области.
2. Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей.
3. Мероприятия в сфере развития правовой грамотности и правосознания  граждан.
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 17 

к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Система мер государственного регулирования, направленная на выполнение мероприятий подпрограммы, предусма-
тривает правовое регулирование посредством применения нормативных правовых актов, способствующих решению задач 
подпрограммы.

Для достижения цели и задач подпрограммы приняты следующие правовые акты Иркутской области:
1) Закон Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области»;
2) Закон Иркутской области от 4 марта 2009 года № 3-оз «О создании судебных участков и должностей мировых судей 

Иркутской области»;
3) Закон Иркутской области от 8 июня 2010 года № 36-ОЗ «Об отдельных вопросах обеспечения доступа к информа-

ции о деятельности мировых судей Иркутской области»;
4) Закон Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-ОЗ «Об обеспечении оказания юридической помощи в 

Иркутской области»;
5) постановление Правительства Иркутской области от  7 июня 2010 года № 136-пп «Об отдельных вопросах органи-

зации размещения информации о деятельности мировых судей Иркутской области»;
6) постановление Правительства Иркутской области от 17 декабря 2012 года № 707-пп «Об установлении Порядка 

взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области при оказа-
нии бесплатной юридической помощи гражданам»;

7) постановление Правительства Иркутской области от 20 марта 2013 года № 89-пп «Об обеспечении оказания юри-
дической помощи адвокатами в Иркутской области»;

8) постановление Правительства Иркутской области от 25 апреля 2014 года № 222-пп «О министерстве юстиции 
Иркутской области»;

9) распоряжение Правительства Иркутской области от 18 сентября 2014 года № 76-рп «О замене исполнительно-
го органа государственной власти Иркутской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя Иркутского 
областного государственного научно-исследовательского казенного учреждения «Институт законодательства и правовой 
информации имени М.М. Сперанского»;

10) распоряжение Правительства Иркутской области от 24 сентября 2014 года № 773-рп «О создании областного 
государственного казенного учреждения «Центр обеспечения судебных участков мировых судей».

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в областном 
бюджете, представлена в приложении 19 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования представлена в приложении 20 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Привлечение средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальные образования Иркутской области в реализации подпрограммы не участвуют.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Государственные внебюджетные фонды в реализации подпрограммы не участвуют.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Государственные унитарные предприятия Иркутской области, акционерные общества с участием Иркутской области, 
общественные, научные и иные организации участия в реализации подпрограммы не принимают.

Приложение 15
к государственной программе
Иркутской области
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика»
на 2015 - 2020 годы

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ «СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА БАЗЕ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

НА 2015 ГОД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015-2020 ГОДЫ

(далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 
программы

Экономическое развитие и инновационная экономика на 2015-2020 годы

Наименование подпрограммы 
государственной программы

Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных  и 
муниципальных услуг на 2015 год

Ответственный исполнитель подпрограммы Министерство экономического развития Иркутской области
Участники подпрограммы Министерство экономического развития Иркутской области

Цель подпрограммы
Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской 
области

Задачи подпрограммы

1. Создание сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) на территории 
Иркутской области;
2. Построение электронного правительства и обеспечение эффективного 
межуровневого и межведомственного электронного взаимодействия 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области между собой на основе 
информационного взаимодействия с гражданами и организациями

Сроки реализации подпрограммы 2015 год

Целевые показатели подпрограммы

1. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в 
том числе в МФЦ;
2. Доля населения Иркутской области, использующего механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к общему 
количеству населения Иркутской области

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

1. Развитие областного МФЦ, его  филиальной сети, соответствующей 
установленным требованиям;
2. Развитие и сопровождение элементов электронного правительства

Перечень ведомственных целевых 
программ, входящих в состав 
подпрограммы

Выделение ведомственных целевых программ в составе подпрограммы не 
предусмотрено

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования составляет    
112 697,0 тыс. рублей в 2015 году.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 
47 260,8 тыс. рублей в 2015 году.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 
65 436,2 тыс. рублей в 2015 году

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

1. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в 
том числе в МФЦ - 90 %.
2. Доля населения Иркутской области, использующего механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к общему 
количеству населения Иркутской области - 25 %.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Совершенствование системы государственного управления является общегосударственной задачей, которая постав-
лена перед органами власти всех уровней, определена в правовых актах Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации.

Подпрограмма направлена на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управления», приоритетных направлений Концеп-
ции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 2516-р, Стратегии развития информа-
ционного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года 
№ Пр-212.

Целью подпрограммы является снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области.

Задачами подпрограммы, решение которых обеспечивает достижение цели подпрограммы, являются:
1. Создание сети МФЦ на территории Иркутской области.
2. Построение электронного правительства и обеспечение эффективного межуровневого и межведомственного 

электронного взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области между собой на основе информационного взаимодействия с гражданами и организациями.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в приложении 16 к государственной 
программе.

Срок реализации подпрограммы: 2015 год.
Целевыми показателями подпрограммы являются:
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по 

месту пребывания, в том числе в МФЦ;
доля населения Иркутской области, использующего механизм получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, к общему количеству населения Иркутской области.
Определение значений целевого показателя «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муни-

ципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ» осуществляется на основе Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», распоряжения Правительства Иркутской области от 26 сентября 2012 года № 451-рп «Об 
организации работы по исполнению отдельных Указов Президента Российской Федерации». Достижение данного целевого 
показателя осуществляется за счет функционирования ОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Иркутской области» (в рамках подпрограммы «Государственная политика в сфере экономиче-
ского развития Иркутской области» на 2015-2020 годы) и мероприятия «Создание и развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2015 год (в рамках подпрограммы «Снижение адми-
нистративных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных  и муниципальных услуг» на 2015 год).

Основными факторами, влияющими на достижение поставленных целей, являются:
изменение законодательства Российской Федерации и Иркутской области;
невыполнение исполнителями обязательств по государственным контрактам;
недофинансирование мероприятий подпрограммы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

1. Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется посредством реализации основного меропри-
ятия подпрограммы «Развитие областного МФЦ, его филиальной сети, соответствующей установленным требованиям».

В целях развития и обеспечения деятельности областного МФЦ, а также развития его филиальной сети планируется:
а) капитальный и текущий ремонт помещений, принадлежащих государственному автономному учреждению «Иркут-

ский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на праве опе-
ративного управления, безвозмездного пользования, аренды и иных основаниях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, в целях приведения помещений в соответствие с требованиями, установленными Правилами 
организации деятельности многофункциональных центров, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376; 

б) оснащение рабочих мест сотрудников МФЦ и помещений, в которых производится прием граждан, а также обе-
спечение уровня комфортности в соответствии с Правилами организации деятельности многофункциональных центров;

в) разработка, внедрение, организационное и методическое сопровождение функционирования автоматизированной 
информационной системы МФЦ, соответствующей положениям Правил организации деятельности многофункциональных 
центров, а также иных информационных систем, направленных на обеспечение организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ, в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия;

г) создание и обеспечение работы каналов связи (за исключением их текущего содержания), используемых МФЦ, за-
щищенных в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере защиты информации;

д) осуществление иных расходов, направленных на завершение работ по созданию сети МФЦ.
2. Для достижения цели и решения задач подпрограммы осуществляется реализация основного мероприятия «Раз-

витие и сопровождение элементов электронного правительства», в том числе:
а) обеспечение перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
б) сопровождение и развитие инфраструктуры электронного правительства.
Данное мероприятие реализуется в соответствии с мероприятиями по развитию электронного правительства Государ-

ственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от  15 апреля 2014 года № 313-р.

В рамках реализации мероприятия планируется дальнейшая оптимизация предоставления государственных и муни-
ципальных услуг путем их перевода в электронный вид; совершенствование инфраструктуры электронного правительства 
(региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, государственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежах, регионального портала государственных и муниципальных услуг и др.); при-
обретения пунктов подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью установки в местах 
доступных для пользователей информацией на территории Иркутской области; а также популяризация получения государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном виде (проведение информационной кампании, повышение компьютерной 
грамотности граждан Иркутской области и др.).
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Выделение ведомственных целевых программ в составе подпрограммы не предусмотрено. 
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 17 

к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения цели и задач подпрограммы в Иркутской области приняты:
постановление Правительства Иркутской области от  12 февраля 2013 года № 34-пп «О региональной государствен-

ной информационной системе, обеспечивающей предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг (осуществление функций)»;

постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 228-пп «Об утверждении Перечня государ-
ственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых организу-
ется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Иркутской области»;

постановление Правительства Иркутской области от  24 марта 2014 года № 148-пп «Об определении уполномочен-
ного многофункционального центра, расположенного на территории Иркутской области, и внесении изменений в пункт 2 
постановления Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 228-пп»;

постановление Правительства Иркутской области от 16 апреля 2014 года № 204-пп «Об утверждении Положения о 
пунктах подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в местах, доступных для пользователей 
информации, на территории Иркутской области»;

распоряжение Правительства Иркутской области от  5 октября 2011 года № 340-рп «Об утверждении Плана меропри-
ятий Иркутской области по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных (муни-
ципальных) услуг»;

распоряжение Правительства Иркутской области  от 7 декабря 2012 года № 553-рп «Об утверждении Плана-графика 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Иркутской области»;

распоряжение Правительства Иркутской области  от 12 февраля 2013 года № 32-рп «Об утверждении рекомендо-
ванного перечня муниципальных услуг Иркутской области, предоставление которых осуществляется по принципу «одного 
окна».

В целях правового обеспечения предоставления государственных услуг в МФЦ исполнительными органами государ-
ственной власти Иркутской области внесены изменения в нормативные правовые акты Иркутской области с целью вклю-
чения в них положений, предусматривающих возможность оказания государственных услуг в МФЦ. 

В период реализации подпрограммы планируется совершенствование существующей нормативной правовой базы по 
всем основным мероприятиям подпрограммы.

Налоговые, тарифные и кредитные меры государственного регулирования при реализации подпрограммы не исполь-
зуются. 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в областном 
бюджете, представлена в приложении 19 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования представлена в приложении 20 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 1058-р определен 
размер иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области на завершение работ по 
созданию сети МФЦ на 2015 год в объеме 47 260,8 тыс. рублей. 

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Государственные унитарные предприятия Иркутской области, акционерные общества с участием Иркутской области, 
общественные, научные и иные организации участия в реализации подпрограммы не принимают. 

Приложение 16 к государственной программе 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2015-2020 годы»    

       
 СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015-2020 ГОДЫ  
   

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

отчетный год 
(2013 г. - факт)

текущий год 
(2014 г. -оценка)

первый год 
действия про-

граммы (2015 г.)

второй год 
действия про-

граммы (2016 г.)

третий год 
действия про-

граммы (2017 г.)

четвертый год 
действия про-

граммы (2018 г.)

пятый год дей-
ствия програм-

мы (2019 г.)

год завершения 
действия про-

граммы (2020 г.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

1
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятель-
ности в валовом региональном продукте

% 19,3 20,3 21,4 22,5 23,7 25,0 26,2 27,4

2 Доля продукции обрабатывающих производств в валовом региональном продукте % 13,8 14,0 14,2 13,8 13,5 13,3 13,7 13,9
3 Рейтинг Иркутской области по инвестиционному риску позиция 29 29 28 26 24 25 25 25

4
Доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от 
субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Иркутской 
области

% 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9 5,9 5,9

5
Количество туристов, посетивших Иркутскую область: иностранные туристы и 
внутренний туристический поток

тыс. человек 1 070,0  1 123,8  1 180,0  1 239,0  1 300,0  1 300,0  1 300 1 300

Подпрограмма 1 «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015 - 2020 годы
1 Динамика ВРП Иркутской области % 101,8 101,9 101,9 103,4 104,3 104 103,7 103,2

Основное мероприятие 1. «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» на 2015-2020 годы

1
Доля освоенных средств, выделенных на реализацию основных мероприятий и 
ВЦП, ответственным исполнителем которых является министерство экономическо-
го развития Иркутской области

% 90,7 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2 «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы
1 Доля инвестиций в основной капитал в ВРП % 22 24 26 27 28 30   

2
Доля реализованных мероприятий Стандарта деятельности органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе от общего числа запланированных

% 0 100 100 100 100 100   

ВЦП 1. «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы
1 Доля инвестиций в основной капитал в ВРП % 22  24  26  27  28  30    

2
Доля реализованных мероприятий Стандарта деятельности органов исполнитель-
ной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 
в регионе от общего числа запланированных

% 0 100 100 100 100 100   

Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в сфере промышленности и лесного комплекса» на 2015-2018 годы

1
Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции инноваци-
онно-активных предприятий

% 1,3 3 3,3 3,6 3,9 4,2   

2
Доля налоговых поступлений  (налог на прибыль организаций, НДФЛ,  налог на 
имущество с юридических лиц) в консолидированный бюджет Иркутской области 

% 47,8 32,7 40,8 43,3 45,8 49   

3 Индекс обрабатывающего производства % 102,8 102,9 103 103,1 103,2 103,3   
Основное мероприятие 1. «Государственная политика в сфере промышленности, лесной отрасли, научно-технической и инновационной деятельности» на 2015-2018 годы

1
Доля гражданских служащих Министерства промышленной политики и лесного 
комплекса Иркутской области и подведомственных учреждений, прошедших курсы 
повышения квалификации, от общего количества гражданских служащих

% 30 30 30 30 30 30   

2 Индекс лесозаготовки % 107,2 107,7 108,2 108,7 109,2 109,7   
3 Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева % 118,7 103 104,1 105 105,1 106   

4
Индекс роста объемов производства легкой промышленности (в сопоставимых 
ценах по отношению к предыдущему году)

% 101,85 102,35 102,85 103,35 103,85 104,35   

5
Индекс роста объемов производства машиностроительной промышленности (в 
сопоставимых ценах по отношению к предыдущему году)

% 106,9 107,4 107,9 108,4 108,9 109,4   

6
Индекс роста объемов производства металлургической промышленности (в сопо-
ставимых ценах по отношению к предыдущему году)

% 101,1 101,6 102,1 102,6 103,1 103,6   

7
Индекс роста объемов производства химической промышленности (в сопостави-
мых ценах по отношению к предыдущему году)

% 101 101,5 102 102,5 103 103,5   

8
Индекс целлюлозно-бумажного производства; издательской и полиграфической 
деятельности

% 92,5 94,5 96,5 98,5 100,5 102,5   

Основное мероприятие 2. «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области» на 2015-2018 годы
1 Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки человек 5047 5120 5190 5260 5330 5400   

Подпрограмма 4 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015 - 2018 годы

1
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индиви-
дуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Иркутской 
области

ед. 37,4 37,4 37,6 37,8 38,0 38,2   

2
Оборот продукции (работ, услуг) производимый малыми (включая микро-) пред-
приятиями 

млн.руб. 381 623,2 409 481,7 439 373,9 471 448,2 505 863,9 542 791,9   

Основное мероприятие 1. «Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства» на 2015 -2018 годы

1
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государ-
ственную поддержку, от числа обратившихся

% 80 81 82 83 84 85   

Основное мероприятие 2. «Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности государственной поддержки СМСП» на 2015-2018 годы

1
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
финансовую поддержку

ед. 324 200 289 289 289 289   

2 Количество зарегистрированных малых (включая микро) предприятий ед. 29 211 30 176 31 684 33 269 34 932 36 679   

3
Среднесписочная численность работников на малых (включая микро) предприятиях 
(без внешних совместителей)

тыс. чел. 170,9 169,8 171,6 173,3 175 177   

Основное мероприятие 3. «Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП» на 2015-2018 годы

1
Количество организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, полу-
чивших финансовую поддержку

ед. 3 4 4 7 7 7   

2
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавших-
ся услугами инфраструктуры

ед. 3 114 2 200 3 200 3 200 3 200 3 200   

Подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2015-2018 годы

1
Объем налоговых отчислений предприятий туристской отрасли в консолидирован-
ный бюджет Иркутской области

млн.руб. 485,6 490,5 490,5 490,5 490,5 490,5   

2 Объем платных услуг коллективных средств размещения тыс. руб. 3 089 770,2 3 182 463,3 3 182 463,3 3 182 463,3 3 182 463,3 3 182 463,3   
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Основное мероприятие 1. «Повышение уровня использования туристкого потенциала Иркутской области» на 2015-2018 годы

1
Объем платных туристских услуг, оказанных населению туроператорами и тураген-
тами Иркутской области 

тыс. руб. 1 099 324,8 1 121 311,3 1 121 311,3 1 121 311,3 1 121 311,3 1 121 311,3   

Основное мероприятие 2. «Строительство объектов внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории» на 2015 год

1
Доля введенных объектов внешней и внутренней инженерной инфраструктуры на 
территории муниципального образования «Слюдянский район» в процентах к плану 

% 0 0 100      

2
Доля объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории ОЭЗ 
ТРТ, по которым выполнены проектные работы, к общему количеству объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры ОЭЗ ТРТ

% 0 0 100      

Подпрограмма  6 «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности» на 2015 год

1
Доля территории Иркутской области, на которую имеются актуальные базовые 
цифровые топографические карты масштаба 1: 100000, 1: 50000, 1: 25000

% 0 30 100      

2 Создание и обслуживание в Иркутской области комплексной ГИС % 0 45 85      
Основное мероприятие 1. «Реализация преимуществ результатов космической деятельности на территории Иркутской области»  на 2015 год

1
Доля всех видов транспорта, в отношении которого осуществляется дистанционное 
управление с применением навигационной системы ГЛОНАСС

% 90 100 100      

2
Создание и актуализация нормативно-правовой базы области в сфере внедрения и 
использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других резуль-
татов космической деятельности 

% 0 90 100      

Основное мероприятие 2. «Создание областной навигационо-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области» на 2015 год

1
Степень готовности областной навигационно-информационной инфраструктуры 
использования результатов космической деятельности в разрезе сфер экономики 
Иркутской области и ее обслуживание

% 0 45 100      

Подпрограмма 7 «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью Иркутской области» на 2015-2018 годы

1

Динамика доходов областного бюджета от использования государственного имуще-
ства Иркутской области и его приватизации (в части доходов, администрируемых 
министерством имущественных отношений Иркутской области), к предыдущему 
году

% 137,6 120 101,5 104,75 105 105   

2
Доля доходов областного бюджета от использования государственного имущества 
Иркутской области и его приватизации в общем объеме доходов 

% 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2   

3
Доля земельных участков, предоставленных в установленном законодательством 
порядке физическим и юридическим лицам на различных правах, от количества 
сформированных

% 60 60 60 60 60 60   

Основное мероприятие 1. «Совершенствование системы учета государственной собственности Иркутской области, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Иркутской области» на 2015-2018 годы

1
Доля объектов недвижимого имущества, прошедших инвентаризацию, к общему 
количеству объектов недвижимости, в отношении которых планируется провести 
инвентаризацию за период реализации подпрограммы

% 0 0 24 49 74 99   

Основное мероприятие 2. «Улучшение землеустройства и землепользования» на 2015 год

1

Доля земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет и 
государственную регистрацию права собственности Иркутской области в отчетном 
году, от общего количества земельных участков, подлежащих государственному  
кадастровому учету и государственной регистрации прав

% 100 100 100      

2
Количество сформированных земельных участков для последующего предоставле-
ния на торгах и без торгов многодетным семьям

ед. 70 147 800      

3
Объем доходов областного бюджета, получаемых в виде арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в собственности Иркутской области

тыс. руб. 5 393,88 8 639,00 12 308,92      

4
Доля земельных участков, реализованных на торгах, к общему числу земельных 
участков, по которым приняты решения Правительства Иркутской области о про-
ведении торгов

% 82 65 70      

Ведомственная целевая программа 1. «Обеспечение содержания и управления государственным имуществом» на 2015-2018 годы

1
Доля объектов правового регулирования, вовлеченных в хозяйственный оборот в 
отчетном году, к общему количеству объектов правового регулирования, подлежа-
щих вовлечению в хозяйственный оборот

% 100 100 95 95 95 95   

2
Доля выполненных ремонтно-восстановительных работ, включенных в план-график 
на текущий финансовый год, в процентах от плана

% 100 100 100 100 100 100   

Основное мероприятие 3. «Обеспечение условий деятельности в сфере реализации областной государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью Иркутской области» на 2015-
2018 годы

1
Доля фактически поступивших в отчетном году в областной бюджет денежных 
средств к плановому показателю по министерству имущественных отношений 
Иркутской области на год

% 104 96 107 107 107 107   

2
Доля фактически израсходованных  денежных средств областного бюджета от 
планового показателя по министерству имущественных отношений Иркутской 
области на год 

% 121,6 104 107 107 107 107   

Подпрограмма  8 «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2017 годы

1
Доля исполненных полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области без нарушений к общему количеству полномочий

% 100 100 100 100 100    

Основное мероприятие 1. «Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2017 годы

1
Количество выявленных и зафиксированных контролирующими органами наруше-
ний в сфере финансовой, правовой и организационной деятельности

ед. 1 1 1 1 1    

Основное мероприятие 2. «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2017 годы

1
Доля исполненных поручений Губернатора Иркутской области руководящим 
составом Правительства Иркутской области от общего количества поручений 
Губернатора Иркутской области

% 100 100 100 100 100    

Основное мероприятие 3. «Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской области» на 2015-2017 годы

1

Количество гражданских инициатив, имеющих областное и общероссийское 
значение, направленных на реализацию конституционных прав и свобод, а также 
законных интересов граждан, общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций

ед. 60 65 55 60 65    

Основное мероприятие 4. «Обеспечение деятельности представительства Иркутской области» на 2015-2017 годы

1
Обеспечение взаимодействия Правительства Иркутской области с Правительством 
Российской Федерации и иными федеральными государственными органами

% 100 100 100 100 100    

Основное мероприятие 5. «Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской области» на 2015-2017 годы

1

Доля  органов исполнительной власти Иркутской области, обеспеченных организа-
ционно-техническими средствами и корпоративными информационными системами 
исполнительных органов государственной власти от общего количества органов 
исполнительной власти Иркутской области

% 0 100 100 100 100    

Основное мероприятие 6. «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» на 2015-2017 годы

1
Доля муниципальных образований, обеспеченных средствами для осуществления 
расходов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли от федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

% 100 100 0 100 0    

Основное мероприятие 7. «Поддержка территориального общественного самоуправления в Иркутской области»  на 2015 год

1
Прирост количества территориальных общественных самоуправлений в Иркутской 
области

% 5,1 3,3 4,7      

Подпрограмма 9 «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 2015-2017 годы

1
Число журналистов, сотрудничающих с исполнительными органами государствен-
ной власти Иркутской области 

единица 150 150 150 150 150    

2

Доля опубликованной в печатных СМИ информации о деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Иркутской области и иной социально 
значимой информации в общем объеме публикаций в изданиях, получающих 
государственную поддержку 

% 60 60 60 60 60    

3
Доля опубликованной информации о деятельности исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, нормативных правовых актов в общем 
объеме публикаций газеты «Областная»

% 72 72 72 72 72    

4
Доля представителей СМИ, удовлетворенных качеством взаимодействия с ис-
полнительными органами государственной власти Иркутской области, от числа 
опрошенных

% 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5    

5
Количество мероприятий, организованных и проведенных с участием Губернатора 
Иркутской области, Правительства Иркутской области и представителей СМИ

единица 150 150 150 150 150    

6
Количество СМИ, получающих государственную поддержку из бюджета Иркутской 
области

единица 54 54 54 54 54    

7
Число СМИ, регулярно публикующих информацию о деятельности Губернатора 
Иркутской области, Правительства Иркутской области и иных исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области

единица 54 54 54 54 54    

Основное мероприятие 1. «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 2015 -2017 годы

1
Число журналистов, сотрудничающих с исполнительными органами государствен-
ной власти Иркутской области 

единица 150 150 150 150 150    
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2

Доля опубликованной в печатных СМИ информации о деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Иркутской области и иной социально 
значимой информации в общем объеме публикаций в изданиях, получающих 
государственную поддержку

% 60 60 60 60 60    

3
Доля опубликованной информации о деятельности исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, нормативных правовых актов в общем 
объеме публикаций газеты «Областная»

% 72 72 72 72 72    

4
Доля представителей СМИ, удовлетворенных качеством взаимодействия с ис-
полнительными органами государственной власти Иркутской области, от числа 
опрошенных

% 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5    

5
Количество мероприятий, организованных и проведенных с участием Губернатора 
Иркутской области, Правительства Иркутской области и представителей СМИ

единица 150 150 150 150 150    

6
Количество СМИ, получающих государственную поддержку из бюджета Иркутской 
области

единица 54 54 54 54 54    

7
Число СМИ, регулярно публикующих информацию о деятельности Губернатора 
Иркутской области, Правительства Иркутской области и иных исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области

единица 54 54 54 54 54    

Подпрограмма 10 «Обеспечение деятельности Управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы

1

Доля зданий, строений, сооружений, инженерных систем и систем жизнеобеспе-
чения, содержание, эксплуатация и обслуживание которых выполняется без за-
мечаний со стороны государственных органов, имеющих право на осуществление 
контроля

% 95,8 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 1. «Капитальный ремонт объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления» на 2015 год

1
Доля общей площади капитально отремонтированных объектов в общей площади 
объектов, подлежащих капитальному ремонту в текущем году

% 99 100 100      

Основное мероприятие 2. «Обеспечение реализации полномочий управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы

1
Количество замечаний со стороны государственных органов, имеющих право на 
осуществление контроля, по содержанию, эксплуатации и обслуживанию зданий, 
сооружений, инженерных систем и систем жизнеобеспечения

ед. 1 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 11 «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2015-2017 годы

1
Удовлетворенность населения Иркутской области услугами в сфере государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния от числа опрошенных

% 92,3 94 95 96 96    

Основное мероприятие 1. «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2015-2017 годы

1
Доля записей актов гражданского состояния, введенных в электронную базу, от 
общего количества зарегистрированных записей актов гражданского состояния в 
текущем периоде

% 100 100 100 100 100    

2
Доля зарегистрированных записей актов гражданского состояния от общего коли-
чества заявителей, предоставивших документы для регистрации в соответствии с 
требованиями действующего законодательства

% 100 100 100 100 100    

3
Доля предписаний, вынесенных территориальными органами Министерства юсти-
ции Российской Федерации, от общего числа органов записи актов гражданского 
состояния за отчетный период

% 5 5 5 5 5    

4
Доля совершенных юридически значимых действий от общего количества заяви-
телей, предоставивших документы в соответствии с требованиями действующего 
законодательства 

% 100 100 100 100 100    

5
Количество отказов в государственной регистрации актов гражданского состояния, 
признанных необоснованными в судебном порядке

ед. 0 0 0 0 0    

Подпрограмма 12 «Обеспечение осуществления государственного жилищного и строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской области» на 2015-2018 годы

1
Доля жалоб, обращений, запросов, по которым предоставлен письменный ответ, от 
общего количества поступивших жалоб, обращений, запросов

% 68 70 73 78 80 83   

2

Доля уволенных государственных гражданских служащих Иркутской области из 
службы государственного жилищного и строительного надзора за совершение 
дисциплинарных проступков от общего количества уволенных государственных 
гражданских служащих Иркутской области из службы государственного жилищного 
и строительного надзора

% 1 0 0 0 0 0   

3
Количество аварийных ситуаций на объектах, получивших заключения службы о 
соответствии проектной документации построенного объекта техническим регла-
ментам, в период 5-летнего гарантийного срока

шт. 0 0 0 0 0 0   

Основное мероприятие 1. «Обеспечение осуществления государственного жилищного и строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской области» на 2015-2018 годы

1
Количество письменных ответов на жалобы, обращения, запросы, подготовленных 
без нарушения сроков исполнения

% 100 100 100 100 100 100   

Подпрограмма 13 «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 годы
1 Доля просроченной кредиторской задолженности % 0 0 0 0 0 0   

2
Доля аттестованных государственных гражданских служащих  Иркутской области 
от общего количества подлежащих аттестации

% 100 100 100 100 100 100   

3
Доля аттестованных работников учреждений, подведомственных  министерству 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от общего количества 
подлежащих аттестации

% 100 100 100 100 100 100   

4
Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных за-
коном Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период

% 90 100 100 100 100 100   

Основное мероприятие 1. «Государственная политика в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 годы
1 Доля просроченной кредиторской задолженности % 0 0 0 0 0 0   

2
Доля аттестованных государственных служащих  от общего количества подлежа-
щих аттестации

% 100 100 100 100 100 100   

3
Доля аттестованных работников учреждения от общего количества подлежащих 
аттестации

% 100 100 100 100 100 100   

4
Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных За-
коном Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период

% 90 100 100 100 100 100   

Подпрограмма 14 «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием» на 2015 - 2019 годы 

1

Доля законов Иркутской области, правовых актов Губернатора Иркутской области, 
Правительства Иркутской области, приведенных в соответствие с федеральным 
законодательством в предусмотренный  федеральным законом срок, в процентах 
к плану

% 0 0 100 100 100 100 100  

2
Доля судебных участков мировых судей, обеспеченных надлежащими материаль-
но-техническими условиями для их функционирования, от общего числа судебных 
участков 

% 34 38 38 40 43 47 50  

3 Темпы роста количества граждан, получивших бесплатную юридическую помощь % 0 0 5 10,2 15,7 21,5 27,6  
Основное мероприятие 1. «Обеспечение правотворческой деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области» на 2015-2019 годы

1
Доля правовых актов Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской 
области, в отношении которых проведена правовая экспертиза проектов, в про-
центах к плану

% 0 0 100 100 100 100 100  

2
Доля нормативных правовых актов Губернатора Иркутской области, Правительства 
Иркутской области, в отношении которых проведена антикоррупционная эксперти-
за проектов, в процентах к плану  

% 0 0 100 100 100 100 100  

3
Доля правовых актов, подготовленных в срок, предусмотренный  планом законо-
проектной деятельности Губернатора Иркутской области, в процентах к плану  

% 0 0 100 100 100 100 100  

4
Доля муниципальных правовых актов, включаемых в регистр муниципальных 
правовых актов, в отношении которых  проведена обязательная экспертиза в срок, 
установленный законом Иркутской области, в процентах к плану 

% 0 0 100 100 100 100 100  

5
Количество проектов поручений по исполнению федерального и областного за-
конодательства, направленных исполнительным органам  государственной власти 
Иркутской области в целях корректировки правовых актов

ед. 0 0 4 4 4 4 4  

Основное мероприятие 2. «Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей» на 2015-2019 годы

1
Доля судебных участков, оборудованных залами судебных заседаний, от общего 
числа  судебных участков

% 90 93 93 95 96 97 100  

2
Доля судебных участков, находящихся в  надлежащем техническом состоянии (не 
требующих проведения капитального ремонта), от общего числа судебных участков

% 35 34 35 40 43 45 50  

3
Доля судебных участков, оборудованных средствами антитеррористической за-
щиты, от общего числа судебных участков

% 50 59 60 65 80 90 100  

Основное мероприятие 3. «Мероприятия в сфере развития правовой грамотности и правосознания  граждан» на 2015-2019 годы
1 Количество граждан, получивших бесплатную юридическую помощь чел. 5498 5773 6062 6365 6683 7017 7368  
Подпрограмма 15 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» на 2015 год

1

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания на территории Иркутской 
области, в том числе в многофункиональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 

% 12 40 90      
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2
Доля населения Иркутской области, использующего механизм получения госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме, к общему количеству 
населения Иркутской области

% 5 10 25      

Основное мероприятие 1. «Развитие областного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных  услуг, его филиальной сети, соответствующей установленным требованиям» на 2015 год

1
Количество многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, открытых на территории Иркутской области 

ед. 2 18 36      

2
Количество удаленных рабочих мест МФЦ в муниципальных образованиях Иркут-
ской области

ед. 0 29 153      

Основное мероприятие 2. «Развитие и сопровождение элементов электронного правительства» на 2015 год 

1
Доля межведомственных запросов, реализуемых с целью предоставления государ-
ственных муниципальных услуг Иркутской области, осуществляемых в электронном 
виде, от общего количества  межведомственных запросов

% 5 15 30      

2

Доля исполнительных органов государственной власти Иркутской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
2-го уровня, подключенных к Государственной информационной системе о госу-
дарственных и муниципальных платежах, от общего количества исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области 2-го уровня

% 0 20 45      

 
Приложение 17 к государственной программе 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2015-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование подпрограммы 

государственной программы, ведомственной 
целевой программы, основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации  ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия 

Целевые показатели государственной программы 
(подпрограммы), на достижение которых оказывается 

влияние
начала 

реализации
окончания 

реализации
1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1 «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

1.1.
Основное мероприятие «Обеспечение 
эффективного управления экономическим 
развитием Иркутской области»

министерство 
экономического 
развития Иркутской 
области

2015 год 2020 год
Доля освоенных средств, выделенных на реализацию основных 
мероприятий и ВЦП, ответственным исполнителем которых является 
министерство экономического развития Иркутской области - 100%

1. Динамика ВРП Иркутской области

Подпрограмма 2 «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы

2.1.
ВЦП «Повышение инвестиционной 
привлекательности Иркутской области» на 
2015-2018 годы

министерство 
экономического 
развития Иркутской 
области

2015 год 2018 год

Доля инвестиций в основной капитал в ВРП - 30% 1. Доля инвестиций в основной капитал в ВРП.
Доля реализованных мероприятий Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в регионе от общего числа 
запланированных - 100%

1. Доля реализованных мероприятий Стандарта деятельности 
органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в регионе от общего числа запланированных

Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в сфере промышленности и лесного комплекса» на 2015 - 2018 годы

3.1.

Основное мероприятие «Государственная 
политика в сфере промышленности,  лесной 
отрасли, научно-технической и инновационной 
деятельности» 

министерство 
промышленной 
политики и лесного 
комплекса Иркутской 
области

2015 год 2018 год

Доля гражданских служащих Министерства промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области и подведомственных учреждений, 
прошедших курсы повышения квалификации, от общего количества 
гражданских служащих - 30% ежегодно

1. Доля налоговых поступлений  (налог на прибыль 
организаций, НДФЛ,  налог на имущество с юридических лиц) 
в консолидированный бюджет Иркутской области 

Индекс лесозаготовки - 109,7%

1. Индекс обрабатывающего производства

Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева - 106 %
Индекс роста объемов производства легкой промышленности (в 
сопоставимых ценах по отношению к предыдущему году) - 104,35%
Индекс роста объемов производства машиностроительной 
промышленности (в сопоставимых ценах по отношению к предыдущему 
году) - 109,4%
Индекс роста объемов производства металлургической промышленности 
(в сопоставимых ценах по отношению к предыдущему году) - 103,6%
Индекс роста объемов производства химической промышленности (в 
сопоставимых ценах по отношению к предыдущему году) - 103,5%
Индекс целлюлозно-бумажного производства; издательской и 
полиграфической деятельности - 102,5%

3.2.
Основное мероприятие «Развитие научной, 
научно-технической и инновационной 
деятельности в Иркутской области» 

министерство 
промышленной 
политики и лесного 
комплекса Иркутской 
области

2015 год 2018 год
Численность работников, выполнявших научные исследования и 
разработки - 5400 чел.

1. Доля инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной продукции инновационно-активных предприятий

Подпрограмма 4 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015 - 2018 годы

4.1.
Основное мероприятие «Формирование 
благоприятной внешней среды развития 
малого и среднего предпринимательства» 

министерство 
экономического 
развития Иркутской 
области

2015 год 2018 год
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
государственную поддержку, от числа обратившихся - 85%

1. Оборот продукции (работ, услуг) производимый малыми 
(включая микро) предприятиями

4.2.

Основное мероприятие «Содействие усилению 
рыночных позиций субъектов малого и 
среднего предпринимательства Иркутской 
области и повышение эффективности 
государственной поддержки СМСП» 

министерство 
экономического 
развития Иркутской 
области

2015 год 2018 год

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших финансовую поддержку - 289 ед. ежегодно

1. Оборот продукции (работ, услуг) производимый малыми 
(включая микро) предприятиями
2. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения 
Иркутской области

Количество зарегистрированных малых (включая микро) предприятий 
(на конец года) - 36679 ед.
Среднесписочная численность работников на малых (включая микро) 
предприятиях (без внешних совместителей) - 177 тыс. чел.

4.3.
Основное мероприятие «Содействие 
деятельности организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки СМСП» 

министерство 
экономического 
развития Иркутской 
области

2015 год 2018 год

Количество организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
СМСП, получивших финансовую поддержку - 7 ед.

1. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения 
Иркутской области
2. Оборот продукции (работ, услуг) производимый малыми 
(включая микро) предприятиями

Количество СМСП, воспользовавшихся услугами инфраструктуры - 3200 
ед. ежегодно

1. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения 
Иркутской области
2. Оборот продукции (работ, услуг) производимый малыми 
(включая микро) предприятиями

Подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2015-2018 годы

5.1.
Основное мероприятие «Повышение уровня 
использования туристкого потенциала 
Иркутской области» 

министерство 
экономического 
развития Иркутской 
области

2015 год 2018 год
Объем платных туристских услуг, оказанных населению туроператорами 
и турагентами Иркутской области - 1121311,3 тыс.руб. ежегодно

1. Объем налоговых отчислений предприятий туристской 
отрасли в консолидированный бюджет Иркутской области

5.2.

Основное мероприятие «Строительство 
объектов внутренней и внешней 
инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ 
территории» на 2015 год

министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

2015 год 2015 год

Доля введенных объектов внешней и внутренней инженерной 
инфраструктуры на территории муниципального образования 
«Слюдянский район» в процентах к плану -100%

1. Объем налоговых отчислений предприятий туристской 
отрасли в консолидированный бюджет Иркутской области

Доля объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на 
территории ОЭЗ ТРТ, по которым выполнены проектные работы, 
к общему количеству объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры ОЭЗ ТРТ - 100%

Подпрограмма  6 «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности» на 2015 год

6.1.

Основное мероприятие «Реализация 
преимуществ результатов космической 
деятельности на территории Иркутской 
области» 

министерство 
экономического 
развития Иркутской 
области

2015 год 2015 год

Доля всех видов транспорта, в отношении которого осуществляется 
дистанционное управление с применением навигационной системы 
ГЛОНАСС -100%

1. Создание и обслуживание в Иркутской области 
комплексной ГИС

Создание и актуализация нормативно-правовой базы области в сфере 
внедрения и использования спутниковых навигационных технологий 
ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности - 100%

2. Доля территории Иркутской области, на которую имеются 
актуальные базовые цифровые топографические карты 
масштаба 1: 100000, 1: 50000, 1: 25000

6.2.

Основное мероприятие «Создание 
областной навигационо-информационной 
инфраструктуры использования результатов 
космической деятельности в разрезе сфер 
экономики Иркутской области» 

министерство 
экономического 
развития Иркутской 
области

2015 год 2015 год
Степень готовности областной навигационно-информационной 
инфраструктуры использования результатов космической деятельности в 
разрезе сфер экономики Иркутской области и ее обслуживание - 100%

1. Создание и обслуживание в Иркутской области 
комплексной ГИС
2. Доля территории Иркутской области, на которую имеются 
актуальные базовые цифровые топографические карты 
масштаба 1: 100000, 1: 50000, 1: 25000

Подпрограмма 7 «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью Иркутской области» на 2015-2018 годы

7.1.

Основное мероприятий «Совершенствование 
системы учета государственной собственности 
Иркутской области, проведение оценки и 
обеспечение имущественных интересов 
Иркутской области» 

министерство 
имущественных 
отношений Иркутской 
области

2015 год 2018 год

Доля объектов недвижимого имущества, прошедших инвентаризацию, 
к общему количеству объектов недвижимости, в отношении которых 
планируется провести инвентаризацию за период реализации 
подпрограммы – 99%

1. Динамика доходов областного бюджета от использования 
государственного имущества Иркутской области и его 
приватизации (в части доходов, администрируемых 
министерством имущественных отношений Иркутской 
области), к предыдущему году
2. Доля доходов областного бюджета от использования 
государственного имущества Иркутской области и его 
приватизации в общем объеме доходов
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7.2.
Основное мероприятие «Улучшение  
землеустройства и землепользования»

министерство 
имущественных 
отношений Иркутской 
области

2015 год 2015 год

Доля земельных участков, прошедших государственный кадастровый 
учет и государственную регистрацию права собственности Иркутской 
области  в отчетном году, от общего количества земельных участков, 
подлежащих государственному  кадастровому учету и государственной 
регистрации прав - 100%

1. Доля земельных участков, предоставленных в 
установленном законодательством порядке физическим и 
юридическим лицам на различных правах, от количества 
сформированных

Количество сформированных земельных участков для последующего 
предоставления на торгах и без торгов многодетным семьям – 800 ед.

Объем доходов областного бюджета, получаемых в виде арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности Иркутской 
области – 12 308,92 тыс. руб. 1. Доля доходов областного бюджета от использования 

государственного имущества Иркутской области и его 
приватизации в общем объеме доходовДоля земельных участков, реализованных на торгах, к общему числу 

земельных участков, по которым приняты решения Правительства 
Иркутской области о проведении торгов - 70%

7.3.
ВЦП «Обеспечение содержания и управления 
государственным имуществом» 

министерство 
имущественных 
отношений Иркутской 
области

2015 год 2018 год

Доля объектов правового регулирования, вовлеченных в хозяйственный 
оборот, к общему количеству объектов правового регулирования, 
подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот - 95%

1. Динамика доходов областного бюджета от использования 
государственного имущества Иркутской области и его 
приватизации (в части доходов, администрируемых 
министерством имущественных отношений Иркутской 
области), к предыдущему году

Доля выполненных ремонтно-восстановительных работ, включенных в 
план-график на текущий финансовый год, в процентах от плана - 100%

1. Доля доходов областного бюджета от использования 
государственного имущества Иркутской области и его 
приватизации в общем объеме доходов

7.4.

Основное мероприятие «Обеспечение 
условий деятельности в сфере реализации 
областной государственной политики 
в области земельно-имущественных 
отношений и управления государственной 
собственностью Иркутской области»

министерство 
имущественных 
отношений Иркутской 
области

2015 год 2018 год

Доля фактически поступивших в отчетном году в областной бюджет 
денежных средств к плановому показателю по министерству 
имущественных отношений Иркутской области на год - 107%

1. Динамика доходов областного бюджета от использования 
государственного имущества Иркутской области и его 
приватизации (в части доходов, администрируемых 
министерством имущественных отношений Иркутской 
области), к предыдущему году

Доля фактически израсходованных  денежных средств областного 
бюджета от планового показателя по министерству имущественных 
отношений Иркутской области на год – 107%

1. Доля доходов областного бюджета от использования 
государственного имущества Иркутской области и его 
приватизации в общем объеме доходов

Подпрограмма  8 «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2017 годы

8.1.

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации полномочий аппарата 
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области»

аппарат Губернатора 
Иркутской области 
и Правительства 
Иркутской области

2015 год 2017 год

Количество выявленных и зафиксированных контролирующими 
органами нарушений в сфере финансовой, правовой и 
организационной деятельности - 3 ед.

1. Доля исполненных полномочий аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области без 
нарушений к общему количеству полномочий

8.2.

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области»

Доля исполненных поручений Губернатора Иркутской области 
руководящим составом Правительства Иркутской области от общего 
количества поручений Губернатора Иркутской области - 100%

8.3.
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной 
палаты Иркутской области»

Количество гражданских инициатив, имеющих областное 
и общероссийское значение, направленных на реализацию 
конституционных прав и свобод, а также законных интересов граждан, 
общественных объединений и иных некоммерческих организаций - 65 
ед.

8.4.
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности представительства Иркутской 
области»

Обеспечение взаимодействия Правительства Иркутской области 
с Правительством Российской Федерации и иными федеральными 
государственными органами - 100%

8.5.
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности ОГАУ «Информационно-
технический центр Иркутской области»

Доля  органов исполнительной власти Иркутской области, 
обеспеченных организационно-техническими средствами и 
корпоративными информационными системами исполнительных 
органов государственной власти от общего количества органов 
исполнительной власти Иркутской области - 100%

8.6.

Основное мероприятие «Осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации»

аппарат Губернатора 
Иркутской области 
и Правительства 
Иркутской области

2015 год 2017 год

Доля муниципальных образований, обеспеченных средствами для 
осуществления расходов по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели от федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации - 100%

8.7.
Основное мероприятие «Поддержка 
территориального общественного 
самоуправления в Иркутской области» 

аппарат Губернатора 
Иркутской области 
и Правительства 
Иркутской области

2015 год 2015 год
Прирост количества территориальных общественных самоуправлений в 
Иркутской области - 4,7%

Подпрограмма 9 «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 2015-2017 годы

9.1.

Основное мероприятие «Информационное 
освещение деятельности исполнительных 
органов государственной власти Иркутской 
области»

аппарат Губернатора 
Иркутской области 
и Правительства 
Иркутской области

2015 год 2017 год

Число журналистов, сотрудничающих с исполнительными органами  
государственной власти Иркутской области – 150 человек ежегодно

1. Число журналистов, сотрудничающих с исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области

Доля опубликованной в печатных СМИ информации о деятельности 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области и 
иной социально значимой информации в общем объеме публикаций в 
изданиях, получающих государственную поддержку – 60% ежегодно

1. Доля опубликованной в печатных СМИ информации о 
деятельности исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области и иной социально значимой 
информации в общем объеме публикаций в изданиях, 
получающих государственную поддержку 

Доля опубликованной информации о деятельности исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области, нормативных 
правовых актов в общем объеме публикаций газеты «Областная» – 
72% ежегодно

1. Доля опубликованной информации о деятельности 
исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области, нормативных правовых актов в общем объеме 
публикаций газеты «Областная» 

Доля представителей СМИ, удовлетворенных качеством 
взаимодействия с исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, от числа опрошенных – 93,5% ежегодно

1. Доля представителей СМИ, удовлетворенных 
качеством взаимодействия с исполнтельными органами 
государственной власти Иркутской области, от числа 
опрошенных 

Количество мероприятий, организованных и проведенных с участием 
Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области и 
представителей СМИ – 150 единиц ежегодно

1. Количество мероприятий, организованных и проведенных 
с участием Губернатора Иркутской области, Правительства 
Иркутской области и представителей СМИ 

Количество СМИ, получающих государственную поддержку из бюджета 
Иркутской области – 54 единицы ежегодно

1. Количество СМИ, получающих государственную 
поддержку из бюджета Иркутской области

Число СМИ, регулярно публикующих информацию о деятельности 
Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области 
и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области – 54 единицы ежегодно

1. Число СМИ, регулярно публикующих информацию 
о деятельности Губернатора Иркутской области, 
Правительства Иркутской области и иных исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области

Подпрограмма 10 «Обеспечение деятельности Управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

10.1

Основное мероприятие «Капитальный ремонт 
объектов недвижимости, принадлежащих 
управлению делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области 
на праве оперативного управления»

управление делами 
Губернатора 
Иркутской области 
и Правительства 
Иркутской области

2015 год 2015 год
Доля общей площади капитально отремонтированных объектов в 
общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту в 
текущем году - 100% 1. Доля зданий, строений, сооружений, инженерных систем 

и систем жизнеобеспечения, содержание, эксплуатация 
и обслуживание которых выполняется без замечаний со 
стороны государственных органов, имеющих право на 
осуществление контроля 

10.2

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации полномочий управления 
делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области»

управление делами 
Губернатора 
Иркутской области 
и Правительства 
Иркутской области

2015 год 2020 год

Количество замечаний со стороны государственных органов, имеющих 
право на осуществление контроля, по содержанию, эксплуатации и 
обслуживанию зданий, сооружений, инженерных систем и систем 
жизнеобеспечения  - 0 ед.

Подпрограмма  11 «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2014 - 2017 годы

11.1

Основное мероприятие «Осуществление 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории 
Иркутской области» 

служба записи 
актов гражданского 
состояния Иркутской 
области

2015 год 2017 год

Доля записей актов гражданского состояния, введенных в электронную 
базу, от общего количества зарегистрированных записей актов 
гражданского состояния в текущем периоде - 100 %

1. Удовлетворенность населения Иркутской области 
услугами в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния от числа опрошенных

Доля зарегистрированных записей актов гражданского состояния 
от общего количества заявителей, предоставивших документы 
для регистрации в соответствии с требованиями действующего 
законодательства - 100 %

Доля предписаний, вынесенных территориальными органами 
Министерства юстиции Российской Федерации, от общего числа 
органов записи актов гражданского состояния за отчетный период - 
5 %

Доля совершенных юридически значимых действий от общего 
количества заявителей, предоставивших документы в соответствии с 
требованиями действующего законодательства - 100 %

Количество отказов в государственной регистрации актов гражданского 
состояния, признанных необоснованными в судебном порядке - 0 ед.
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Подпрограмма 12 «Обеспечение осуществления государственного жилищного и строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской области» на 2015-2018 годы

12.1.

Основное мероприятие «Обеспечение 
осуществления государственного жилищного 
и строительного надзора, государственного 
контроля и надзора в области долевого 
строительства на территории Иркутской 
области»

служба 
государственного 
жилищного и 
строительного надзора 
Иркутской области

2015 год 2018 год
Количество письменных ответов на жалобы, обращения, запросы, 
подготовленных без нарушения сроков исполнения - 100%

1. Доля жалоб, обращений, запросов, по которым 
предоставлен письменный ответ, от общего количества 
поступивших жалоб, обращений, запросов
2.  Доля уволенных государственных гражданских служащих 
Иркутской области из службы государственного жилищного 
и строительного надзора за совершение дисциплинарных 
проступков от общего количества уволенных государственных 
гражданских служащих Иркутской области из службы 
государственного жилищного и строительного надзора
3. Количество аварийных ситуаций на объектах, получивших 
заключения службы о соответствии проектной документации 
построенного объекта техническим регламентам, в период   
5-летнего гарантийного срока

Подпрограмма 13 «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2018

13.1.
Основное мероприятие «Государственная 
политика в сфере строительства, дорожного 
хозяйства и архитектуры»

министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

2015 год 2018 год

Доля просроченной кредиторской задолженности - 0  % 1. Доля просроченной кредиторской задолженности

Доля аттестованных государственных гражданских служащих Иркутской 
области от общего количества подлежащих аттестации - 100  %

1. Доля аттестованных государственных гражданских 
служащих Иркутской области от общего количества 
подлежащих аттестации

Доля аттестованных работников учреждений, подведомственных  
министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 
общего количества подлежащих аттестации - 100  %

1. Доля аттестованных работников учреждений, 
подведомственных  министерству строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области от общего количества 
подлежащих аттестации

Доля использованных бюджетных средств от объема средств, 
утвержденных законом Иркутской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период - 100  %

1. Доля использованных бюджетных средств от объема 
средств, утвержденных законом Иркутской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период

Подпрограмма 14 «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием» на 2015 - 2019 годы

14.1.

Основное мероприятие «Обеспечение 
правотворческой деятельности Губернатора 
Иркутской области, Правительства Иркутской 
области»

министерство юстиции 2015 год 2019 год

Доля правовых актов Губернатора Иркутской области, Правительства 
Иркутской области, в отношении которых проведена правовая 
экспертиза  проектов, в процентах к плану -  100 %

1. Доля законов Иркутской области, правовых актов 
Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской 
области,  приведенных в соответствие с федеральным 
законодательством в предусмотренный  федеральным 
законом срок, в процентах к плану

Доля нормативных правовых актов Губернатора Иркутской области, 
Правительства Иркутской области, в отношении которых проведена 
антикоррупционная экспертиза проектов, в процентах к плану - 100 %
Доля правовых актов, подготовленных в срок, предусмотренный  планом 
законопроектной деятельности Губернатора Иркутской области, в 
процентах к плану -100 % 
Доля муниципальных правовых актов, включаемых в регистр 
муниципальных правовых актов, в отношении которых  проведена 
обязательная экспертиза в срок, установленный законом Иркутской 
области, в процентах к плану – 100 %
Количество проектов поручений по исполнению федерального и 
областного законодательства, направленных исполнительным органам  
государственной власти Иркутской области в целях корректировки 
правовых актов – 4 ед.

14.2.
Основное мероприятие «Материально-
техническое обеспечение деятельности 
мировых судей»

министерство юстиции 2015 год 2019 год

Доля судебных участков, оборудованных залами судебных заседаний от 
общего числа  судебных участков – 100 %

1. Доля судебных участков мировых судей, обеспеченных 
надлежащими материально-техническими условиями для их 
функционирования, от общего числа судебных участков 

Доля судебных участков, находящихся в  надлежащем техническом 
состоянии (не требующих проведения капитального ремонта), от общего 
числа судебных участков  - 50% 
Доля судебных участков, оборудованных средствами 
антитеррористической защиты от общего числа судебных участков - 
100% 

14.3.
Основное мероприятие «Мероприятия в 
сфере развития правовой грамотности и 
правосознания  граждан»

инистерство юстиции 2015 год 2019 год
Количество граждан, получивших бесплатную юридическую помощь – 
7368 чел.

1. Темпы роста количества граждан, получивших бесплатную 
юридическую помощь

Подпрограмма  15 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» на 2015 год

15.1.

Основное мероприятие «Развитие 
областного многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных  услуг, его филиальной 
сети, соответствующей установленным 
требованиям» 

министерство 
экономического 
развития Иркутской 
области

2015 год 2015 год

Количество многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, открытых на территории 
Иркутской области  - 36 ед.

1. Доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе 
в многофункиональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

Количество удаленных рабочих мест МФЦ в муниципальных 
образованиях Иркутской области  - 153 ед.

15.2.
Основное мероприятие «Развитие и 
сопровождение элементов электронного 
правительства» 

министерство 
экономического 
развития Иркутской 
области

2015 год 2015 год

Доля межведомственных запросов, реализуемых с целью 
предоставления государственных муниципальных услуг Иркутской 
области, осуществляемых в электронном виде, от общего количества  
межведомственных запросов - 30%

1. Доля населения Иркутской области, использующего 
механизм получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, к общему количеству населения 
Иркутской области

Доля исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 2-го уровня, подключенных к 
Государственной информационной системе о государственных и 
муниципальных платежах, от общего количества исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 2-го 
уровня - 45%

Приложение 18 к государственной программе 
Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015-2020 годы

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015-2020 ГОДЫ

Наименование подпрограммы, 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.
2015 2016 2017 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1. «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области»
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием»
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству экономического развития Иркутской области

Техническое обслуживание региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее - РСМЭВ)

Количество изготовленных 
автоматизированных рабочих мест для работы 

с РСМЭВ, ед.
1200 1200 1200 1560,1 2 379,2 2 379,2

Подготовка и проведение мероприятий Количество проведенных мероприятий, ед. 15 15 15 1315,1 2005,1 2005,1
Техническое сопровождение инвестиционного портала Иркутской области www.invest.irkobl.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Количество технических работ, ед. 10 10 10 529,1
806,3 806,3

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» 

Количество подразделений, ед. 46 46 46 163356,8 28263,3 28263,3

Телефонное обслуживание по вопросам организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна»

Количество операторов, чел. 10 15 15 1153,2 1758,5 1758,5

ИТОГО: 167914,3 35212,4 35212,4
Подпрограмма 8. «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центра Иркутской области»»
Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской области»
Создание единой системы электронного документооборота в исполнительных органах 
государственной власти Иркутской области - автоматизация рабочих мест для эксплуатации 
электронного документооборота на свободном     программном обеспечении

АРМ 500 750 750 3 464,32 3 149,80 2 597,49

Развитие и организационно-техническое обеспечение функционирования, сопровождение 
официального портала Иркутской области, системы сайтов исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - Развитие и сопровождение портала Иркутской области в сети «Интернет»

Web-страниц 660 660 660 3 464,32 3 149,80 2 597,49

Осуществление организационной и технической поддержки корпоративных информационных 
систем исполнительных органов государственной власти Иркутской области - Разработка, 
установка и поддержка свободного программного обеспечения на рабочие места

Ед. СПО 180 250 250 4 300,99 3 811,76 3 146,71

Предоставление доступа к информационным ресурсам корпоративных информационных систем 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области - Обслуживание серверов, 
рабочих мест и корпоративной информационной вычислительной сети (КИВС) передачи данных

Шт. серверов 34 40 40 4 300,99 3 811,76 3 146,71
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Организация систем видеонаблюдения и контроля и управления доступом - Оптимизация и 
эксплуатация системы контроля управления доступом (СКУД) и системы видеонаблюдения 
(СВН)

Систем 3 4 5 2 627,65 2 487,84 2 048,26

Выполнение оперативных работ по прокладке кабельных систем и установке оборудования - 
Эксплуатация системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС)

Ед. 10 18 20 3 078,67 3 435,53 2 797,16

Внедрение, развитие и обеспечение функционирования информационных систем - Внедрение и 
сопровождение 1С версия Фреш

АРМ 6200 6200 6200 5 229,16 6 619,60 5 492,27

ИТОГО: 26 466,10 26 466,10 21 826,10
Подпрограмма 9. «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области»
Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» 
Обеспечение деятельности ОГАУ «Издательский центр»
Производство, печать и поставка продукции общественно-политической газеты «Областная» Экземпляры 708 688 708 688 708 688 16 695,2 16 695,2 16 695,2
Производство, печать и поставка продукции общественно-политической  газеты «Панорама 
округа»

Экземпляры 75 000 75 000 75 000 4 036,0 4 036,0 4 036,0

Организация, техническое и методическое обеспечение
 проведения конкурса журналистского мастерства

Человек 101 101 101 715,9 715,9 715,9

Предоставление информации о деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства 
Иркутской области, Законодательного собрания Иркутской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте газеты «Областная»

Информационный материал 402 402 402 1 749,9 1 749,9 1 749,9

ИТОГО: 23 197,0 23 197,0 23 197,0

Приложение 19 к государственной программе 
Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015  - 2020 годы

  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015 - 2020 ГОДЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
  
                     

 
Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы (подпрограммы), ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 

исполнители

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» 
на 2015 - 2020 годы

всего, в том числе:

всего 3698285,0 2537596,9 2549959,1 1786349,4 1040383,9 611583,4 12224157,7
областной бюджет (ОБ) 3448632,4 2333568,9 2333569,1 1786349,4 1040383,9 611583,4 11554087,1
средства федерального 

бюджета, 
предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)

249652,6 204028,0 216390,0 0,0 0,0 0,0 670070,6

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 1046278,5 311052,5 311052,5 311052,5 215242,6 215242,6 2409921,2
ОБ 999017,7 311052,5 311052,5 311052,5 215242,6 215242,6 2362660,4
ФБ 47260,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47260,8

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 

Иркутской области

всего 551674,2 542589,5 536124,3 0,0 0,0 0,0 1630388,0
ОБ 551674,2 540764,3 536124,3 0,0 0,0 0,0 1628562,8
ФБ 0,0 1825,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1825,2

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 171828,5 169381,4 169381,4 169381,4 0,0 0,0 679972,7
ОБ 171828,5 169381,4 169381,4 169381,4 0,0 0,0 679972,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 

Иркутской области

всего 144044,1 145485,2 145485,2 145485,2 0,0 0,0 580499,7
ОБ 144044,1 145485,2 145485,2 145485,2 0,0 0,0 580499,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 618978,0 248041,6 248041,8 248041,8 0,0 0,0 1363103,2
ОБ 618978,0 248041,6 248041,8 248041,8 0,0 0,0 1363103,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство юстиций Иркутской 
области

всего 419193,1 428800,5 428800,5 428800,5 428800,5 0,0 2134395,1
ОБ 419193,1 428800,5 428800,5 428800,5 428800,5 0,0 2134395,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

служба записи актов 
гражданского состояния 

Иркутской области

всего 213253,6 213298,2 227485,4 0,0 0,0 0,0 654037,2
ОБ 10861,8 11095,4 11095,4 0,0 0,0 0,0 33052,6
ФБ 202391,8 202202,8 216390,0 0,0 0,0 0,0 620984,6

служба государственного 
жилищного и строительного 
надзора Иркутской области

всего 87239,0 87247,2 87247,2 87247,2 0,0 0,0 348980,6
ОБ 87239,0 87247,2 87247,2 87247,2 0,0 0,0 348980,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

управление делами Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области

всего 445796,0 391700,8 396340,8 396340,8 396340,8 396340,8 2422860,0
ОБ 445796,0 391700,8 396340,8 396340,8 396340,8 396340,8 2422860,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 
развития Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

всего
всего 846694,6 215242,6 215242,6 215242,6 215242,6 215242,6 1922907,6

ОБ 846694,6 215242,6 215242,6 215242,6 215242,6 215242,6 1922907,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 846694,6 215242,6 215242,6 215242,6 215242,6 215242,6 1922907,6
ОБ 846694,6 215242,6 215242,6 215242,6 215242,6 215242,6 1922907,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
экономическим развитием Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 846694,6 215242,6 215242,6 215242,6 215242,6 215242,6 1922907,6
ОБ 846694,6 215242,6 215242,6 215242,6 215242,6 215242,6 1922907,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.
Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области в сфере экономического развития

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 132468,9 133681,4 133681,4 133681,4 133681,4 133681,4 800875,9
ОБ 132468,9 133681,4 133681,4 133681,4 133681,4 133681,4 800875,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.1.2.
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
министерству экономического развития Иркутской области

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 167914,3 35212,4 35212,4 35212,4 35212,4 35212,4 343976,3
ОБ 167914,3 35212,4 35212,4 35212,4 35212,4 35212,4 343976,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3.
Проведение оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Иркутской области

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 5508,0 5508,0 5508,0 5508,0 5508,0 5508,0 33048,0
ОБ 5508,0 5508,0 5508,0 5508,0 5508,0 5508,0 33048,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4.
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики министерством экономического развития Иркутской области

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 614,5 651,9 651,9 651,9 651,9 651,9 3874,0
ОБ 614,5 651,9 651,9 651,9 651,9 651,9 3874,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5.
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 14643,8 14643,8 14643,8 14643,8 14643,8 14643,8 87862,8
ОБ 14643,8 14643,8 14643,8 14643,8 14643,8 14643,8 87862,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6.

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных 
товаров

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 25545,1 25545,1 25545,1 25545,1 25545,1 25545,1 153270,6
ОБ 25545,1 25545,1 25545,1 25545,1 25545,1 25545,1 153270,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.7.
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 500000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500000,0
ОБ 500000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности 
Иркутской области» на 2015-2018гг.

всего
всего 11896,8 12152,6 12152,6 12152,6 0,0 0,0 48354,6

ОБ 11896,8 12152,6 12152,6 12152,6 0,0 0,0 48354,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 11896,8 12152,6 12152,6 12152,6 0,0 0,0 48354,6
ОБ 11896,8 12152,6 12152,6 12152,6 0,0 0,0 48354,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.
ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской 
области» на 2015-2018 гг.

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 11896,8 12152,6 12152,6 12152,6 0,0 0,0 48354,6
ОБ 11896,8 12152,6 12152,6 12152,6 0,0 0,0 48354,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.
Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере 
промышленности и лесного комплекса» на 2015 - 2018 годы

всего
всего 144044,1 145485,2 145485,2 145485,2 0,0 0,0 580499,7

ОБ 144044,1 145485,2 145485,2 145485,2 0,0 0,0 580499,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 

Иркутской области

всего 144044,1 145485,2 145485,2 145485,2 0,0 0,0 580499,7
ОБ 144044,1 145485,2 145485,2 145485,2 0,0 0,0 580499,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
промышленности,  лесной отрасли, научно-технической и инновационной 
деятельности» на 2015-2018 годы

министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 

Иркутской области

всего 80064,1 81505,2 81505,2 81505,2 0,0 0,0 324579,7
ОБ 80064,1 81505,2 81505,2 81505,2 0,0 0,0 324579,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1. Проведение конкурса «Лучший по профессии»
министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 

Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 400,0
ОБ 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 400,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2.
Интеграция информационных ресурсов министерства промышленной 
политики и лесного комплекса Иркутской области и агентства лесного 
хозяйства Иркутской области

министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 

Иркутской области

всего 400,0 400,0 400,0 400,0 0,0 0,0 1600,0
ОБ 400,0 400,0 400,0 400,0 0,0 0,0 1600,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.3. Проведение международного форума «Лес и Человек - Сибирь»
министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 

Иркутской области

всего 180,0 180,0 180,0 180,0 0,0 0,0 720,0
ОБ 180,0 180,0 180,0 180,0 0,0 0,0 720,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.4.
Обеспечение деятельности исполнительного органа власти в сферах 
промышленности, лесного комплекса и научно-инновационной 
деятельности

министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 

Иркутской области

всего 49722,7 49723,8 49723,8 49723,8 0,0 0,0 198894,1
ОБ 49722,7 49723,8 49723,8 49723,8 0,0 0,0 198894,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.5.

Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения 
затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам (лизинговым 
платежам), полученным в российских кредитных (лизинговых) 
учреждениях организациями, реализующими инвестиционные проекты 
промышленной сферы в Иркутской области

министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 

Иркутской области

всего 29661,4 31101,4 31101,4 31101,4 0,0 0,0 122965,6
ОБ 29661,4 31101,4 31101,4 31101,4 0,0 0,0 122965,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.
Основное мероприятие «Развитие научной, научно-технической и 
инновационной деятельности в Иркутской области» на 2015-2018 годы

министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 

Иркутской области

всего 63980,0 63980,0 63980,0 63980,0 0,0 0,0 255920,0
ОБ 63980,0 63980,0 63980,0 63980,0 0,0 0,0 255920,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.1.
Предоставление субсидий, направленных на софинансирование 
деятельности частных бизнес-акселераторов

министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 

Иркутской области

всего 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0 40000,0
ОБ 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0 40000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.2.
Предоставление субсидий на организацию и развитие Центров 
промышленного дизайна

министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 

Иркутской области

всего 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 0,0 0,0 20000,0
ОБ 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 0,0 0,0 20000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.3.
Организация и проведение областного конкурса в сфере науки и 
техники

министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 

Иркутской области

всего 3099,0 3099,0 3099,0 3099,0 0,0 0,0 12396,0
ОБ 3099,0 3099,0 3099,0 3099,0 0,0 0,0 12396,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.4.

Организация и проведение конкурса на именную стипендию Губернатора 
Иркутской области среди студентов и аспирантов государственных 
вузов и научных учреждений государственных академий наук Иркутской 
области, занимающихся научной, инновационной и общественной 
деятельностью

министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 

Иркутской области

всего 3230,0 3230,0 3230,0 3230,0 0,0 0,0 12920,0
ОБ 3230,0 3230,0 3230,0 3230,0 0,0 0,0 12920,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.5. Формирование и реализация областного заказа на НИОКР
министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 

Иркутской области

всего 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 0,0 0,0 100000,0
ОБ 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 0,0 0,0 100000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.6.

Проведение конкурсов проектов фундаментальных исследований 
совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Российский фонд фундаментальных исследований» и Правительством 
Иркутской области

министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 

Иркутской области

всего 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0 40000,0
ОБ 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0 40000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.7.
Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства на территории Иркутской области 
(Президентская программа)

министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 

Иркутской области

всего 2651,0 2651,0 2651,0 2651,0 0,0 0,0 10604,0
ОБ 2651,0 2651,0 2651,0 2651,0 0,0 0,0 10604,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.8. Участие в мероприятиях  Ассоциации инновационных регионов России
министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 

Иркутской области

всего 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 0,0 0,0 20000,0
ОБ 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 0,0 0,0 20000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» на 2015 - 2018 годы

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 48564,1 75356,6 75356,6 75356,6 0,0 0,0 274633,9
ОБ 48564,1 75356,6 75356,6 75356,6 0,0 0,0 274633,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.
Основное мероприятие «Формирование благоприятной внешней среды 
развития малого и среднего предпринимательства» на 2015 - 2018 годы

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 920,0 920,0 920,0 920,0 0,0 0,0 3680,0
ОБ 920,0 920,0 920,0 920,0 0,0 0,0 3680,0
ФБ 0,0 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 40,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 160,0
ОБ 40,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 160,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2. Содействие развитию молодежного предпринимательства
министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 880,0 880,0 880,0 880,0 0,0 0,0 3520,0
ОБ 880,0 880,0 880,0 880,0 0,0 0,0 3520,0
ФБ 0,0 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 области 
и повышение эффективности государственной поддержки СМСП» на 
2015 - 2018 годы

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 23844,1 25520,0 25520,0 25520,0 0,0 0,0 100404,1
ОБ 23844,1 25520,0 25520,0 25520,0 0,0 0,0 100404,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.1.

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 
предпринимательства (муниципальное образование город Усть-Илимск)

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 3400,0 4400,0 4400,0 4400,0 0,0 0,0 16600,0
ОБ 3400,0 4400,0 4400,0 4400,0 0,0 0,0 16600,0

ФБ 0,0 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 федерального 
бюджета для финансирования мероприятий, осуществляемых в 
рамках оказания государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства (Байкальское муниципальное образование)

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 7024,1 7700,0 7700,0 7700,0 0,0 0,0 30124,1
ОБ 7024,1 7700,0 7700,0 7700,0 0,0 0,0 30124,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.3.
Поддержка начинающих - гранты начинающим на создание 
собственного бизнеса

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 10120,0 10120,0 10120,0 10120,0 0,0 0,0 40480,0
ОБ 10120,0 10120,0 10120,0 10120,0 0,0 0,0 40480,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

всего 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0 0,0 0,0 13200,0
ОБ 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0 0,0 0,0 13200,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.
Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки СМСП» на 2015 - 2018 годы

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 23800,0 48916,6 48916,6 48916,6 0,0 0,0 170549,8
ОБ 23800,0 48916,6 48916,6 48916,6 0,0 0,0 170549,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.1.
Обеспечение деятельности фонда «Центр поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Иркутской области»

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 0,0 0,0 20000,0
ОБ 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 0,0 0,0 20000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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 4400,0 4400,0 4400,0 4400,0 0,0 0,0 17600,0
ОБ 4400,0 4400,0 4400,0 4400,0 0,0 0,0 17600,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.3. Содействие развитию микрофинансовых организаций
министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 0,0 13954,1 15400,0 15400,0 0,0 0,0 44754,1
ОБ 0,0 13954,1 15400,0 15400,0 0,0 0,0 44754,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.4.
Содействие развитию некоммерческой организации «Иркутский 
областной гарантийный фонд»

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 0,0 6762,5 4216,6 4216,6 0,0 0,0 15195,7
ОБ 0,0 6762,5 4216,6 4216,6 0,0 0,0 15195,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.5.
Создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра 
инжиниринга

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 4400,0 4400,0 5500,0 5500,0 0,0 0,0 19800,0
ОБ 4400,0 4400,0 5500,0 5500,0 0,0 0,0 19800,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.6.
Создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра 
координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 0,0 4400,0 4400,0 4400,0 0,0 0,0 13200,0
ОБ 0,0 4400,0 4400,0 4400,0 0,0 0,0 13200,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.3.7. Создание промышленных (индустриальных) парков
министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0 40000,0
ОБ 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0 40000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской 
области» на 2015-2018 годы

всего
всего 358126,0 8300,7 8300,7 8300,7 0,0 0,0 383028,1

ОБ 358126,0 8300,7 8300,7 8300,7 0,0 0,0 383028,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 8126,0 8300,7 8300,7 8300,7 0,0 0,0 33028,1
ОБ 8126,0 8300,7 8300,7 8300,7 0,0 0,0 33028,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 350000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350000,0
ОБ 350000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.
Основное мероприятие «Повышение уровня использования туристкого 
потенциала Иркутской области» на 2015-2018 годы

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 8126,0 8300,7 8300,7 8300,7 0,0 0,0 33028,1
ОБ 8126,0 8300,7 8300,7 8300,7 0,0 0,0 33028,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.1.
Изготовление (тиражирование) и приобретение продукции о туристских 
возможностях региона (в бумажном виде или на электронных носителях)

агентство по туризму Иркутской 
области

всего 0,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1500,0
ОБ 0,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1500,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2. Организация и проведение выставки туристских услуг «Байкалтур»
агентство по туризму Иркутской 

области

всего 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 2000,0
ОБ 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 2000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.3.
Развитие событийного туризма, поддержка и проведение мероприятий, 
направленных на развитие круглогодичного туризма

агентство по туризму Иркутской 
области

всего 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 0,0 0,0 9600,0
ОБ 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 0,0 0,0 9600,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.4.
Размещение рекламного материала о туристско-рекреационных 
возможностях Иркутской области в средствах массовой информации

агентство по туризму Иркутской 
области

всего 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 2000,0
ОБ 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 2000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.5.

Разработка и продвижение туристических проектов и турмаршрутов 
(организация рекламных туров, экспедиций, экскурсий, издание 
презентационных видеоматериалов и буклетов, проведение круглых 
столов, конференций)

агентство по туризму Иркутской 
области

всего 520,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 2020,0
ОБ 520,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 2020,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.6. Участие в российских и международных туристских выставках
агентство по туризму Иркутской 

области

всего 4206,0 3900,7 3900,7 3900,7 0,0 0,0 15908,1
ОБ 4206,0 3900,7 3900,7 3900,7 0,0 0,0 15908,1
ФБ 0,0 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 2015 год

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 350000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350000,0
ОБ 350000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350000,0
ФБ 0,0 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 Иркутской 

области

всего 338824,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 338824,7
ОБ 338824,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 338824,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.2.
Проектирование объектов внутренней и внешней инфраструктуры на 
прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 11175,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11175,3
ОБ 11175,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11175,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.
Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной 
инфраструктуры использования результатов космической деятельности» 
на 2015 год

всего
всего 18300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18300,0

ОБ 18300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18300,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 18300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18300,0
ОБ 18300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18300,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1.
Основное мероприятие «Реализация преимуществ результатов 
космической деятельности на территории Иркутской области» на 2015 
год

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 14300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14300,0
ОБ 14300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14300,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1.1.
Обеспечение предоставления услуг информационно-технологического 
обслуживания системы мониторинга транспорта

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 14000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14000,0
ОБ 14000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1.2. Реализация преимуществ РКД на территории Иркутской области
министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0
ОБ 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2.

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-
информационной инфраструктуры использования результатов 
космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской 
области» на 2015 год

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4000,0
ОБ 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2.1.
Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры в 
разрезе сфер экономики Иркутской области

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4000,0
ОБ 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой 
государственной политики в области земельно-имущественных 
отношений и управления государственной собственностью Иркутской 
области» на 2015 - 2018 годы

всего
всего 171828,5 169381,4 169381,4 169381,4 0,0 0,0 679972,7

ОБ 171828,5 169381,4 169381,4 169381,4 0,0 0,0 679972,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 171828,5 169381,4 169381,4 169381,4 0,0 0,0 679972,7
ОБ 171828,5 169381,4 169381,4 169381,4 0,0 0,0 679972,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1.

Основное мероприятие «Совершенствование системы учета 
государственной собственности Иркутской области, проведение оценки 
и обеспечение имущественных интересов Иркутской области» на 2015 
- 2018 годы

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 3297,6 3298,3 3298,3 3298,3 0,0 0,0 13192,5
ОБ 3297,6 3298,3 3298,3 3298,3 0,0 0,0 13192,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1.1. Обеспечение независимой оценки государственного имущества
министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 517,6 418,3 418,3 418,3 0,0 0,0 1772,5
ОБ 517,6 418,3 418,3 418,3 0,0 0,0 1772,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1.2.

Обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый 
учет и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, 
находящееся в государственной собственности Иркутской области, и 
сделок с ним

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 2300,0 2400,0 2400,0 2400,0 0,0 0,0 9500,0
ОБ 2300,0 2400,0 2400,0 2400,0 0,0 0,0 9500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1.3.
Развитие и совершенствование автоматизированных, информационных 
баз данных в отношении государственного имущества

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 480,0 480,0 480,0 480,0 0,0 0,0 1920,0
ОБ 480,0 480,0 480,0 480,0 0,0 0,0 1920,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.2.
Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и 
землепользования» на 2015 год

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 2880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2880,0
ОБ 2880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2880,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.2.1.
Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения 
землями, государственная собственность на которые не разграничена и 
находящимися на территории муниципального образования г. Иркутск

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
ОБ 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.2.2.
Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения 
областными землями

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0
ОБ 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.2.3.
Обеспечение формирования, постановки на государственный 
кадастровый учет земельных участков

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.2.4.

Обеспечение формирования, постановки на кадастровый учет и 
государственной регистрации права Иркутской области на земельные 
участки под объектами, находящимися в государственной собственности 
Иркутской области 

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 1708,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1708,8
ОБ 1708,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1708,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.2.5.
Обеспечение разработки проектов планировки территорий, проведение 
археологических и изыскательных работ в целях предоставления 
земельных участков многодетным семьям

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 835,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 835,2
ОБ 835,2 0,0 0,0 0,0 0,0  835,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.2.6.
Формирование земельных участков, постановка их на государственный 
кадастровый учет в целях предоставления многодетным семьям

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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7.2.7.

Обеспечение независимой оценки земельных участков, находящихся в 
собственности РФ, полномочия по распоряжению которыми переданы 
органам государственной власти Иркутской области на основании 
Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ для их комплексного 
освоения в целях жилищного строительства

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
ОБ 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.3.
ВЦП «Обеспечение содержания и управления государственным 
имуществом Иркутской области» на 2015-2018 годы

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 62361,3 63030,1 63030,1 63030,1 0,0 0,0 251451,6
ОБ 62361,3 63030,1 63030,1 63030,1 0,0 0,0 251451,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.4.

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в 
сфере реализации областной государственной политики в области 
земельно-имущественных отношений и управления государственной 
собственностью Иркутской области» на 2015-2018 годы

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 103289,6 103053,0 103053,0 103053,0 0,0 0,0 412448,6
ОБ 103289,6 103053,0 103053,0 103053,0 0,0 0,0 412448,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.4.1.
Государственная политика в сфере земельно-имущественных 
отношений

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 103289,6 103053,0 103053,0 103053,0 0,0 0,0 412448,6
ОБ 103289,6 103053,0 103053,0 103053,0 0,0 0,0 412448,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области» на 2015-2017 годы

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 

Иркутской области

всего 440411,0 438027,6 431562,4 0,0 0,0 0,0 1310001,0
ОБ 440411,0 436202,4 431562,4 0,0 0,0 0,0 1308175,8
ФБ 0,0 1825,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1825,2

8.1.
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 
2015-2017 годы

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 

Иркутской области

всего 326743,2 325111,1 325111,1 0,0 0,0 0,0 976965,4
ОБ 326743,2 325111,1 325111,1 0,0 0,0 0,0 976965,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.1.1.
Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 

Иркутской области

всего 310761,1 311192,0 311192,0 0,0 0,0 0,0 933145,1
ОБ 310 761,1 311 192,0 311 192,0 0,0 0,0 0,0 933145,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.1.2.
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации государственных служащих

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 

Иркутской области

всего 10415,0 10665,0 10665,0 0,0 0,0 0,0 31745,0
ОБ 10 415,0 10 665,0 10 665,0 0,0 0,0 0,0 31745,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.1.3.
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 

Иркутской области

всего 5567,1 3254,1 3254,1 0,0 0,0 0,0 12075,3
ОБ 5 567,1 3 254,1 3 254,1 0,0 0,0 0,0 12075,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.2.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 
2015-2017 годы

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 

Иркутской области

всего 57478,7 57370,7 57370,7 0,0 0,0 0,0 172220,1
ОБ 57478,7 57370,7 57370,7 0,0 0,0 0,0 172220,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.2.1.
Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 

Иркутской области

всего 57478,7 57370,7 57370,7 0,0 0,0 0,0 172220,1
ОБ 57 478,7 57 370,7 57 370,7 0,0 0,0 0,0 172220,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.3.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат 
Общественной палаты Иркутской области»» на 2015-2017 годы

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 

Иркутской области

всего 6203,1 6203,1 6203,1 0,0 0,0 0,0 18609,3
ОБ 6203,1 6203,1 6203,1 0,0 0,0 0,0 18609,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.3.1.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты 
Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 

Иркутской области

всего 6203,1 6203,1 6203,1 0,0 0,0 0,0 18609,3
ОБ 6 203,1 6 203,1 6 203,1 0,0 0,0 0,0 18609,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.4.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительства 
Иркутской области» на 2015-2017 годы

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 

Иркутской области

всего 20519,9 21051,4 21051,4 0,0 0,0 0,0 62622,7
ОБ 20519,9 21051,4 21051,4 0,0 0,0 0,0 62622,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.4.1. Обеспечение деятельности представительств Иркутской области
аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства 
Иркутской области

всего 20519,9 21051,4 21051,4 0,0 0,0 0,0 62622,7
ОБ 20 519,9 21 051,4 21 051,4 0,0 0,0 0,0 62622,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.5.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ 
«Информационно-технический центр Иркутской области»» на 2015-2017 
годы

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 

Иркутской области

всего 26466,1 26466,1 21826,1 0,0 0,0 0,0 74758,3
ОБ 26466,1 26466,1 21826,1 0,0 0,0 0,0 74758,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.5.1.
Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр 
Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 

Иркутской области

всего 26466,1 26466,1 21826,1 0,0 0,0 0,0 74758,3
ОБ 26 466,1 26 466,1 21 826,1 0,0 0,0 0,0 74758,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.6.
Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» на 2015-2017 годы

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 

Иркутской области

всего 0,0 1825,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1825,2
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 1825,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1825,2

8.6.1.
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 

Иркутской области

всего 0,0 1825,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1825,2
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 1 825,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1825,2

8.7.
Основное мероприятие «Поддержка территориального общественного 
самоуправления в Иркутской области»  на 2015 год

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 

Иркутской области

всего 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0
ОБ 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.7.1.
Поддержка территориального общественного самоуправления в 
Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 

Иркутской области

всего 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0
ОБ 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.
Подпрограмма «Информационное освещение деятельности 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 
2015-2017 годы

всего
всего 111263,2 104561,9 104561,9 0,0 0,0 0,0 320387,0

ОБ 111263,2 104561,9 104561,9 0,0 0,0 0,0 320387,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 

Иркутской области

всего 111263,2 104561,9 104561,9 0,0 0,0 0,0 320387,0
ОБ 111263,2 104561,9 104561,9 0,0 0,0 0,0 320387,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.1.
Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 
2015-2017 годы

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 

Иркутской области

всего 111263,2 104561,9 104561,9 0,0 0,0 0,0 320387,0
ОБ 111263,2 104561,9 104561,9 0,0 0,0 0,0 320387,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.1.1. Обеспечение деятельности ОГАУ «Издательский центр»
аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства 
Иркутской области

всего 23197,0 23197,0 23197,0 0,0 0,0 0,0 69591,0
ОБ 23197,0 23197,0 23197,0 0,0 0,0 0,0 69591,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.1.2. Обеспечение деятельности ОГКУ «Редакция газеты «Областная»»
аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства 
Иркутской области

всего 8066,2 8066,2 8066,2 0,0 0,0 0,0 24198,6
ОБ 8066,2 8066,2 8066,2 0,0 0,0 0,0 24198,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.1.3.

Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации 
деятельности Правительства Иркутской области по социально-
экономическому, общественно-политическому и культурному развитию 
Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства 

Иркутской области

всего 80000,0 73298,7 73298,7 0,0 0,0 0,0 226597,4
ОБ 80000,0 73298,7 73298,7 0,0 0,0 0,0 226597,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

10.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 
2015 - 2020 годы

всего
всего 445796,0 391700,8 396340,8 396340,8 396340,8 396340,8 2422860,0

ОБ 445796,0 391700,8 396340,8 396340,8 396340,8 396340,8 2422860,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

управление делами Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области

всего 445796,0 391700,8 396340,8 396340,8 396340,8 396340,8 2422860,0
ОБ 445796,0 391700,8 396340,8 396340,8 396340,8 396340,8 2422860,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.1.

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижимости, 
принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области на праве оперативного управления» 
на 2015 год

управление делами Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области

всего 45000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45000,0
ОБ 45000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.1.1. Капитальный ремонт инженерных сетей

управление делами Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области

всего 15500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15500,0
ОБ 15500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.1.2. Капитальный ремонт строительных конструкций зданий и сооружений

управление делами Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области

всего 25500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25500,0
ОБ 25500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.1.3. Подготовка проектно-сметной документации

управление делами Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области

всего 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4000,0
ОБ 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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10.2.
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

управление делами Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области

всего 400796,0 391700,8 396340,8 396340,8 396340,8 396340,8 2377860,0
ОБ 400796,0 391700,8 396340,8 396340,8 396340,8 396340,8 2377860,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, находящихся в ведении управления делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области

управление делами Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области

всего 1889,0 1892,6 1892,6 1892,6 1892,6 1892,6 11352,0
ОБ 1889,0 1892,6 1892,6 1892,6 1892,6 1892,6 11352,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.2.
Обеспечение условий для реализации необходимых мобилизационных 
мероприятий

управление делами Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области

всего 17830,9 18270,2 18270,2 18270,2 18270,2 18270,2 109181,9
ОБ 17830,9 18270,2 18270,2 18270,2 18270,2 18270,2 109181,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.3.
Осуществление функций управления делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

управление делами Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области

всего 381076,1 371538,0 376178,0 376178,0 376178,0 376178,0 2257326,1
ОБ 381076,1 371538,0 376178,0 376178,0 376178,0 376178,0 2257326,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11.
Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2015 - 
2017 годы

всего
всего 213253,6 213298,2 227485,4 0,0 0,0 0,0 654037,2

ОБ 10861,8 11095,4 11095,4 0,0 0,0 0,0 33052,6
ФБ 202391,8 202202,8 216390,0 0,0 0,0 0,0 620984,6

служба записи актов 
гражданского состояния 

Иркутской области

всего 213253,6 213298,2 227485,4 0,0 0,0 0,0 654037,2
ОБ 10861,8 11095,4 11095,4 0,0 0,0 0,0 33052,6
ФБ 202391,8 202202,8 216390,0 0,0 0,0 0,0 620984,6

11.1.
Основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации 
актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 
2015 - 2017 годы

служба записи актов 
гражданского состояния 

Иркутской области

всего 213253,6 213298,2 227485,4 0,0 0,0 0,0 654037,2
ОБ 10861,8 11095,4 11095,4 0,0 0,0 0,0 33052,6
ФБ 202391,8 202202,8 216390,0 0,0 0,0 0,0 620984,6

11.1.1.

Прием и выдача документов о государственной регистрации актов 
гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения 
брака, усыновления (удочерения), установление отцовства, перемены 
имени, смерти 

служба записи актов 
гражданского состояния 

Иркутской области

всего 213253,6 213298,2 227485,4 0,0 0,0 0,0 654037,2
ОБ 10861,8 11095,4 11095,4 0,0 0,0 0,0 33052,6

ФБ 202 391,8  202 202,8  216 390,0  0,0 0,0 0,0 620984,6

12.

Подпрограмма
«Обеспечение осуществления государственного жилищного и 
строительного надзора, государственного контроля и надзора в области 
долевого строительства на территории Иркутской области» на 2015-
2018 годы

всего
всего 87239,0 87247,2 87247,2 87247,2 0,0 0,0 348980,6

ОБ 87239,0 87247,2 87247,2 87247,2 0,0 0,0 348980,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

cлужба государственного 
жилищного и строительного 
надзора Иркутской области

всего 87239,0 87247,2 87247,2 87247,2 0,0 0,0 348980,6
ОБ 87239,0 87247,2 87247,2 87247,2 0,0 0,0 348980,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12.1.

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного 
жилищного и строительного надзора, государственного контроля и 
надзора в области долевого строительства на территории Иркутской 
области» на 2015-2018 годы

служба государственного 
жилищного и строительного 
надзора Иркутской области

всего 87239,0 87247,2 87247,2 87247,2 0,0 0,0 348980,6
ОБ 87239,0 87247,2 87247,2 87247,2 0,0 0,0 348980,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12.1.1.
Осуществление государственного жилищного и строительного надзора, 
государственного контроля и надзора в области долевого строительства 
на территории Иркутской области

служба государственного 
жилищного и строительного 
надзора Иркутской области

всего 87239,0 87247,2 87247,2 87247,2 0,0 0,0 348980,6
ОБ 87239,0 87247,2 87247,2 87247,2 0,0 0,0 348980,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.
Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере 
строительства, дорожного хозяйства и архитектуры»  на 2015-2018 годы

всего
всего 268978,0 248041,6 248041,8 248041,8 0,0 0,0 1013103,2

ОБ 268978,0 248041,6 248041,8 248041,8 0,0 0,0 1013103,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 268978,0 248041,6 248041,8 248041,8 0,0 0,0 1013103,2
ОБ 268978,0 248041,6 248041,8 248041,8 0,0 0,0 1013103,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.1.
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 годы

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 268978,0 248041,6 248041,8 248041,8 0,0 0,0 1013103,2
ОБ 268978,0 248041,6 248041,8 248041,8 0,0 0,0 1013103,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.1.1.
Обеспечение деятельности министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 78342,6 78342,6 78342,6 78342,6 0,0 0,0 313370,4
ОБ 78342,6 78342,6 78342,6 78342,6 0,0 0,0 313370,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.1.2. Обеспечение деятельности службы архитектуры Иркутской области
министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 19074,6 19074,6 19074,6 19074,6 0,0 0,0 76298,4
ОБ 19074,6 19074,6 19074,6 19074,6 0,0 0,0 76298,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.1.3.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Управление капитального 
строительства Иркутской области»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 45737,5 45622,4 45622,6 45622,6 0,0 0,0 182605,1
ОБ 45737,5 45622,4 45622,6 45622,6 0,0 0,0 182605,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.1.4.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 104941,6 105002,0 105002,0 105002,0 0,0 0,0 419947,6
ОБ 104941,6 105002,0 105002,0 105002,0 0,0 0,0 419947,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.1.5.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по подготовке к 
затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 20881,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20881,7
ОБ 20881,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20881,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.
Подпрограмма  «Правовое обеспечение совершенствования механизмов 
управления экономическим развитием» на 2015 - 2019 годы

всего, в том числе:
всего 419193,1 428800,5 428800,5 428800,5 428800,5 0,0 2134395,1

ОБ 419193,1 428800,5 428800,5 428800,5 428800,5 0,0 2134395,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство юстиции Иркутской 
области 

всего 419193,1 428800,5 428800,5 428800,5 428800,5 0,0 2134395,1
ОБ 419193,1 428800,5 428800,5 428800,5 428800,5 0,0 2134395,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.1.
Основное мероприятие «Обеспечение правотворческой деятельности 
Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области» на 
2015-2019 годы

министерство юстиции Иркутской 
области 

всего 26243,2 26243,2 26243,2 26243,2 26243,2 0,0 131216,0
ОБ 26243,2 26243,2 26243,2 26243,2 26243,2 0,0 131216,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.1.1.
Осуществление реализации государственной политики в сфере 
правового обеспечения деятельности Губернатора Иркутской области, 
Правительства Иркутской области

министерство юстиции Иркутской 
области 

всего 4658,9 4658,9 4658,9 4658,9 4658,9 0,0 23294,5
ОБ 4658,9 4658,9 4658,9 4658,9 4658,9 0,0 23294,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.1.2.
Обеспечение деятельности ИОГНИКУ «Институт законодательства и 
правовой информации им. М.М. Сперанского»

министерство юстиции Иркутской 
области 

всего 21584,3 21584,3 21584,3 21584,3 21584,3 0,0 107921,5
ОБ 21584,3 21584,3 21584,3 21584,3 21584,3 0,0 107921,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.2.
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
деятельности мировых судей» на 2015-2019 годы

министерство юстиции Иркутской 
области 

всего 385101,7 394557,3 394557,3 394557,3 394557,3 0,0 1963330,9
ОБ 385101,7 394557,3 394557,3 394557,3 394557,3 0,0 1963330,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.2.1.
Осуществление государственной политики  в сфере материально-
технического обеспечения деятельности мировых судей Иркутской 
области

министерство юстиции Иркутской 
области 

всего 253502,3 253502,3 253502,3 253502,3 253502,3 0,0 1267511,5
ОБ 253502,3 253502,3 253502,3 253502,3 253502,3 0,0 1267511,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.2.2.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Центр обеспечения судебных 
участков мировых судей»

министерство юстиции Иркутской 
области 

всего 131599,4 141055,0 141055,0 141055,0 141055,0 0,0 695819,4
ОБ 131599,4 141055 141055 141055 141055 0,0 695819,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.3.
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания  граждан» на 2015-2019 годы

министерство юстиции Иркутской 
области 

всего 7848,2 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 0,0 39848,2
ОБ 7848,2 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 0,0 39848,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.3.1.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Государственное юридическое бюро 
по Иркутской области»

министерство юстиции Иркутской 
области 

всего 7445,1 7588,2 7588,2 7588,2 7588,2 0,0 37797,9
ОБ 7445,1 7588,2 7588,2 7588,2 7588,2 0,0 37797,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.3.2.
Обеспечение участия адвокатов в оказании бесплатной юридической 
помощи в Иркутской области

министерство юстиции Иркутской 
области 

всего 403,1 411,8 411,8 411,8 411,8 0,0 2050,3
ОБ 403,1 411,8 411,8 411,8 411,8 0,0 2050,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг» на  2015 год

всего, в том числе:
всего 112697,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112697,0

ОБ 65436,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65436,2
ФБ 47260,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47260,8

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 112697,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112697,0
ОБ 65436,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65436,2
ФБ 47260,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47260,8

15.1.

Основное мероприятие «Развитие областного многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных  услуг, его 
филиальной сети, соответствующей установленным требованиям» на 
2015 год

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 97121,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97121,1
ОБ 49860,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49860,3

ФБ 47260,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47260,8
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15.1.1.
Создание и развитие сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 97121,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97121,1
ОБ 49860,3 0 0 0,0 0,0 0,0 49860,3
ФБ 47 260,8  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47260,8

15.2.
Основное мероприятие «Развитие и сопровождение элементов 
электронного правительства» на 2015 год

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 15575,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15575,9
ОБ 15575,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15575,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.2.1.
Обеспечение перехода на предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 10373,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10373,7
ОБ 10 373,7  0 0 0,0 0,0 0,0 10373,7
ФБ 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.2.2.
Сопровождение и развитие инфраструктуры электронного 
правительства

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 5202,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5202,2
ОБ 5 202,2  0 0 0,0 0,0 0,0 5202,2
ФБ 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Приложение 20 к государственной программе 
Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы

  ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
 И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015 - 2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
(подпрограммы), ведомственной 
целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, исполнители 

мероприятий
Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015 - 
2020 годы

всего, в том числе:

всего 3 870 163,5  2 805 073,2  2 817 435,4  2 053 825,7  1 040 383,9  611 583,4  13 198 465,1  

областной бюджет (ОБ) 3 448 632,4  2 333 568,9  2 333 569,1  1 786 349,4  1 040 383,9  611 583,4  11 554 087,1  

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)
416 616,2  465 983,2  478 345,2  261 955,2  0,0  0,0  1 622 899,8  

бюджеты муниципальных 
образований Иркутской области (МБ)

4 914,9  5 521,1  5 521,1  5 521,1  0,0  0,0  21 478,2  

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

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 1 215 506,0  575 877,8  575 877,8  575 877,8  215 242,6  215 242,6  3 373 624,6  

ОБ 999 017,7  311 052,5  311 052,5  311 052,5  215 242,6  215 242,6  2 362 660,4  

ФБ 211 573,4  259 304,2  259 304,2  259 304,2  0,0  0,0  989 486,0  

МБ 4 914,9  5 521,1  5 521,1  5 521,1  0,0  0,0  21 478,2  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

аппарат Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

всего 551 674,2  542 589,5  536 124,3  0,0  0,0  0,0  1 630 388,0  

ОБ 551 674,2  540 764,3  536 124,3  0,0  0,0  0,0  1 628 562,8  

ФБ 0,0  1 825,2  0,0  0,0  0,0  0,0  1 825,2  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 171 828,5  169 381,4  169 381,4  169 381,4  0,0  0,0  679 972,7  

ОБ 171 828,5  169 381,4  169 381,4  169 381,4  0,0  0,0  679 972,7  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

всего 146 695,1  148 136,2  148 136,2  148 136,2  0,0  0,0  591 103,7  

ОБ 144 044,1  145 485,2  145 485,2  145 485,2  0,0  0,0  580 499,7  

ФБ 2 651,0  2 651,0  2 651,0  2 651,0  0,0  0,0  10 604,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 618 978,0  248 041,6  248 041,8  248 041,8  0,0  0,0  1 363 103,2  

ОБ 618 978,0  248 041,6  248 041,8  248 041,8  0,0  0,0  1 363 103,2  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

министерство юстиций Иркутской 
области

всего 419 193,1  428 800,5  428 800,5  428 800,5  428 800,5  0,0  2 134 395,1  

ОБ 419 193,1  428 800,5  428 800,5  428 800,5  428 800,5  0,0  2 134 395,1  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

служба записи актов гражданского 
состояния Иркутской области

всего 213 253,6  213 298,2  227 485,4  0,0  0,0  0,0  654 037,2  

ОБ 10 861,8  11 095,4  11 095,4  0,0  0,0  0,0  33 052,6  

ФБ 202 391,8  202 202,8  216 390,0  0,0  0,0  0,0  620 984,6  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

служба государственного жилищного 
и строительного надзора Иркутской 

области

всего 87 239,0  87 247,2  87 247,2  87 247,2  0,0  0,0  348 980,6  

ОБ 87 239,0  87 247,2  87 247,2  87 247,2  0,0  0,0  348 980,6  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

всего 445 796,0  391 700,8  396 340,8  396 340,8  396 340,8  396 340,8  2 422 860,0  

ОБ 445 796,0  391 700,8  396 340,8  396 340,8  396 340,8  396 340,8  2 422 860,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

1.

Подпрограмма «Государственная 
политика в сфере экономического 
развития Иркутской области» на 2015 - 
2020 годы

всего

всего 846 694,6  215 242,6  215 242,6  215 242,6  215 242,6  215 242,6  1 922 907,6  

ОБ 846 694,6  215 242,6  215 242,6  215 242,6  215 242,6  215 242,6  1 922 907,6  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 846 694,6  215 242,6  215 242,6  215 242,6  215 242,6  215 242,6  1 922 907,6  

ОБ 846 694,6  215 242,6  215 242,6  215 242,6  215 242,6  215 242,6  1 922 907,6  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

1.1.

Основное мероприятие «Обеспечение 
эффективного управления 
экономическим развитием Иркутской 
области» на 2015 - 2020 годы

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 846 694,6  215 242,6  215 242,6  215 242,6  215 242,6  215 242,6  1 922 907,6  

ОБ 846 694,6  215 242,6  215 242,6  215 242,6  215 242,6  215 242,6  1 922 907,6  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

1.1.1.

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти Иркутской 
области в сфере экономического 
развития

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 132 468,9  133 681,4  133 681,4  133 681,4  133 681,4  133 681,4  800 875,9  

ОБ 132 468,9 133 681,4 133 681,4 133 681,4 133 681,4 133 681,4 800 875,9  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

1.1.2.

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных министерству 
экономического развития Иркутской 
области

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 167 914,3  35 212,4  35 212,4  35 212,4  35 212,4  35 212,4  343 976,3  

ОБ 167 914,3 35 212,4 35 212,4 35 212,4 35 212,4 35 212,4 343 976,3  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
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1.1.3.
Проведение оценки эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления Иркутской области

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 5 508,0  5 508,0  5 508,0  5 508,0  5 508,0  5 508,0  33 048,0  

ОБ 5 508,0 5 508,0 5 508,0 5 508,0 5 508,0 5 508,0 33 048,0  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

1.1.4.

Реализация государственных 
функций по мобилизационной 
подготовке экономики министерством 
экономического развития Иркутской 
области

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 614,5  651,9  651,9  651,9  651,9  651,9  3 874,0  

ОБ 614,5 651,9 651,9 651,9 651,9 651,9 3 874,0  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

1.1.5.

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 14 643,8  14 643,8  14 643,8  14 643,8  14 643,8  14 643,8  87 862,8  

ОБ 14 643,8 14 643,8 14 643,8 14 643,8 14 643,8 14 643,8 87 862,8  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

1.1.6.

Субсидии на частичное возмещение 
транспортных расходов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 25 545,1  25 545,1  25 545,1  25 545,1  25 545,1  25 545,1  153 270,6  

ОБ 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 153 270,6  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

1.1.7.
Субсидии на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 500 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  500 000,0  

ОБ 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2.
Подпрограмма «Повышение 
инвестиционной привлекательности 
Иркутской области» на 2015-2018 годы

всего

всего 11 896,8  12 152,6  12 152,6  12 152,6  0,0  0,0  48 354,6  

ОБ 11 896,8  12 152,6  12 152,6  12 152,6  0,0  0,0  48 354,6  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 11 896,8  12 152,6  12 152,6  12 152,6  0,0  0,0  48 354,6  

ОБ 11 896,8  12 152,6  12 152,6  12 152,6  0,0  0,0  48 354,6  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2.1.
ВЦП «Повышение инвестиционной 
привлекательности Иркутской области» 
на 2015-2018 годы

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 11896,80 12152,60 12152,60 12152,60 0,00 0,0  48 354,6  

ОБ 11896,80 12152,60 12152,60 12152,60 0,00 0,0  48 354,6  

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0  0,0  

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

3.

Подпрограмма «Государственное 
регулирование в сфере 
промышленности и лесного комплекса» 
на 2015 - 2018 годы

всего

всего 146 695,1  148 136,2  148 136,2  148 136,2  0,0  0,0  591 103,7  

ОБ 144 044,1  145 485,2  145 485,2  145 485,2  0,0  0,0  580 499,7  

ФБ 2 651,0  2 651,0  2 651,0  2 651,0  0,0  0,0  10 604,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

всего 146 695,1  148 136,2  148 136,2  148 136,2  0,0  0,0  591 103,7  

ОБ 144 044,1  145 485,2  145 485,2  145 485,2  0,0  0,0  580 499,7  

ФБ 2 651,0  2 651,0  2 651,0  2 651,0  0,0  0,0  10 604,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

3.1.

Основное мероприятие 
«Государственная политика в сфере 
промышленности,  лесной отрасли, 
научно-технической и инновационной 
деятельности» на 2015-2018 годы

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

всего 80 064,1  81 505,2  81 505,2  81 505,2  0,0  0,0  324 579,7  

ОБ 80 064,1  81 505,2  81 505,2  81 505,2  0,0  0,0  324 579,7  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

3.1.1.
Проведение конкурса «Лучший по 
профессии»

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

всего 100,0  100,0  100,0  100,0  0,0  0,0  400,0  

ОБ 100,00 100,00 100,00 100,00 0,0  0,0  400,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

3.1.2.

Интеграция информационных ресурсов 
министерства промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области и 
агентства лесного хозяйства Иркутской 
области

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

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

ОБ 400,00 400,00 400,00 400,00 0,0  0,0  1 600,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

3.1.3.
Проведение международного форума 
«Лес и Человек - Сибирь»

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

всего 180,0  180,0  180,0  180,0  0,0  0,0  720,0  

ОБ 180,00 180,00 180,00 180,00 0,0  0,0  720,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

3.1.4.

Обеспечение деятельности 
исполнительного органа власти в 
сферах промышленности, лесного 
комплекса и научно-инновационной 
деятельности

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

всего 49 722,7  49 723,8  49 723,8  49 723,8  0,0  0,0  198 894,1  

ОБ       49 722,7         49 723,8           49 723,8          49 723,8   0,0  0,0  198 894,1  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

3.1.5.

Предоставление субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения 
затрат (части затрат) на уплату 
процентов по кредитам (лизинговым 
платежам), полученным в российских 
кредитных (лизинговых) учреждениях 
организациями, реализующими 
инвестиционные проекты промышленной 
сферы в Иркутской области

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

всего 29 661,4  31 101,4  31 101,4  31 101,4  0,0  0,0  122 965,6  

ОБ 29661,4 31101,4 31101,4 31101,4 0,0  0,0  122 965,6  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

3.2.

Основное мероприятие «Развитие 
научной, научно-технической и 
инновационной деятельности в 
Иркутской области» на 2015-2018 годы

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

всего 66 631,0  66 631,0  66 631,0  66 631,0  0,0  0,0  266 524,0  

ОБ 63 980,0  63 980,0  63 980,0  63 980,0  0,0  0,0  255 920,0  

ФБ 2 651,0  2 651,0  2 651,0  2 651,0  0,0  0,0  10 604,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

3.2.1.

Предоставление субсидий, 
направленных на софинансирование 
деятельности частных бизнес-
акселераторов

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

всего 10 000,0  10 000,0  10 000,0  10 000,0  0,0  0,0  40 000,0  

ОБ 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 0,0  0,0  40 000,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

3.2.2.
Предоставление субсидий на 
организацию и развитие Центров 
промышленного дизайна

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

всего 5 000,0  5 000,0  5 000,0  5 000,0  0,0  0,0  20 000,0  

ОБ 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 0,0  0,0  20 000,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

3.2.3.
Организация и проведение областного 
конкурса в сфере науки и техники

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

всего 3 099,0  3 099,0  3 099,0  3 099,0  0,0  0,0  12 396,0  

ОБ 3099,0 3099,0 3099,0 3099,0 0,0  0,0  12 396,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  



50 7 НОЯБРЯ 2014  ПЯТНИЦА  № 125 (1293)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

3.2.4.

Организация и проведение конкурса 
на именную стипендию Губернатора 
Иркутской области среди студентов и 
аспирантов государственных вузов и 
научных учреждений государственных 
академий наук Иркутской области, 
занимающихся научной, инновационной 
и общественной деятельностью

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

всего 3 230,0  3 230,0  3 230,0  3 230,0  0,0  0,0  12 920,0  
ОБ 3230,0 3230,0 3230,0 3230,0 0,0  0,0  12 920,0  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

3.2.5.
Формирование и реализация областного 
заказа на НИОКР

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

всего 25 000,0  25 000,0  25 000,0  25 000,0  0,0  0,0  100 000,0  
ОБ 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 0,0  0,0  100 000,0  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

3.2.6.

Проведение конкурсов проектов 
фундаментальных исследований 
совместно с федеральным 
государственным бюджетным 
учреждением «Российский фонд 
фундаментальных исследований» и 
Правительством Иркутской области

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

всего 10 000,0  10 000,0  10 000,0  10 000,0  0,0  0,0  40 000,0  
ОБ 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 0,0  0,0  40 000,0  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

3.2.7.

Реализация Государственного плана 
подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства 
на территории Иркутской области 
(Президентская программа)

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

всего 5 302,0  5 302,0  5 302,0  5 302,0  0,0  0,0  21 208,0  
ОБ 2651,0 2651,0 2651,0 2651,0 0,0  0,0  10 604,0  
ФБ 2651,0 2651,0 2651,0 2651,0 0,0  0,0  10 604,0  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

3.2.8.
Участие в мероприятиях  Ассоциации 
инновационных регионов России

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской области

всего 5 000,0  5 000,0  5 000,0  5 000,0  0,0  0,0  20 000,0  
ОБ 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 0,0  0,0  20 000,0  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

4.

Подпрограмма «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в Иркутской области» на 2015 - 2018 
годы

всего

всего 217 791,6  340 181,9  340 181,9  340 181,9  0,0  0,0  1 238 337,3  
ОБ 48 564,1  75 356,6  75 356,6  75 356,6  0,0  0,0  274 633,9  
ФБ 164 312,6  259 304,2  259 304,2  259 304,2  0,0  0,0  942 225,2  
МБ 4 914,9  5 521,1  5 521,1  5 521,1  0,0  0,0  21 478,2  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 217 791,6  340 181,9  340 181,9  340 181,9  0,0  0,0  1 238 337,3  
ОБ 48 564,1  75 356,6  75 356,6  75 356,6  0,0  0,0  274 633,9  
ФБ 164 312,6  259 304,2  259 304,2  259 304,2  0,0  0,0  942 225,2  
МБ 4 914,9  5 521,1  5 521,1  5 521,1  0,0  0,0  21 478,2  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

4.1.

Основное мероприятие «Формирование 
благоприятной внешней среды 
развития малого и среднего 
предпринимательства» на 2015-2018 
годы 

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 4 040,0  4 040,0  4 040,0  4 040,0  0,0  0,0  16 160,0  
ОБ 920,0  920,0  920,0  920,0  0,0  0,0  3 680,0  
ФБ 3 120,0  3 120,0  3 120,0  3 120,0  0,0  0,0  12 480,0  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

4.1.1.

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

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 40,0  40,0  40,0  40,0  0,0  0,0  160,0  
ОБ 40,0 40,0 40,0 40,0 0,0  0,0  160,0  
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

4.1.2.
Содействие развитию молодежного 
предпринимательства

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 4 000,0  4 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  16 000,0  
ОБ 880,0 880,0 880,0 880,0 0,0  0,0  3 520,0  
ФБ 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 0,0  0,0  12 480,0  
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

4.2.

Основное мероприятие «Содействие 
усилению рыночных позиций субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Иркутской области и повышение 
эффективности государственной 
поддержки СМСП» на 2015-2018 годы

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 113 297,1  121 521,1  121 521,1  121 521,1  0,0  0,0  477 860,4  
ОБ 23 844,1  25 520,0  25 520,0  25 520,0  0,0  0,0  100 404,1  
ФБ 84 538,1  90 480,0  90 480,0  90 480,0  0,0  0,0  355 978,1  
МБ 4 914,9  5 521,1  5 521,1  5 521,1  0,0  0,0  21 478,2  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

4.2.1.

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 предпринимательства 
(муниципальное образование город 
Усть-Илимск)

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 16 267,9  21 100,0  21 100,0  21 100,0  0,0  0,0  79 567,9  
ОБ 3 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 0,0  0,0  16 600,0  
ФБ 12 054,5 15 600,0 15 600,0 15 600,0 0,0  0,0  58 854,5  
МБ 813,4 1 100,0 1 100,0 1 100,0 0,0  0,0  4 113,4  

ИИ 0,0  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 федерального бюджета 
для финансирования мероприятий, 
осуществляемых в рамках оказания 
государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства 
(Байкальское муниципальное 
образование)

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 33 608,1  37 000,0  37 000,0  37 000,0  0,0  0,0  144 608,1  
ОБ 7 024,1 7 700,0 7 700,0 7 700,0 0,0  0,0  30 124,1  
ФБ 24 903,6 27 300,0 27 300,0 27 300,0 0,0  0,0  106 803,6  
МБ 1 680,4 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0  0,0  7 680,4  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

4.2.3.
Поддержка начинающих - гранты 
начинающим на создание собственного 
бизнеса

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 48 421,1  48 421,1  48 421,1  48 421,1  0,0  0,0  193 684,4  
ОБ 10 120,0 10 120,0 10 120,0 10 120,0 0,0  0,0  40 480,0  
ФБ 35 880,0 35 880,0 35 880,0 35 880,0 0,0  0,0  143 520,0  
МБ 2 421,1 2 421,1 2 421,1 2 421,1 0,0  0,0  9 684,4  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

4.2.4.
Содействие созданию центров 
времяпрепровождения детей

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 15 000,0  15 000,0  15 000,0  15 000,0  0,0  0,0  60 000,0  
ОБ 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 0,0  0,0  13 200,0  
ФБ 11 700,0 11 700,0 11 700,0 11 700,0 0,0  0,0  46 800,0  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

4.3.

Основное мероприятие «Содействие 
деятельности организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки СМСП» на 
2015 - 2018 годы

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 100 454,5  214 620,8  214 620,8  214 620,8  0,0  0,0  744 316,9  
ОБ 23 800,0  48 916,6  48 916,6  48 916,6  0,0  0,0  170 549,8  
ФБ 76 654,5  165 704,2  165 704,2  165 704,2  0,0  0,0  573 767,1  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

4.3.1.

Обеспечение деятельности фонда 
«Центр поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
Иркутской области»

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 15 000,0  15 000,0  15 000,0  15 000,0  0,0  0,0  60 000,0  
ОБ 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0  0,0  20 000,0  
ФБ 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0  0,0  40 000,0  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

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 20 000,0  20 000,0  20 000,0  20 000,0  0,0  0,0  80 000,0  
ОБ 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 0,0  0,0  17 600,0  
ФБ 15 600,0 15 600,0 15 600,0 15 600,0 0,0  0,0  62 400,0  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

4.3.3.
Содействие развитию микрофинансовых 
организаций

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 0,0  63 427,7  70 000,0  70 000,0  0,0  0,0  203 427,7  
ОБ 0,0 13 954,1 15 400,0 15 400,0 0,0  0,0  44 754,1  
ФБ 0,0 49 473,6 54 600,0 54 600,0 0,0  0,0  158 673,6  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
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4.3.4.
Содействие развитию некоммерческой 
организации «Иркутский областной 
гарантийный фонд»

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 0,0  30 738,6  19 166,3  19 166,3  0,0  0,0  69 071,2  

ОБ 0,0 6 762,5 4 216,6 4 216,6 0,0  0,0  15 195,7  

ФБ 0,0 23 976,1 14 949,7 14 949,7 0,0  0,0  53 875,5  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

4.3.5.
Создание и (или) обеспечение 
деятельности регионального центра 
инжиниринга

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 20 000,0  20 000,0  25 000,0  25 000,0  0,0  0,0  90 000,0  

ОБ 4 400,0 4 400,0 5 500,0 5 500,0 0,0  0,0  19 800,0  

ФБ 15 600,0 15 600,0 19 500,0 19 500,0 0,0  0,0  70 200,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

4.3.6.

Создание и (или) обеспечение 
деятельности регионального центра 
координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 0,0  20 000,0  20 000,0  20 000,0  0,0  0,0  60 000,0  

ОБ 0,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 0,0  0,0  13 200,0  

ФБ 0,0 15 600,0 15 600,0 15 600,0 0,0  0,0  46 800,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

4.3.7.
Создание промышленных 
(индустриальных) парков

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 45 454,5  45 454,5  45 454,5  45 454,5  0,0  0,0  181 818,0  

ОБ 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0  0,0  40 000,0  

ФБ 35 454,5 35 454,5 35 454,5 35 454,5 0,0  0,0  141 818,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

5.
Подпрограмма «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Иркутской 
области» на 2015-2018 годы

всего

всего 358 126,0  8 300,7  8 300,7  8 300,7  0,0  0,0  383 028,1  

ОБ 358 126,0  8 300,7  8 300,7  8 300,7  0,0  0,0  383 028,1  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 8 126,0  8 300,7  8 300,7  8 300,7  0,0  0,0  33 028,1  

ОБ 8 126,0  8 300,7  8 300,7  8 300,7  0,0  0,0  33 028,1  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 350 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  350 000,0  

ОБ 350 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  350 000,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

5.1.

Основное мероприятие «Повышение 
уровня использования туристкого 
потенциала Иркутской области» на 
2015-2018 годы

агентство по туризму Иркутской 
области

всего 8 126,0  8 300,7  8 300,7  8 300,7  0,0  0,0  33 028,1  

ОБ 8 126,0  8 300,7  8 300,7  8 300,7  0,0  0,0  33 028,1  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

5.1.1.

Изготовление (тиражирование) и 
приобретение продукции о туристских 
возможностях региона (в бумажном виде 
или на электронных носителях)

агентство по туризму Иркутской 
области

всего 0,0  500,0  500,0  500,0  0,0  0,0  1 500,0  

ОБ 0,0 500,0 500,0 500,0 0,0  0,0  1 500,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

5.1.2.
Организация и проведение выставки 
туристских услуг «Байкалтур»

агентство по туризму Иркутской 
области

всего 500,0  500,0  500,0  500,0  0,0  0,0  2 000,0  

ОБ 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0  0,0  2 000,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

5.1.3.

Развитие событийного туризма, 
поддержка и проведение мероприятий, 
направленных на развитие 
круглогодичного туризма

агентство по туризму Иркутской 
области

всего 2 400,0  2 400,0  2 400,0  2 400,0  0,0  0,0  9 600,0  

ОБ 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 0,0  0,0  9 600,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

5.1.4.

Размещение рекламного материала о 
туристско-рекреационных возможностях 
Иркутской области в средствах 
массовой информации

агентство по туризму Иркутской 
области

всего 500,0  500,0  500,0  500,0  0,0  0,0  2 000,0  

ОБ 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0  0,0  2 000,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

5.1.5.

Разработка и продвижение 
туристических проектов и турмаршрутов 
(организация рекламных туров, 
экспедиций, экскурсий, издание 
презентационных видеоматериалов и 
буклетов, проведение круглых столов, 
конференций)

агентство по туризму Иркутской 
области

всего 520,0  500,0  500,0  500,0  0,0  0,0  2 020,0  

ОБ 520,0 500,0 500,0 500,0 0,0  0,0  2 020,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

5.1.6.
Участие в российских и международных 
туристских выставках

агентство по туризму Иркутской 
области

всего 4 206,0  3 900,7  3 900,7  3 900,7  0,0  0,0  15 908,1  

ОБ 4 206,0 3 900,7 3 900,7 3 900,7 0,0  0,0  15 908,1  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  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 2015 год

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 350 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  350 000,0  

ОБ 350 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  350 000,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  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 Иркутской области

всего 338 824,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  338 824,7  

ОБ 338 824,7  0 0 0,0  0,0  0,0  338 824,7  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

5.2.2.
Проектирование объектов внутренней 
и внешней инфраструктуры на 
прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 11 175,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  11 175,3  

ОБ 11 175,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  11 175,3  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

6.

Подпрограмма «Создание областной 
навигационно-информационной 
инфраструктуры использования 
результатов космической деятельности» 
на 2015 год

всего

всего 18 300,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  18 300,0  

ОБ 18 300,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  18 300,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 18 300,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  18 300,0  

ОБ 18 300,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  18 300,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

6.1.

Основное мероприятие «Реализация 
преимуществ результатов космической 
деятельности на территории Иркутской 
области» на 2015 год

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 14 300,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  14 300,0  

ОБ 14 300,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  14 300,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
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6.1.1.

Обеспечение предоставления услуг 
информационно-технологического 
обслуживания системы мониторинга 
транспорта

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 14 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  14 000,0  

ОБ 14 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  14 000,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

6.1.2.
Реализация преимуществ РКД на 
территории Иркутской области

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 300,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  300,0  

ОБ 300,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  300,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

6.2.

Основное мероприятие «Создание 
областной навигационно-
информационной инфраструктуры 
использования результатов космической 
деятельности в разрезе сфер экономики 
Иркутской области» на 2015 год

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 4 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  4 000,0  

ОБ 4 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  4 000,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

6.2.1.

Создание областной навигационно-
информационной инфраструктуры в 
разрезе сфер экономики Иркутской 
области

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 4 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  4 000,0  

ОБ 4 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  4 000,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

7.

Подпрограмма «Повышение 
эффективности проводимой 
государственной политики в области 
земельно-имущественных отношений 
и управления государственной 
собственностью Иркутской области» на 
2015 - 2018 годы

всего

всего 171 828,5  169 381,4  169 381,4  169 381,4  0,0  0,0  679 972,7  

ОБ 171 828,5  169 381,4  169 381,4  169 381,4  0,0  0,0  679 972,7  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 171 828,5  169 381,4  169 381,4  169 381,4  0,0  0,0  679 972,7  

ОБ 171 828,5  169 381,4  169 381,4  169 381,4  0,0  0,0  679 972,7  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

7.1.

Основное мероприятие 
«Совершенствование системы учета 
государственной собственности, 
проведение оценки и обеспечение 
имущественных интересов Иркутской 
области» на 2015 - 2018 годы

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 3 297,6  3 298,3  3 298,3  3 298,3  0,0  0,0  13 192,5  

ОБ 3 297,6  3 298,3  3 298,3  3 298,3  0,0  0,0  13 192,5  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

7.1.1.
Обеспечение независимой оценки 
государственного имущества

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 517,6  418,3  418,3  418,3  0,0  0,0  1 772,5  

ОБ 517,6  418,3  418,3  418,3  0,0  0,0  1 772,5  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

7.1.2.

Обеспечение технической 
инвентаризации, постановки на 
кадастровый учет и государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество, находящееся в 
государственной собственности 
Иркутской области, и сделок с ним

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 2 300,0  2 400,0  2 400,0  2 400,0  0,0  0,0  9 500,0  

ОБ 2 300,0  2 400,0  2 400,0  2 400,0  0,0  0,0  9 500,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

7.1.3.

Развитие и совершенствование 
автоматизированных, информационных 
баз данных в отношении 
государственного имущества

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 480,0  480,0  480,0  480,0  0,0  0,0  1 920,0  

ОБ 480,0  480,0  480,0  480,0  0,0  0,0  1 920,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

7.2.
Основное мероприятие «Улучшение 
землеустройства и землепользования» 
на 2015 год

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 2 880,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2 880,0  

ОБ 2 880,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2 880,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

7.2.1.

Обеспечение независимой оценки 
в целях управления и распоряжения 
землями, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и находящимися 
на территории муниципального 
образования г. Иркутск

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 50,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  50,0  

ОБ 50,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  50,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

7.2.2.
Обеспечение независимой оценки 
в целях управления и распоряжения 
областными землями

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 36,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  36,0  

ОБ 36,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  36,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

7.2.3.
Обеспечение формирования, постановки 
на государственный кадастровый учет 
земельных участков

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 100,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  

ОБ 100,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

7.2.4.

Обеспечение формирования, постановки 
на кадастровый учет и государственной 
регистрации права Иркутской области 
на земельные участки под объектами, 
находящимися в государственной 
собственности Иркутской области 

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 1 708,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1 708,8  

ОБ 1 708,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1 708,8  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

7.2.5.

Обеспечение разработки проектов 
планировки территорий, проведение 
археологических и изыскательных работ 
в целях предоставления земельных 
участков многодетным семьям

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 835,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  835,2  

ОБ 835,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  835,2  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

7.2.6.

Формирование земельных участков, 
постановка их на государственный 
кадастровый учет в целях 
предоставления многодетным семьям

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 100,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  

ОБ 100,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

7.2.7.

Обеспечение независимой оценки 
земельных участков, находящихся 
в собственности РФ, полномочия по 
распоряжению которыми переданы 
органам государственной власти 
Иркутской области на основании 
Федерального закона от 24.07.2008 № 
161-ФЗ для их комплексного освоения в 
целях жилищного строительства

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 50,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  50,0  

ОБ 50,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  50,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

7.3.

ВЦП «Обеспечение содержания 
и управления государственным 
имуществом Иркутской области» на 
2015-2018 годы

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 62 361,3  63 030,1  63 030,1  63 030,1  0,0  0,0  251 451,6  

ОБ 62 361,3  63 030,1  63 030,1  63 030,1  0,0  0,0  251 451,6  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
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7.4.

Основное мероприятие «Обеспечение 
условий деятельности в сфере 
реализации областной государственной 
политики в области земельно-
имущественных отношений и 
управления государственной 
собственностью Иркутской области» на 
2015-2018 годы

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 103 289,6  103 053,0  103 053,0  103 053,0  0,0  0,0  412 448,6  
ОБ 103 289,6  103 053,0  103 053,0  103 053,0  0,0  0,0  412 448,6  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

7.4.1.
Государственная политика в сфере 
земельно-имущественных отношений

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 103 289,6  103 053,0  103 053,0  103 053,0  0,0  0,0  412 448,6  

ОБ 103 289,6  103 053,0  103 053,0  103 053,0  0,0  0,0  412 448,6  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

8

Подпрограмма  «Обеспечение 
деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской 
области» на 2015-2017 годы

всего

всего 440 411,0  438 027,6  431 562,4  0,0  0,0  0,0  1 310 001,0  

ОБ 440 411,0  436 202,4  431 562,4  0,0  0,0  0,0  1 308 175,8  

ФБ 0,0  1 825,2  0,0  0,0  0,0  0,0  1 825,2  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

аппарат Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

всего 440 411,0  438 027,6  431 562,4  0,0  0,0  0,0  1 310 001,0  

ОБ 440 411,0  436 202,4  431 562,4  0,0  0,0  0,0  1 308 175,8  

ФБ 0,0  1 825,2  0,0  0,0  0,0  0,0  1 825,2  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

8.1.

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации полномочий аппарата 
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области» на 
2015-2017 годы

аппарат Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

всего 326 743,2  325 111,1  325 111,1  0,0  0,0  0,0  976 965,4  

ОБ 326 743,2  325 111,1  325 111,1  0,0  0,0  0,0  976 965,4  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

8.1.1.

Обеспечение реализации полномочий 
аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской 
области

аппарат Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

всего 310 761,1 311 192,0 311 192,0 0,0 0,0 0,0 933 145,1  

ОБ 310 761,1 311 192,0 311 192,0 0,0 0,0 0,0 933 145,1  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

8.1.2.

Государственный заказ на 
профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации 
государственных служащих

аппарат Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

всего 10 415,0 10 665,0 10 665,0 0,0 0,0 0,0 31 745,0

ОБ 10 415,0 10 665,0 10 665,0 0,0 0,0 0,0 31 745,0  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

8.1.3.
Реализация государственных функций 
по мобилизационной подготовке 
экономики

аппарат Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

всего 5 567,1 3 254,1 3 254,1 0,0 0,0 0,0 12 075,3

ОБ 5 567,1 3 254,1 3 254,1 0,0 0,0 0,0 12 075,3  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

8.2.

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области» на 2015-2017 годы

аппарат Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

всего 57 478,7  57 370,7  57 370,7  0,0  0,0  0,0  172 220,1  

ОБ 57 478,7  57 370,7  57 370,7  0,0  0,0  0,0  172 220,1  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

8.2.1.
Обеспечение деятельности аппарата 
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

всего 57 478,7 57 370,7 57 370,7 0,0 0,0 0,0 172 220,1

ОБ 57 478,7 57 370,7 57 370,7 0,0 0,0 0,0 172 220,1  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

8.3.

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности ОГКУ «Аппарат 
Общественной палаты Иркутской 
области»» на 2015-2017 годы 

аппарат Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

всего 6 203,1  6 203,1  6 203,1  0,0  0,0  0,0  18 609,3  

ОБ 6 203,1  6 203,1  6 203,1  0,0  0,0  0,0  18 609,3  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

8.3.1.
Обеспечение деятельности ОГКУ 
«Аппарат Общественной палаты 
Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

всего 6 203,1 6 203,1 6 203,1 0,0 0,0 0,0 18 609,3

ОБ 6 203,1 6 203,1 6 203,1 0,0 0,0 0,0 18 609,3  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

8.4.
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности представительства 
Иркутской области»» на 2015-2017 годы

аппарат Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

всего 20 519,9  21 051,4  21 051,4  0,0  0,0  0,0  62 622,7  

ОБ 20 519,9  21 051,4  21 051,4  0,0  0,0  0,0  62 622,7  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

8.4.1.
Обеспечение деятельности 
представительств Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

всего 20 519,9 21 051,4 21 051,4 0,0 0,0 0,0 62 622,7

ОБ 20 519,9 21 051,4 21 051,4 0,0 0,0 0,0 62 622,7  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

8.5.

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности ОГАУ «Информационно-
технический центр Иркутской области»» 
на 2015-2017 годы

аппарат Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

всего 26 466,1  26 466,1  21 826,1  0,0  0,0  0,0  74 758,3  

ОБ 26 466,1  26 466,1  21 826,1  0,0  0,0  0,0  74 758,3  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

8.5.1.
Обеспечение деятельности ОГАУ 
«Информационно-технический центр 
Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

всего 26 466,1 26 466,1 21 826,1 0,0 0,0 0,0 74 758,3

ОБ 26 466,1 26 466,1 21 826,1 0,0 0,0 0,0 74 758,3  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

8.6.

Основное мероприятие «Осуществление 
полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» на 2015-2017 годы

аппарат Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

всего 0,0  1 825,2  0,0  0,0  0,0  0,0  1 825,2  

ОБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ФБ 0,0  1 825,2  0,0  0,0  0,0  0,0  1 825,2  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

8.6.1.

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

аппарат Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

всего 0,0 1 825,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 825,2

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ФБ 0,0 1 825,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 825,2  

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

8.7.

Основное мероприятие «Поддержка 
территориального общественного 
самоуправления в Иркутской области»  
на 2015 год

аппарат Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

всего 3 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 000,0  

ОБ 3 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 000,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

8.7.1.
Поддержка территориального 
общественного самоуправления в 
Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

всего 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0

ОБ 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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9.

Подпрограмма «Информационное 
освещение деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти Иркутской 
области» на 2015-2017 годы

всего

всего 111 263,2  104 561,9  104 561,9  0,0  0,0  0,0  320 387,0  
ОБ 111 263,2  104 561,9  104 561,9  0,0  0,0  0,0  320 387,0  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

аппарат Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

всего 111 263,2  104 561,9  104 561,9  0,0  0,0  0,0  320 387,0  
ОБ 111 263,2  104 561,9  104 561,9  0,0  0,0  0,0  320 387,0  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

9.1.

Основное мероприятие 
«Информационное освещение 
деятельности исполнительных органов 
государственной власти Иркутской 
области» на 2015-2017 годы

аппарат Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

всего 111 263,2  104 561,9  104 561,9  0,0  0,0  0,0  320 387,0  
ОБ 111 263,2  104 561,9  104 561,9  0,0  0,0  0,0  320 387,0  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

9.1.1.
Обеспечение деятельности ОГАУ 
«Издательский центр»

аппарат Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

всего 23 197,0  23 197,0  23 197,0  0,0  0,0  0,0  69 591,0  
ОБ 23 197,0  23 197,0  23 197,0  0,0  0,0  0,0  69 591,0  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

9.1.2.
Обеспечение деятельности ОГКУ 
«Редакция газеты «Областная»»

аппарат Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

всего 8 066,2  8 066,2  8 066,2  0,0  0,0  0,0  24 198,6  
ОБ 8 066,2  8 066,2  8 066,2  0,0  0,0  0,0  24 198,6  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

9.1.3.

Предоставление субсидий из областного 
бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с выполнением работ, оказанием 
услуг по освещению в средствах 
массовой информации деятельности 
Правительства Иркутской области 
по социально-экономическому, 
общественно-политическому и 
культурному развитию Иркутской 
области

аппарат Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

всего 80 000,0  73 298,7  73 298,7  0,0  0,0  0,0  226 597,4  
ОБ 80 000,0  73 298,7  73 298,7  0,0  0,0  0,0  226 597,4  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

10.

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности управления делами 
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области» на 
2015 - 2020 годы

всего

всего 445 796,0  391 700,8  396 340,8  396 340,8  396 340,8  396 340,8  2 422 860,0  
ОБ 445 796,0  391 700,8  396 340,8  396 340,8  396 340,8  396 340,8  2 422 860,0  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

всего 445 796,0  391 700,8  396 340,8  396 340,8  396 340,8  396 340,8  2 422 860,0  
ОБ 445 796,0  391 700,8  396 340,8  396 340,8  396 340,8  396 340,8  2 422 860,0  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

10.1.

Основное мероприятие «Капитальный 
ремонт объектов недвижимости, 
принадлежащих управлению делами 
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области на 
праве оперативного управления» на 
2015 год

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

всего 45 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  45 000,0  
ОБ 45 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  45 000,0  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

10.1.1. Капитальный ремонт инженерных сетей
управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

всего 15 500,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  15 500,0  
ОБ 15 500,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  15 500,0  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

10.1.2.
Капитальный ремонт строительных 
конструкций зданий и сооружений

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

всего 25 500,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  25 500,0  
ОБ 25 500,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  25 500,0  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

10.1.3.
Подготовка проектно-сметной 
документации

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

всего 4 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  4 000,0  
ОБ 4 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  4 000,0  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

10.2.

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации полномочий управления 
делами Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области» на 
2015-2020 годы

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

всего 400 796,0  391 700,8  396 340,8  396 340,8  396 340,8  396 340,8  2 377 860,0  
ОБ 400 796,0  391 700,8  396 340,8  396 340,8  396 340,8  396 340,8  2 377 860,0  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

10.2.1.

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений, 
находящихся в ведении управления 
делами Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

всего 1 889,0  1 892,6  1 892,6  1 892,6  1 892,6  1 892,6  11 352,0  
ОБ 1 889,0  1 892,6  1 892,6  1 892,6  1 892,6  1 892,6  11 352,0  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

10.2.2.
Обеспечение условий для реализации 
необходимых мобилизационных 
мероприятий

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

всего 17 830,9  18 270,2  18 270,2  18 270,2  18 270,2  18 270,2  109 181,9  
ОБ 17 830,9  18 270,2  18 270,2  18 270,2  18 270,2  18 270,2  109 181,9  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

10.2.3.
Осуществление функций управления 
делами Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

всего 381 076,1  371 538,0  376 178,0  376 178,0  376 178,0  376 178,0  2 257 326,1  
ОБ 381 076,1  371 538,0  376 178,0  376 178,0  376 178,0  376 178,0  2 257 326,1  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

11.

Подпрограмма «Осуществление 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории 
Иркутской области» на 2015 - 2017 годы

всего

всего 213 253,6  213 298,2  227 485,4  0,0  0,0  0,0  654 037,2  
ОБ 10 861,8  11 095,4  11 095,4  0,0  0,0  0,0  33 052,6  
ФБ 202 391,8  202 202,8  216 390,0  0,0  0,0  0,0  620 984,6  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

служба записи актов гражданского 
состояния Иркутской области

всего 213 253,6  213 298,2  227 485,4  0,0  0,0  0,0  654 037,2  
ОБ 10 861,8  11 095,4  11 095,4  0,0  0,0  0,0  33 052,6  
ФБ 202 391,8  202 202,8  216 390,0  0,0  0,0  0,0  620 984,6  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

11.1.

Основное мероприятие «Осуществление 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории 
Иркутской области» на 2015 - 2017 годы

служба записи актов гражданского 
состояния Иркутской области

всего 213 253,6  213 298,2  227 485,4  0,0  0,0  0,0  654 037,2  
ОБ 10 861,8  11 095,4  11 095,4  0,0  0,0  0,0  33 052,6  
ФБ 202 391,8  202 202,8  216 390,0  0,0  0,0  0,0  620 984,6  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

11.1.1.

Прием и выдача документов о 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния: рождения, 
заключения брака, расторжения брака, 
усыновления (удочерения), установление 
отцовства, перемены имени, смерти 

служба записи актов гражданского 
состояния Иркутской области

всего 213 253,6  213 298,2  227 485,4  0,0  0,0  0,0  654 037,2  
ОБ 10 861,8  11 095,4  11 095,4  0,0  0,0  0,0  33 052,6  
ФБ 202 391,8  202 202,8  216 390,0  0,0  0,0  0,0  620 984,6  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
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12.

Подпрограмма «Обеспечение 
осуществления государственного 
жилищного и строительного надзора, 
государственного контроля и надзора 
в области долевого строительства» на 
2015 - 2018 годы

всего

всего 87 239,0  87 247,2  87 247,2  87 247,2  0,0  0,0  348 980,6  

ОБ 87 239,0  87 247,2  87 247,2  87 247,2  0,0  0,0  348 980,6  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

служба государственного жилищного 
и строительного надзора Иркутской 

области

всего 87 239,0  87 247,2  87 247,2  87 247,2  0,0  0,0  348 980,6  

ОБ 87 239,0  87 247,2  87 247,2  87 247,2  0,0  0,0  348 980,6  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

12.1.

Основное мероприятие «Обеспечение 
осуществления государственного 
жилищного и строительного надзора, 
государственного контроля и надзора 
в области долевого строительства на 
территории Иркутской области» на 2015-
2018 годы

служба государственного жилищного 
и строительного надзора Иркутской 

области

всего 87 239,0  87 247,2  87 247,2  87 247,2  0,0  0,0  348 980,6  

ОБ 87 239,0  87 247,2  87 247,2  87 247,2  0,0  0,0  348 980,6  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

12.1.1.

Осуществление государственного 
жилищного и строительного надзора, 
государственного контроля и надзора 
в области долевого строительства на 
территории Иркутской области

служба государственного жилищного 
и строительного надзора Иркутской 

области

всего 87 239,0  87 247,2  87 247,2  87 247,2  0,0  0,0  348 980,6  

ОБ 87 239,0  87 247,2  87 247,2  87 247,2  0,0  0,0  348 980,6  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

13.

Подпрограмма
«Реализация государственной политики 
в сфере строительства, дорожного 
хозяйства и архитектуры»  на 2015-2018 
годы

всего

всего 268 978,0  248 041,6  248 041,8  248 041,8  0,0  0,0  1 013 103,2  

ОБ 268 978,0  248 041,6  248 041,8  248 041,8  0,0  0,0  1 013 103,2  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 268 978,0  248 041,6  248 041,8  248 041,8  0,0  0,0  1 013 103,2  

ОБ 268 978,0  248 041,6  248 041,8  248 041,8  0,0  0,0  1 013 103,2  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

13.1.

Основное мероприятие 
«Государственная политика в сфере 
строительства, дорожного хозяйства и 
архитектуры» на 2015-2018 годы

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 268 978,0  248 041,6  248 041,8  248 041,8  0,0  0,0  1 013 103,2  

ОБ 268 978,0  248 041,6  248 041,8  248 041,8  0,0  0,0  1 013 103,2  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

13.1.1.
Обеспечение деятельности 
министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 78 342,6  78 342,6  78 342,6  78 342,6  0,0  0,0  313 370,4  

ОБ 78 342,6  78 342,6  78 342,6  78 342,6  0,0  0,0  313 370,4  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

13.1.2.
Обеспечение деятельности службы 
архитектуры Иркутской области

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 19 074,6  19 074,6  19 074,6  19 074,6  0,0  0,0  76 298,4  

ОБ 19 074,6  19 074,6  19 074,6  19 074,6  0,0  0,0  76 298,4  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

13.1.3.
Обеспечение деятельности 
ОГКУ «Управление капитального 
строительства Иркутской области»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 45 737,5  45 622,4  45 622,6  45 622,6  0,0  0,0  182 605,1  

ОБ 45 737,5  45 622,4  45 622,6  45 622,6  0,0  0,0  182 605,1  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

13.1.4.

Обеспечение деятельности ОГКУ 
«Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных дорог 
Иркутской области»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 104 941,6  105 002,0  105 002,0  105 002,0  0,0  0,0  419 947,6  

ОБ 104 941,6  105 002,0  105 002,0  105 002,0  0,0  0,0  419 947,6  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

13.1.5.
Обеспечение деятельности ОГКУ 
«Дирекция по подготовке к затоплению 
ложа водохранилища Богучанской ГЭС»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 20 881,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  20 881,7  

ОБ 20881,7 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  20 881,7  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

14.

Подпрограмма  «Правовое обеспечение 
совершенствования механизмов 
управления экономическим развитием» 
на 2015 - 2019 годы

всего

всего 419 193,1  428 800,5  428 800,5  428 800,5  428 800,5  0,0  2 134 395,1  

ОБ 419 193,1  428 800,5  428 800,5  428 800,5  428 800,5  0,0  2 134 395,1  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

министерство юстиции Иркутской 
области

всего 419 193,1  428 800,5  428 800,5  428 800,5  428 800,5  0,0  2 134 395,1  

ОБ 419 193,1  428 800,5  428 800,5  428 800,5  428 800,5  0,0  2 134 395,1  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

14.1.

Основное мероприятие «Обеспечение 
правотворческой деятельности 
Губернатора Иркутской области, 
Правительства Иркутской области» на 
2015-2019 годы

министерство юстиции Иркутской 
области

всего 26 243,2  26 243,2  26 243,2  26 243,2  26 243,2  0,0  131 216,0  

ОБ 26 243,2  26 243,2  26 243,2  26 243,2  26 243,2  0,0  131 216,0  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

14.1.1.

Осуществление реализации 
государственной политики в сфере 
правового обеспечения деятельности 
Губернатора Иркутской области, 
Правительства Иркутской области

министерство юстиции Иркутской 
области

всего 4 658,9  4 658,9  4 658,9  4 658,9  4 658,9  0,0  23 294,5  

ОБ 4658,9 4658,9 4658,9 4658,9 4658,9 0,0  23 294,5  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

14.1.2.
Обеспечение деятельности ИОГНИКУ 
«Институт законодательства и правовой 
информации им. М.М. Сперанского»

министерство юстиции Иркутской 
области

всего 21 584,3  21 584,3  21 584,3  21 584,3  21 584,3  0,0  107 921,5  

ОБ 21584,3 21584,3 21584,3 21584,3 21584,3 0,0  107 921,5  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

14.2.
Основное мероприятие «Материально-
техническое обеспечение деятельности 
мировых судей»  на 2015-2019 годы

министерство юстиции Иркутской 
области

всего 385 101,7  394 557,3  394 557,3  394 557,3  394 557,3  0,0  1 963 330,9  

ОБ 385 101,7  394 557,3  394 557,3  394 557,3  394 557,3  0,0  1 963 330,9  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

14.2.1.

Осуществление государственной 
политики  в сфере материально-
технического обеспечения деятельности 
мировых судей Иркутской области

министерство юстиции Иркутской 
области

всего 253 502,3  253 502,3  253 502,3  253 502,3  253 502,3  0,0  1 267 511,5  

ОБ 253502,3 253502,3 253502,3 253502,3 253502,3 0,0  1 267 511,5  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

14.2.2.
Обеспечение деятельности ОГКУ 
«Центр обеспечения судебных участков 
мировых судей»

министерство юстиции Иркутской 
области

всего 131 599,4  141 055,0  141 055,0  141 055,0  141 055,0  0,0  695 819,4  

ОБ 131599,4 141055 141055 141055 141055 0,0  695 819,4  

ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
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14.3.

Основное мероприятие «Мероприятия в 
сфере развития правовой грамотности и 
правосознания  граждан»  на 2015-2019 
годы

министерство юстиции Иркутской 
области

всего 7 848,2  8 000,0  8 000,0  8 000,0  8 000,0  0,0  39 848,2  
ОБ 7 848,2  8 000,0  8 000,0  8 000,0  8 000,0  0,0  39 848,2  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

14.3.1.
Обеспечение деятельности ОГКУ 
«Государственное юридическое бюро по 
Иркутской области»

министерство юстиции Иркутской 
области

всего 7 445,1  7 588,2  7 588,2  7 588,2  7 588,2  0,0  37 797,9  
ОБ 7445,1 7588,2 7588,2 7588,2 7588,2 0,0  37 797,9  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

14.3.2.
Обеспечение участия адвокатов в 
оказании бесплатной юридической 
помощи в Иркутской области

министерство юстиции Иркутской 
области

всего 403,1  411,8  411,8  411,8  411,8  0,0  2 050,3  
ОБ 403,1 411,8 411,8 411,8 411,8 0,0  2 050,3  
ФБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

15.

Подпрограмма «Снижение 
административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» на  2015 год

всего

всего 112 697,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  112 697,0  
ОБ 65 436,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  65 436,2  
ФБ 47 260,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  47 260,8  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 112 697,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  112 697,0  
ОБ 65 436,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  65 436,2  
ФБ 47 260,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  47 260,8  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

15.1.

Основное мероприятие «Развитие 
областного многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных  услуг, его филиальной 
сети, соответствующей установленным 
требованиям» на 2015 год

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 97 121,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  97 121,1  
ОБ 49 860,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  49 860,3  
ФБ 47 260,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  47 260,8  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

15.1.1.

Создание и развитие сети 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 97 121,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  97 121,1  
ОБ 49 860,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  49 860,3  
ФБ 47 260,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  47 260,8  
МБ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
ИИ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

15.2.
Основное мероприятие «Развитие и 
сопровождение элементов электронного 
правительства» на 2015 год

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 15 575,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 575,9
ОБ 15 575,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 575,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.2.1.

Обеспечение перехода на 
предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронном 
виде

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 10 373,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 373,7
ОБ 10 373,7  0 0 0 0 0 10 373,7
ФБ 0 0 0 0 0 0 0,0
МБ 0 0 0 0 0 0 0,0
ИИ 0 0 0 0 0 0 0,0

15.2.2.
Сопровождение и развитие 
инфраструктуры электронного 
правительства

министерство экономического развития 
Иркутской области

всего 5202,2 0 0 0 0 0 5 202,2
ОБ 5 202,2  0 0 0 0 0 5 202,2
ФБ 0 0 0 0 0 0 0,0
МБ 0 0 0 0 0 0 0,0
ИИ 0 0 0 0 0 0 0,0

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на  формирование 
кадрового резерва должностей государственной  гражданской 
службы Иркутской области 

Служба Гостехнадзора Иркутской области объявляет конкурс на форми-
рование кадрового резерва должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области (далее - должность областной гражданской службы): 

Главный государственный инспектор по надзору за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области  
отдела г. Иркутска и Иркутского района

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 
областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста не менее 23 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего образования, относящегося к группе специальностей и 

направлений: «механизация сельского хозяйства» «автомобили и автомобиль-
ное хозяйство», «эксплуатация и обслуживание транспортных и технологических 
машин и оборудования (автомобильный транспорт)», «подъемно – транспорт-
ные, строительные дорожные машины и оборудование» или эквивалент.

- стаж государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) не менее двух лет или стаж (опыт) работы по специальности не 
менее трех лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей;

- знание персонального компьютера  (Widows XP, MS Office, электронная 
почта);

- наличие удостоверения тракториста-машиниста категории «A», «B», «C», 
«D», «E», «F»;

- наличие водительского удостоверения категории «B», «C», «Д»;
- знание конституции Российской федерации;
- знание законов Иркутской области.
2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс),
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию:
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-
нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присво-
ении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма № 
001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-
ключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-
не по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

9) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 
2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-
рации и постановлениями Правительства Российской Федерации;

10) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.
3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-

соответствием квалификационным требованиям к должности областной граж-
данской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-
тельством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую 
службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 
суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-
ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-
чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным за-
коном порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, 
если исполнение должностных обязанностей по должности областной граждан-
ской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 
государственным гражданским служащим Иркутской области (далее - областной 
гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным  гражданским 
служащим, если замещение должности областной гражданской службы связа-
но с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 
другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-
данства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 
при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представ-
ления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

10) несоблюдение ограничений, нарушение запретов и неисполнение обя-
занностей, установленных Федеральным законом «О противодействии корруп-
ции».

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-
верке.

4.  Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в Службу Гостехнадзора Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления 
об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31, 
кабинет 316, с 8 до 12 часов и с 14  до 17 часов (кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней), телефон  20-35-71. 

Документы  должны быть поданы не позднее  17 часов (время мест-
ное) 28 ноября 2014 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами 
за счет собственных средств.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-
ся в  Cлужбу Гостехнадзора  Иркутской области по телефону (3952) 20-35-71 с 
8 до 17 часов (время местное), е-mail: irkgtn@gtn.irkutsk.ru, факс 24-04-33, сайт 
Правительства Иркутской области: http://www.irkobl.ru/; сайт Cлужбы Гостехнад-
зора Иркутской области: http:/technics.irkobl.ru.

Заместитель руководителя Службы  Гостехнадзора Иркутской  области 
                                                 М.М. Пестов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 октября 2014 года              Иркутск                           № 506-пп

О Перечне региональных электронных приложений 
универсальной электронной карты, обеспечивающих 
авторизированный доступ к получению государственных, 
муниципальных и иных услуг

В соответствии с частью 8 статьи 23 Федерального закона  от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-
тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить Перечень региональных электронных приложений универ-

сальной электронной карты, обеспечивающих авторизованный доступ к полу-
чению государственных, муниципальных и иных услуг (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской обла-
сти от 28 декабря 2012 года № 734-пп «О Перечне региональных и муниципальных 
электронных приложений универсальной электронной карты, обеспечивающих ав-
торизованный доступ к получению государственных, муниципальных и иных услуг».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

ОПРЕДЕЛЕН
 постановлением Правительства
Иркутской области
от 16 октября 2014 года № 506-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ АВТОРИЗОВАННЫЙ ДОСТУП 
К ПОЛУЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ИНЫХ УСЛУГ

№ 
п\п

Наименование 
электронного 
приложения

Эмитент электронного 
приложения

Исполнительный орган 
государственной власти 
Иркутской области, ку-
рирующий электронное 

приложение

1
Электронное 
транспортное 
приложение

Уполномоченная организация 
Иркутской области в целях вы-
пуска, выдачи и обслуживания 

универсальных электронных карт 

Министерство транспор-
та Иркутской области

Министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

2

Электронное 
приложение 
жилищно-

коммунальной 
сферы

Уполномоченная организация 
Иркутской области в целях вы-
пуска, выдачи и обслуживания 

универсальных электронных карт

Министерство жи-
лищной политики и 

энергетики   Иркутской 
области

3
Электронное     
медицинское
приложение                 

Уполномоченная организация Ир-
кутской области в целях выпуска, 
выдачи и обслуживания универ-

сальных электронных карт

Министерство здраво-
охранения Иркутской 

области

4
Электронное 

образователь-
ное

приложение  

Уполномоченная организация Ир-
кутской области в целях выпуска, 
выдачи и обслуживания универ-

сальных электронных карт

Министерство  
образования    

Иркутской  области                                 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
Е.Н. Мохкамова
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ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении конкурса по формированию кадрового резерва 
должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области

1. Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс 

по формированию кадрового резерва для замещения должностей госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность 

областной гражданской службы): 

1.1. В управление финансово-экономической работы, анализа и кон-

троля министерства образования Иркутской области:

- начальник отдела межбюджетных отношений и анализа 

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 
областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации; 
- достижение возраста 18 лет; 
- владение государственным языком Российской Федерации; 
- наличие высшего образования по направлениям: «экономика и управле-

ние», «социальные науки», «государственное и муниципальное управление», 
«финансы»; 

- стаж гражданской службы не менее 3 лет или стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 4 лет; 

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей;

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, 
федеральных законов, законов Иркутской области, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к ис-
полнению соответствующих должностных обязанностей;

- знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению 
деятельности; 

- навыки работы со служебными документами, подготовки делового пись-
ма;

- умение анализировать, обобщать информацию и представлять резуль-
таты;

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии; 
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс),
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию: 
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-

вую (служебную) деятельность гражданина;              
б) копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-

нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы); 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма № 
001-ГС/у);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 
2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации:

а) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
б) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом ор-

гане по месту жительства на территории Российской Федерации;
в). документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
г) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера гражданина, претендующего на замещение государственной 
гражданской службы Иркутской области, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, по форме утвержденной Указом Губернатора Иркут-
ской области от 10 ноября 2009 года № 260-200/уг;

д) оригиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности област-
ной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации для поступления на областную 
гражданскую службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным реше-
нием суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-
ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в 
случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным 
законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключени-
ем медицинского учреждения; 

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, се-
стры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным граждан-
ским служащим, если замещение должности областной гражданской службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного 
из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-
данства другого государства; 

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 
при поступлении на гражданскую службу;

8) непредставления установленных Федеральным законом «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или пред-
ставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-
верке.

4. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляют-

ся в министерство образования Иркутской области в течение 21 дня со дня 
объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 21, 
кабинет 13, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней), телефон (395-2) 34-00-72. 

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (время местное) 21 но-
ября 2014 года. Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются осно-
ванием для отказа гражданину в их приеме. 

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса об-
ращаться в министерство образования Иркутской области по телефонам 
(395-2) 34-00-72 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: 
MustSA@38edu.ru  факс (395-2) 24-09-72, сайт Правительства Иркутской обла-
сти www.irkobl.ru. 

Министр образования Иркутской области
Е.А. Осипова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в со-

ответствии с Распоряжением  Министерства имущественных отношений Иркут-
ской области № 23/п от 30.10.2014 «О повторной приватизации имущественного 
комплекса» проводит аукцион по продаже областного государственного имуще-
ства. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме 
подачи предложений.

Аукцион и подведение его итогов состоятся  23 декабря 2014 года в 10 ча-
сов 00 минут (время местное) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, 
офис  73б. 

Заявки принимаются ежедневно с  07 ноября 2014 г.  по  02 декабря  2014 г. 
с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 
1, 3 этаж, офис  49.

Дата определения участников аукциона – 08 декабря  2014 г. в 16.00.
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
Комплекс объектов недвижимости, а именно:
- здание, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей – 0), общая 

площадь 25,6 кв.м, кадастровый (или условный) номер 85:01:031001:11, распо-
ложенное по адресу: Иркутская область, Аларский район, д. Улзет; 

- здание корпуса стационара, назначение: нежилое, 2-этажный (подземных 
этажей – 0), общая площадь 937,7 кв.м, инв. номер 27551, лит. А, кадастровый 
(или условный) номер 85:01:030501:0:5, расположенное по адресу: Иркутская об-
ласть, Аларский район, д. Улзет, ул. Центральная, д.4;

- здание котельной, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей 
– 0), общая площадь 127,9 кв.м, инв. номер 27550, лит. В, кадастровый (или ус-
ловный) номер 85:01:030501:0:3, расположенное по адресу: Иркутская область, 
Аларский район, д. Улзет, ул. Центральная, д.4;

- здание гаража, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 272,9 
кв.м, инв. номер 27552, лит. Д, Д1, Д2, кадастровый (или условный) номер 
85:01:030501:0:4, расположенное по адресу: Иркутская область, Аларский район, 
д. Улзет, ул. Центральная, д.4;

- здание столовой, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 
606,7 кв.м, инв. номер 27549, лит. Б, б, кадастровый (или условный) номер 
85:01:030501:0:1, расположенное по адресу: Иркутская область, Аларский район, 
д. Улзет, ул. Центральная, д.4;

- здание бани, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей – 0), об-
щая площадь 55,5 кв.м, инв. номер 27548, лит. Е, е, кадастровый (или условный) 
номер 85:01:030501:0:2, расположенное по адресу: Иркутская область, Аларский 
район, д. Улзет, ул. Центральная, д.4, с необходимым для их использования  зе-
мельным участком, общая площадь 39 539 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер 85:01:031001:14, расположенным по адресу: Иркутская область, Аларский 
район, д. Улзет, ул. Центральная, д.4  (далее - Объект).

Начальная цена Объекта: 3 000 000 (Три миллиона) рублей;
Величина повышения начальной цены: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) ру-

блей;
Размер задатка: 300 000 (Триста 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  02 декабря 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в соответ-

ствии с Распоряжением  Министерства имущественных отношений Иркутской об-
ласти № 22/п от 30.10.2014 «О продаже здания ветеринарного пункта посредством 
публичного предложения» осуществляет продажу областного государственного иму-
щества посредством публичного предложения.

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использо-
ванием 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  23 декабря 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 07 
ноября  по 02 декабря 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: 08 декабря 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:
Здание ветеринарного пункта, нежилое, 1-этажное, общая площадь 22,3 кв.м, 

кадастровый (или условный) номер 38-38-16/002/2009-914 с земельным участком, 
площадью 903 кв.м, кадастровый (или условный) номер 38:27:010101:560, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, пос. Большой Луг, ул. 
Еловая, дом 1 (далее - Объект).

Начальная цена Объекта приватизации: 420 000  (Четыреста двадцать тысяч)  
рублей;

Размер задатка: 42 000 (Сорок две тысячи) рублей;
Величина повышения начальной цены: 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей;
Величина  снижения начальной цены (шаг понижения): 42 000 (Сорок две ты-

сячи) рублей;
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 210 000 (Двести десять ты-

сяч) рублей.
Покупателем областного имущества могут быть любые физические и юридиче-

ские лица, за исключением государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации и муни-
ципальных образований превышает  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 установлен-
ной формы с приложением необходимых документов, а также заключить Договор о 
задатке и внести задаток на счет в установленном размере на расчетный счет Про-
давца Р/сч.  №40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской об-
ласти 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 окончания 
приема заявок; документом, подтверждающим поступление задатка на счет, явля-
ется выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в продажи в слу-
чае, если не подтверждено поступление  задатка на счет Продавца не позднее  02 
декабря 20014 г.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных докумен-
тов; 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 руководите-
лем письмо),  документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 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 которых оста-
ется 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 догово-
ра 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 02023 02 
0000 410, ОКАТО 25401000000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов аннулиру-
ются, имущество остается в областной собственности, задаток покупателю не воз-
вращается. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, 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 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.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
24 октября 2014 года                                                      № 319-уг

Иркутск
 

О приостановлении действия постановления Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 309-пп

В соответствии с частью 5 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 
2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-
ности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Приостановить до 1 января 2018 года действие постановления Правитель-

ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 309-пп «Об утверждении Положения 
о предоставлении работникам государственных учреждений Иркутской области ком-
пенсации части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-ку-
рортных организациях, расположенных на территории Иркутской области».

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

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
 В.В. Игнатенко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец)  в соот-

ветствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Иркутской 
области от 30.10.2014 №24/п  «О продаже транспортного средства без объявления 
цены» проводит торги по продаже областного государственного имущества 
без объявления цены.

Продажа без объявления цены осуществляется с использованием закры-
той формы подачи предложений о приобретении государственного областного 
имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

Заявки принимаются ежедневно в рабочие дни  (понедельник - пятница) с 
07 ноября  2014 года по 01 декабря 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 16 декабря 2014 года в 
11.00 (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:
Автомобиль – KIA BONGO FRОNTIER, год выпуска – 1998, идентифика-

ционный номер (VIN) KNCSD0622WS339133, модель, № двигателя JT 040109, 
шасси (рама) № KNCSD0622WS339133, кузов (кабина, прицеп) № отсутствует, 
цвет кузова (кабина, прицеп) – белый, согласно паспорту транспортного сред-
ства 25 ТС 030889, выданному Владивостокской таможней 12 марта 2005 года

Место нахождения автотранспорта: Областное государственное авто-
номное учреждения культуры «Иркутский академический драматический те-
атр им. Н.П. Охлопкова», г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14.

Покупателем областного имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением государственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превышает  25 процентов.

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 предложе-
нием (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя за-
ключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой 
претендентом цене приобретения.

Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в за-
печатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения иму-
щества указывается цифрами и прописью. 

Для участия в торгах необходимо представить комплект следующих 
документов:

- Заявку установленного образца;
- Опись представленных документов в двух 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 об-
ладает 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 доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом 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.

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 прода-
ваемое 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 подведе-
ния  итогов аукциона, единовременно оплатить по договору купли-продажи 
в 10-дневный срок со дня заключения договора на следующие реквизиты: 
Получатель – 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 вы-
шеуказанных обязательств итоги торгов аннулируются, имущество остается в 
областной собственности.

Форма бланка заявки: Приложение №1.
Приложение № 1

ПРОДАВЦУ:
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области»

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ  ИМУЩЕСТВА
БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

  
___________________________________            _____________, именуемый далее 

Претендент,
              (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

_________________________________________, именуемый далее Претендент,
 (фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица,  подающего заявку)
________________________________ ___________________________________

в лице _____________________________________________________________,
                                   (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании  __________________________________________.

В соответствии с информационным сообщением о продаже областного имуще-
ства 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, со-

держащиеся в информационном сообщении о продаже,  порядок проведения продажи 
имущества, установленный Положением об организации продажи государственного 
и муниципального имущества без объявления 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-про-
дажи не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты под-
ведения  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 предло-
жением (офертой), выражающим мое намерение считать себя заключившим с Про-
давцом договор купли-продажи по предложенной мной цене приобретения имущества.

Подтверждаю, что: 
1) не вправе отозвать настоящую заявку после её регистрации Продавцом;
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;
2. Опись представленных документов (в двух экземплярах).

Для юридических лиц
1. Заверенные копии учредительных документов;
2. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о при-

обретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами Претендента и законодательством государства, в которой зарегистрирован 
Претендент);

3. Cведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-
ниципального образования в уставном капитале Претендента;

4. Запечатанный конверт с предложенной ценой;
5. Опись представленных документов (в двух экземплярах).
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть 

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя):
________________________(____________________________)
М.П. «___»____________2014 г.

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии от 5 ноября 2014 года № 10

по подведению итогов конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг 

по освещению в средствах массовой информации деятельности Правительства Иркутской  
области по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию 

Иркутской области

г. Иркутск                                                                                                     5 ноября 2014 года

Присутствуют:

Заместитель председателя комиссии: 
Леньшина Ирина Валерьевна 

Ответственный секретарь:
Наумкин Игорь Геннадьевич

Другие члены комиссии:
Ивкин Олег Васильевич
Попов Александр Георгиевич
Терпугова Елена Алексеевна
Тихомиров Михаил Святославович

Отсутствуют:
Бычков Игорь Вячеславович
Мицкевич Эдуард Васильевич
Пономарева Наталья Владимировна
Попов Александр Константинович

Повестка дня: подведение итогов конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой ин-
формации деятельности Правительства Иркутской  области по социально-экономическому, общественно-политическому 
и культурному развитию Иркутской области (далее – конкурс) в соответствии с Положением о предоставлении субсидий, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2014 года № 348-пп (далее – Положение).

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в общественно-политической газете «Областная» 
№ 114 (1282) от 10.10.2014 года и на сайте www.irkobl.ru (ссылка – http://irkobl.ru/events/competition/detail.php?ID=828000).

По состоянию на 5 ноября 2014 года на конкурс представлено 
10 (десять) заявок.
Конкурсной комиссией было решено признать победителей и предоставить субсидии в размере заявленных сумм от 

участников конкурса в полном объеме в следующих номинациях: 

Для печатных средств массовой информации

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распространения 
информационных материалов в региональном специальном выпуске/ в региональной вкладке газеты федерального уров-
ня»

Общество с ограниченной ответственностью «АиФ в Восточной Сибири» (еженедельное региональное приложение 
к федеральному изданию «Аргументы и факты в Восточной Сибири» - спецвыпуск «АиФ Консультант. Иркутск. Итоги 
2014»);

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Восточная Сибирь» (спецвыпуски «Первые лица», 
«Итоги» газеты «Коммерсантъ»)

Результат голосования:
 «ЗА» - 6 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.
Решение принято Единогласно.
 
«Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распространения 

информационных материалов в региональной вкладке (на региональных полосах) газеты федерального уровня»

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Восточная Сибирь»  (газета «Аргументы неделi. 
Восточная Сибирь»)

Результат голосования:
 «ЗА» - 6 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.
Решение принято Единогласно.

 «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распространения 
информационных материалов в газете федерального уровня»

Закрытое акционерное общество «Газета «Новые Известия» (газета «Новые Известия»)
Результат голосования:
 «ЗА» - 6 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.
Решение принято Единогласно.

 «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распространения 
информационных материалов в региональном журнале»

Закрытое акционерное общество «Клуб «Новое Сословие» (журнал «КТО ЕСТЬ КТО В ИРКУТСКЕ И ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ» - спецвыпуск «Кто есть кто в Байкальском регионе»)

Результат голосования:
 «ЗА» - 6 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.
Решение принято Единогласно.

 «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распространения 
информационных материалов в региональном приложении федерального журнала»

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ» (журнал «ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ»)
Результат голосования:
 «ЗА» - 6 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.
Решение принято Единогласно.

Для организаций, осуществляющих радиовещание (освещение в радиопрограммах)

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостной радиопрограмме областной радиовеща-
тельной компании»

Общество с ограниченной ответственностью «Мастер ГранПри» (радиоканал «Радиостанция «Радио»)
Результат голосования:
 «ЗА» - 6 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.
Решение принято Единогласно.

Для информационных агентств

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области в продуктах информационного агентства федераль-
ного уровня»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО «РОССИЯ СЕГОДНЯ» (информационное агентство Международное информационное агентство «Россия 
сегодня»)

Результат голосования:
 «ЗА» - 6 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.
Решение принято Единогласно.

В номинации «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и рас-
пространения информационных материалов в региональном специальном выпуске/ в региональной вкладке газеты фе-
дерального уровня» конкурсной комиссией принято решение отказать в выделении субсидии Обществу с ограниченной 
ответственностью «РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «МЕДИА-ПАРТНЕР»  (специальный цветной выпуск 
газеты «Российская газета» «Регион: Богатства Сибири»)  по причине несоответствия требованиям, установленным пун-
ктом 9 Положения.

В номинации «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и рас-
пространения информационных материалов в газете федерального уровня» конкурсной комиссией принято решение от-
казать в выделении субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТ-
СТВО «МЕДИА-ПАРТНЕР»  (газета «Российская газета»)  по причине несоответствия требованиям, установленным 
пунктом 9 Положения.

Процедура проведения конкурса завершена.

Заместитель председателя комиссии И.В. Леньшина
Ответственный секретарь И.Г. Наумкин
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2014 года                                   № 0008-спр

Об утверждении Положения об аккредитационной комиссии 
службы по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1039 «О государственной ак-
кредитации образовательной деятельности», приказом Министерства и науки 
Российской Федерации  от 20 мая 2014 года № 556 «Об утверждении квали-
фикационных требований к экспертам, требований к экспертным организациям, 
порядка их аккредитации, в том числе порядка ведения реестра экспертов и 
экспертных организаций, порядка отбора экспертов и экспертных организаций 
для проведения аккредитационной экспертизы», руководствуясь Положением о 
службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 
года № 353-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
2. Утвердить прилагаемое Положение об аккредитационной комиссии служ-

бы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.
4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официаль-

ного опубликования.

Руководитель Н.К. Краснова
 

УТВЕРЖДЕНО
приказом службы по контролю  и 
надзору в сфере образования        
Иркутской области  № 0008-спр
от 17 октября 2014 года 

 
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ АККРЕДИТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
СЛУЖБЫ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Аккредитационная комиссия службы по контролю и надзору в сфере об-
разования Иркутской области (далее – Аккредитационная комиссия) создаётся 
службой  по  контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (далее 
– служба).  

     Аккредитационная комиссия является коллегиальным органом, создан-
ным в целях установления полномочий физического лица в качестве эксперта, 
привлекаемого для проведения аккредитационной экспертизы организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Иркутской об-
ласти, а также прекращения полномочий эксперта.

2. Члены Аккредитационной комиссии осуществляют свою деятельность на 
общественных началах.

3. Аккредитационная  комиссия  осуществляет  свою  деятельность  на осно-
ве принципов гласности, справедливости, добросовестности.

4. Организационно – техническое обеспечение деятельности Аккредитаци-
онной комиссии осуществляет служба.

5. Аккредитационная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 
2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от  18  ноября  2013 года  № 1039  «О 
государственной аккредитации образовательной деятельности», приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая  2014  № 556 
«Об утверждении квалификационных требований к экспертам, требований к экс-
пертным организациям, порядка их аккредитации, в том числе порядка ведения 
реестра экспертов и экспертных организаций, порядка отбора экспертов и экс-
пертных организаций для проведения аккредитационной экспертизы», а также 
настоящим Положением.

Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ АККРЕДИТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

6.  Аккредитационная комиссия  в  установленном порядке  реализует   и 
осуществляет следующие задачи и функции:

а) устанавливает полномочия  физического лица в  качестве  эксперта   в 
соответствии с квалификационными требованиями, установленными Министер-
ством  образования  и  науки  Российской  Федерации  сроком на 3 года;

б) отказывает в установлении полномочий  физического лица в качестве 
эксперта по проведению аккредитационной экспертизы. 

Глава 3. ПРАВА АККРЕДИТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

7. Аккредитационная комиссия для осуществления своей деятельности в 
установленном порядке вправе:

а) приглашать на свои заседания должностных лиц органов государствен-
ной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области, представителей общественных объедине-
ний, граждан;

б) запрашивать у претендента на установление полномочий эксперта (да-
лее – претендент) необходимую  информацию  для  реализации  и  осуществле-
ния   задач  и функций Аккредитационной комиссии;

в) информировать претендентов по установлению полномочий эксперта о 
соответствии или несоответствие установленным квалификационным требова-
ниям, о прекращении полномочий эксперта, о результатах своей деятельности 
через средства массовой информации.

Глава 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АККРЕДИТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

8. Состав  Аккредитационной  комиссии  формируется в количестве не ме-
нее 7 и не более 15 членов из числа: 

а) государственных гражданских служащих службы;
б) представителей Министерства образования Иркутской области и под-

ведомственных ему организаций, осуществляющих деятельность в сфере об-
разования.

9). Для установления полномочий претендент представляет в службу заяв-
ление и прилагаемые к нему документы.

10. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются претен-
дентом:

а) на бумажном носителе – лично претендентом или заказным почтовым 
отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении, либо через пред-
ставителя, действующего на основании доверенности, выданной и оформленной 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
– через информационно – телекоммуникационные сети, в том числе сеть «Ин-
тернет».

11. В заявлении  об  установлении  полномочий  физического  лица в каче-
стве эксперта указываются следующие сведения о претенденте: 

а)  фамилия, имя, отчество;
б)  реквизиты документа, удостоверяющего личность; 
в) контактная информация (место жительства (место пребывания), теле-

фон); 
г) уровень высшего образования, наименование организации, выдавшей 

документ о высшем образовании и о квалификации, наименование специаль-
ности, направления подготовки, наименование присвоенной квалификации; 

д)  место работы (полное наименование и местонахождение работодателя), 
занимаемая должность; 

е) стаж (опыт) работы в сфере образования;
ж) уровень образования, укрупнённая группа профессий, специальностей 

и направлений подготовки (для профессионального образования), в  отношении   
которой   претендент   подаёт   заявление на проведение аккредитационной экс-
пертизы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

з) идентификационный номер налогоплательщика и (или) страховой номер 
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхо-
вания;

и) согласие  на  обработку  персональных  данных  в  соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

12. С  заявлением  об  установлении  полномочий физического лица в каче-
стве эксперта представляются следующие документы:

а)  копия документа, удостоверяющего личность; 
б) копии документов, подтверждающих соответствие полученного образо-

вания и стажа работы (документов об образовании и о квалификации, трудовой 
книжки, трудовых договоров, договоров о выполнении претендентом работ (ус-
луг) по заявленным видам деятельности за последние 3 года);

в) рекомендации от руководителя организации по последнему месту основ-
ной работы претендента в сфере образования;

г) опись представленных документов. 
13. В случае правильного заполнения претендентом заявления, наличия 

комплекта  прилагаемых к нему документов служба допускает претендента к 
оценке соответствия квалификационным требованиям для установления полно-
мочий физического лица в качестве эксперта. 

14. Оценка соответствия претендента квалификационным требованиям 
проводится Аккредитационной комиссией в два этапа.

На первом этапе Аккредитационная комиссия рассматривает документы, 
представленные претендентом, и принимает решение о допуске претендента ко 
второму этапу проведения  квалификационного  экзамена  либо  об  отказе  в  
допуске ко второму этапу.

На втором этапе  Аккредитационной комиссией  проводится квалификаци-
онный экзамен в устной и письменной форме.

15. На  основании   документов,   представленных  претендентом,  и резуль-
татов квалификационного экзамена претендента Аккредитационная комиссия 
принимает одно из следующих решений:

об установлении  полномочий физического лица в качестве эксперта по 
проведению аккредитационной экспертизы либо об отказе в установлении пол-

номочий физического лица в качестве эксперта по проведению аккредитацион-
ной экспертизы.

16. Основаниями для отказа в установлении полномочий физического лица 
в качестве эксперта являются:

а) несоответствие претендента установленным квалификационным требо-
ваниям;

б)  выявление  недостоверной  информации в заявлении претендента и при-
лагаемых к нему документах;

в) наличие решения службы о прекращении полномочий физического лица 
в качестве эксперта по основаниям:

неисполнение без уважительной причины экспертом обязанностей, уста-
новленных  заключенным  с  ним  гражданско – правовым  договором о проведе-
нии аккредитационной экспертизы;

представление экспертом заявления о прекращении полномочий эксперта, 
принятого в течение предшествующих трех лет до подачи заявления.

17. Повторное рассмотрение вопроса об установлении полномочий физиче-
ского лица в качестве эксперта проводится по заявлению претендента не ранее 
чем через один год после отказа в установлении полномочий физического лица 
в качестве эксперта.

18. Эксперт, который в период действия своих полномочий перестал соот-
ветствовать установленным требованиям, обязан уведомить об этом службу в 
течение 10 рабочих дней.

19. Эксперт обязан уведомить с указанием причины и приложением копий 
соответствующих документов службу об изменениях сведений, представленных 
экспертом в службу при прохождении процедуры установления полномочий фи-
зического лица в качестве эксперта, не позднее 10 рабочих дней со дня возник-
новения таких изменений.

20. Аккредитационная комиссия принимает решение о прекращении полно-
мочий эксперта в следующих случаях:

а) неисполнение без уважительной причины экспертом обязанностей, уста-
новленных  заключённым  с  ним  гражданско – правовым договором о проведе-
нии аккредитационной экспертизы;

б) нарушение экспертом прав и законных интересов организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, допущенное при проведении аккреди-
тационной экспертизы, установленное в ходе проверки поступившей в службу 
информации;

в) невыполнение экспертом требований, предусмотренных нормативными 
правовыми актами, регламентирующими процедуру проведения государствен-
ной аккредитации;

г) указание экспертом недостоверных сведений в документах, представлен-
ных в службу;

д) представление экспертом заявления о прекращении полномочий эксперта.
21. Аккредитационная  комиссия  формируется  на срок  пять  лет со  дня  

вступления  в  силу   правового  акта   службы о формировании Аккредитаци-
онной комиссии.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АККРЕДИТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

22. В состав Аккредитационной комиссии входят: председатель, замести-
тель председателя, секретарь и члены Аккредитационной комиссии. 

Аккредитационную комиссию возглавляет председатель Аккредитационной 
комиссии – руководитель службы. В случае отсутствия председателя его полно-
мочия осуществляет заместитель председателя  Аккредитационной комиссии.  

23. Председатель Аккредитационной комиссии:
а) определяет место и время проведения заседаний Аккредитационной ко-

миссии;
б) формирует на основе предложений членов Аккредитационной комиссии 

план работы и повестку дня очередного заседания;
в) дает поручения членам Аккредитационной комиссии.
24. Члены Аккредитационной комиссии вносят предложения по плану рабо-

ты, в повестку дня его заседаний и порядок обсуждения вопросов, участвуют в 
подготовке материалов к заседаниям Аккредитационной комиссии, а также про-
ектов его решений.

25. Заседания Аккредитационной комиссии проводятся по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в шесть месяцев. Проводит заседание Аккре-
дитационной комиссии председатель комиссии. Заседание Аккредитационной 
комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от 
общего числа лиц, входящих в состав Аккредитационной комиссии.

26. Решения Аккредитационной комиссии принимаются простым большин-
ством  голосов  присутствующих  на  заседании  лиц,  входящих в состав Аккре-
дитационной комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя комиссии.

27. Решение Аккредитационной комиссии оформляется протоколом, кото-
рый  подписывается  председателем  комиссии  и лицами, входящими в состав 
Аккредитационной комиссии, в течение 3 рабочих дней со дня проведения за-
седания Аккредитационной комиссии.

28. В  соответствии  с  решением  комиссии  служба  не  позднее 30 рабочих  
дней  со  дня приёма заявления издаёт распорядительный акт об установлении 
полномочий или об отказе в установлении полномочий физического лица в ка-
честве эксперта.

Распорядительный акт службы о прекращении полномочий эксперта изда-
ётся в течение трех дней со дня принятия комиссией соответствующего решения

Руководитель  Н.К. Краснова

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 октября 2014 года                                                                                   № 69-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в пункт 4 Стандарта качества оказания
 государственной услуги «Техническое обслуживание региональной 
системы межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ)»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-ции от 21 июля 2014 года № 680 «О внесении 
изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», пунктом 5 Общих требований к формированию и 
применению стандартов качества оказания государствен-ных услуг (выполнения работ), утвержденных постановлением 
Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-
ласти

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 4 Стандарта качества оказания государственной услуги «Техническое обслуживание региональ-

ной системы межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ)», утвержденного приказом министерства эко-
номического развития Иркутской области от 12 июля 2013 года № 47-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 года № 451 «Об инфраструктуре, обеспе-

чивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной 
форме»;»;

2) подпункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 года № 21 «Об 

утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;»;

3)  подпункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18) постановление Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 690-пп «О министерстве экономи-

ческого развития Иркутской области»;».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр экономического
 развития Иркутской области                         

Р.Э. Ким

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 17 октября 2014 года                                                 № 68-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в пункт 4 Стандарта качества оказания государственной услуги 
«Изготовление ключей усиленных квалифицированных электронных подписей, создание 
и выдача квалифицированных сертификатов ключей проверки усиленных квалифицированных 
электронных подписей, хранение информации»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2014 года № 680 «О внесении 
изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», пунктом 5 Общих требований к формированию и при-
менению стандартов качества оказания государственных услуг (выполнения работ), утвержденных постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 4 Стандарта качества оказания государственной услуги «Изготовление ключей усиленных квалифи-

цированных электронных подписей, создание и выдача квалифицированных сертификатов ключей проверки усиленных ква-
лифицированных электронных подписей, хранение информации», утвержденного приказом министерства экономического 
развития Иркутской области от 12 июля 2013 года № 49-мпр, следующие изменения:

1)  подпункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 года № 451 «Об инфраструктуре, обеспе-

чивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме»;»; 

2) подпункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверж-

дении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных»;»;

3)  подпункт 22 изложить в следующей редакции: «22) постановление Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 
года № 690-пп «О министерстве экономического развития Иркутской области»;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр экономического развития Иркутской области
Р.Э. Ким
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Общество с ограниченной ответственностью ООО «Гранд-Строй» (юридический адрес: 664003 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Литвинова, 3, офис 309) извещает о проведении общественного слу-
шания проекта строительства «Малоэтажная жилая застройка, расположенная на земельном участке 
общей площадью 314 021 кв. м (кадастровый номер: 38:06:140203:360) по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, в районе населенных пунктов Пивовариха, Новолисиха, Бурдаковка, земельный уча-
сток №1. 1-й пусковой комплекс» и приглашает заинтересованных лиц к участию в обсуждении проекта.

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятель-
ности по строительству объекта «Малоэтажная жилая застройка, расположенная на земельном участке 
общей площадью 314 021 кв. м (кадастровый номер: 38:06:140203:360) по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, в районе населенных пунктов Пивовариха, Новолисиха, Бурдаковка, земельный участок 
№1. 1-й пусковой комплекс» возможно в течение 30 дней со дня публикации данного извещения у глав-
ного инженера проектов Общества с ограниченной ответственностью «ЦПИСРР «ВестЛайн» Копарчук 
Юлии Борисовны (тел. (8-3952) 200-679, адрес: г. Иркутск, ул. Сурикова, д.6, 3 этаж).

Общественные слушания проводятся в форме представления замечаний и предложений в устном 
и письменном формате по адресу: г. Иркутск, ул. Сурикова, д.6, 3 этаж и на электронный адрес ooo-
westline-8@mail.ru.

Подведение итогов по результатам проведенных общественных слушаний состоится 11.12.2014 года 
в 15.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сурикова, д.6, 3 этаж.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  
Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области сообщает о проведе-

нии общественных обсуждений  по намечаемой деятельности «Организация государственного природ-
ного заказника регионального значения «Кимильтейский» на территории Зиминского района.

Заказчик – Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области адрес: 664027 г. 
Иркутск-27, ул. Тимирязева, 28, тел. 8 (395 2) 290-075, 209-553; e-mail: faunaworld@yandex.ru

Исполнитель Материалов комплексного экологического обследования территории, предполагае-
мой к организации государственного природного заказника регионального значения «Кимильтейский» 
- ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет».

Предлагаемая форма общественного обсуждения – слушания
Форма представления замечаний и предложений – в произвольной форме в журнале вопросов, пред-

ложений и замечаний, а также в электронном виде  admirzima@irmail.ru, matvbaikal@mail.ru, yuriev@bk.ru
При составлении замечаний, вопросов, предложений указать фамилию, имя, отчество, наименова-

ние организации, контактные данные.
Место доступа к Материалам комплексного экологического обследования территории, предполага-

емой к организации государственного природного заказника регионального значения «Кимильтейский», 
– в течение 30 дней с момента опубликования данной информации  по адресу:  

г. Зима, ул. Ленина, 5,  каб. 108,  тел. 8 (395 54 ) 3-18-90, 3-13-54 с 08.00 до 17.00, перерыв на обед 
с 12.00 до 13.00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестован-
ного имущества:

02 декабря 2014 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 8 – квартира общей площадью 31,5 кв.м, расположенная на 5 этаже дома по адресу: Иркут-
ская обл., Усольский р-н, п. Белореченский, д. 47, кв. 19. Начальная цена 655 200 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-
ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 27 ноября 2014 г. включительно. Оконча-
тельный срок приема заявок: 16.00 27 ноября 2014 г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже арестованного имущества:

09 декабря 2014 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – нежилое помещение - кузнечно-сварочный цех общей площадью 132 кв.м по адресу: 
Иркутская обл., Братский р-н, п. Тарма, ул. Лесная, 1д. Начальная цена 47 192 рублей.

Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-
ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 04 декабря 2014 г. включительно. Окон-
чательный срок приема заявок: 16.00 04 декабря 2014 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Кри-
терий определения победителя – наивысшая цена, предложенная участником за объект продажи. В день 
проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов. Аукцион состоится 
при наличии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для участия в 
аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следу-
ющим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 
05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 
р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от началь-
ной цены каждого лота. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, под-
тверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с Территориальным управлением 
Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных 
документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, 
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах 
(для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух эк-
земплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента перечисления 
Претендентом задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о 
задатке, протокола о результатах торгов, проектом договора купли-продажи и подать заявку можно по 
адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00. С формой проекта договора купли-продажи заложенного движимого имущества 
можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru,  www.tu38.rosim.ru и по адресу организатора продажи. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов конкурсный управляющий Келене Т.В. (664003 г. Иркутск, а/я 281; tvb_i-k@

mail.ru; 24-13-67) сообщает, что 27.10.2014 г. подведены результаты проведенных открытых электронных 
торгов в форме публичного предложения по реализации имущества ООО «ЛЕСХОЗ» (ИНН 3808227311, 
ОГРН 1133850000437, юр.адрес: 664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 35, оф. 
31/3), согласно которым победителями признаны: лот № 1, 2 – АУ «Казачинско-Ленский лесхоз» (ИНН 
3828000213), цена предложения по лоту № 1 – 39 460 руб., по лоту № 2 – 802 588,50 руб.; лоты № 4, 
6 – Полихов В.О. (ИНН 665913417006), цена предложения по лоту № 4 – 243 810 руб., по лоту № 6 – 158 
004 руб.; лот № 11 – АУ «Региональный лесопожарный центр Иркутской области» (ИНН 3823000587), 
цена предложения – 34 465.50 руб.; лот № 12 – Колосова С.В. (ИНН 381257731518), цена предложения 
8748 руб.; лот № 13 – АУ «Падунский лесхоз» (ИНН 3823000530), цена предложения 221 049 руб. Заинте-
ресованность победителей торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует; КУ Келене Т.В. и СРО НП «СГАУ» в капитале победителей торгов не участвуют. По лотам 
№ 7, 8 торги признаны несостоявшимися.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые

27, 28 и 29 октября 2014 года в здании Правительства Иркутской области прошли аукционы по предоставлению 
права пользования участками недр местного значения.

Победителем аукциона на право пользования участком недр местного значения «Сухой-2», расположенным в Брат-
ском районе, в целях геологического изучения, разведки и добычи габбро-диабазов, который состоялся 27 октября 2014 
года, признано ЗАО «Строительная компания «Сибирь», предложившее наибольший размер разового платежа за поль-
зование недрами.

Победителем аукциона на право пользования участком недр местного значения «Правобережный-1», расположен-
ным в Братском районе, в целях геологического изучения, разведки и добычи долеритов, который состоялся 27 октября 
2014 года, признано ООО «Трансстрой», предложившее наибольший размер разового платежа за пользование недрами.

Аукцион на право пользования участком недр местного значения «Месторождение Солнечный – III»  для разведки и 
добычи долеритов признан несостоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

Победителем аукциона на право пользования участком недр местного значения «Правобережный-2», расположен-
ным в Братском районе, в целях геологического изучения, разведки и добычи долеритов, который состоялся 28 октября 
2014 года, признано ООО «СеверТрансСтрой», предложившее наибольший размер разового платежа за пользование 
недрами.

Победителем аукциона на право пользования участком недр местного значения «Глубоковский», расположенным в 
Братском районе, в целях геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород, который состоялся 28 
октября 2014 года, признан индивидуальный предприниматель Анютин Сергей Витальевич, предложивший наибольший 
размер разового платежа за пользование недрами.

Победителем аукциона на право пользования участком недр местного значения «Юхтинское-1», расположенным в 
Казачинско-Ленском районе, в целях разведки и добычи песчано-гравийных пород, который состоялся 28 октября 2014 
года, признано ООО «Строительные решения», предложившее наибольший размер разового платежа за пользование 
недрами.

Победителем аукциона на право пользования участком недр местного значения «Наренский», расположенным в 
Аларском районе, в целях геологического изучения, разведки и добычи доломитов, который состоялся 29 октября 2014 
года, признано ООО «ТехСтандарт»», предложившее наибольший размер разового платежа за пользование недрами.

Победителем аукциона на право пользования участком недр местного значения «Савватеевское-2», расположенным 
в Ангарском районе, в целях разведки и добычи торфа, который состоялся 29 октября 2014 года, признано ЗАО «Савва-
теевское», предложившее наибольший размер разового платежа за пользование недрами.

Аукцион на право пользования участком недр местного значения «Лебедевское» для разведки и добычи песчано-
гравийных пород признан несостоявшимся  в связи с тем, что имеется только один участник аукциона.

ПОПРАВКА
ОАО мясокомбинат «Иркутский» информирует о том, что в извещении, опубликованном в газете 

«Областная» 20 октября 2014 года № 118 (1286), заказчиком была допущена ошибка: дату проведения 
общественных слушаний «17 ноября 2014 года в 11 часов 00 минут» читать как «24 ноября 2014 года в 
11 часов 00 минут».

С материалами оценки воздействия на окружающую среду можно ознакомиться до 10.00 24 ноября 
2014 г.

ДОПОЛНЕНИЕ К ИНФОРМАЦИИ 
о предложении ОАО «Иркутскэнерго»  об установлении тарифов 
в сфере водоотведения на 2015 год по Усть-Илимску

Наименование филиала ОАО «Иркутскэнерго» Усть-Илимская ТЭЦ

Предлагаемый метод регулирования
метод экономиче-
ски обоснованных 
расходов (затрат)

Расчетная величина тарифов (руб/куб.м.) 45,37
Период действия тарифов 2015
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установле-
ние предусмотрено выбранным методом регулирования)

 

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период (тыс. руб.) 316329
Годовой объем отпущенной потребителям воды (тыс. куб. м.) (с производствен-
ными нуждами)

6973

Размер недополученных доходов регулируемой организацией (при их наличии), 
исчисленный в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабже-
ния и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

85776

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании 
тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном 
в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотве-
дения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

 

ДОПОЛНЕНИЕ К  ИНФОРМАЦИИ 
о предложении ОАО «Иркутскэнерго» об установлении тарифов 
в сфере холодного водоснабжения на 2015 год по Усть-Илимску

Наименование филиала ОАО «Иркутскэнерго»
Усть-Илимская ТЭЦ  

водоснабжение

Предлагаемый метод регулирования
метод экономически 

обоснованных 
расходов (затрат)

Расчетная величина тарифов (руб/куб.м.) 48,96
Период действия тарифов 2015
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установ-
ление предусмотрено выбранным методом регулирования)

 

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период (тыс. руб.) 308022
Годовой объем отпущенной потребителям воды (тыс. куб. м.) (с производствен-
ными нуждами)

6291

Размер недополученных доходов регулируемой организацией (при их наличии), 
исчисленный в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабже-
ния и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

81084

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании 
тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в 
соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
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