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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 октября 2014 года                                             № 523-пп

Иркутск

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

В соответствии c Положением о порядке принятия решений о разработке го-
сударственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 
2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-
вительство Иркутской области 

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

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

1) в паспорте Программы:
строку «Целевые показатели государственной программы» дополнить пун-

ктом 5 следующего содержания:
«5. Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркома-

ния»»;
строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в 

следующей редакции:

«

Ресурсное 
обеспечение 
государ-
ственной 
программы

Общий объем финансирования составляет 493799 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год - 110831,9 тыс. рублей;
2015 год – 92363,1 тыс. рублей;
2016 год – 97002,4 тыс. рублей;
2017 год – 96800,8 тыс. рублей;
2018 год – 96800,8 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюд-
жета составляет 491879 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 110431,9 тыс. рублей;
2015 год – 92043,1 тыс. рублей;
2016 год – 96602,4 тыс. рублей;
2017 год – 96400,8 тыс. рублей;
2018 год – 96400,8 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюдже-
та составляет 1920,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 400,0 тыс. рублей;
2015 год – 320,0 тыс. рублей;
2016 год – 400,0 тыс. рублей;
2017 год – 400,0 тыс. рублей;
2018 год – 400,0 тыс. рублей. »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной 
программы» дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркома-
ния» – 520 чел.»;

2) раздел 2 «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕ-
ЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗА-
ЦИИ» дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:

«5. Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркома-
ния».»;

3) в разделе 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ» абзацы второй – седьмой  признать утратившими силу;

4) раздел 7 «ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» дополнить абзацем седьмым следующего 
содержания:

«снизить количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Нар-
комания» до 520 человек.»;

5) в паспорте подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспи-
тание молодежи» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 1 к Программе, 
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной программы» 
изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограм-
мы государ-
ственной 
программы

Общий объем финансирования составляет 86480,6 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 21835,0 тыс. рублей;
2015 год – 13880,8 тыс. рублей;
2016 год – 17319,4 тыс. рублей;
2017 год – 16785,2 тыс. рублей;
2018 год – 16660,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюд-
жета составляет 84560,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 21435,0 тыс. рублей;
2015 год - 13560,8 тыс. рублей;
2016 год – 16919,4 тыс. рублей;
2017 год – 16385,2 тыс. рублей;
2018 год – 16260,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местных бюдже-
тов составляет 1920,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 400,0 тыс. рублей;
2015 год – 320,0 тыс. рублей;
2016 год – 400,0 тыс. рублей;
2017 год – 400,0 тыс. рублей;
2018 год – 400,0 тыс. рублей. »;

6) в паспорте подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи» на 
2014 - 2018 годы, являющейся приложением 2 к Программе, строку «Ресурсное 
обеспечение подпрограммы государственной программы» изложить в следую-
щей редакции:

 «

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограм-
мы государ-
ственной 
программы

Объем финансирования за счет средств областного бюд-
жета составляет 49329,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 10575,9 тыс. рублей;
2015 год – 9580,0 тыс. рублей;
2016 год – 9313,2 тыс. рублей;
2017 год – 9930,2 тыс. рублей;
2018 год – 9930,2 тыс. рублей. »;

7) в подпрограмме «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 
годы, являющейся приложением 3 к Программе:

в паспорте:
строку «Целевые показатели подпрограммы государственной программы» 

после слов «министерства» дополнить словами «и подведомственных учрежде-
ний»;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 
государствен-
ной программы

Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составляет 113461 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 25606,6 тыс. рублей;
2015 год – 21569,0 тыс. рублей;
2016 год – 22231,4 тыс. рублей;
2017 год – 22027,0 тыс. рублей;
2018 год – 22027,0 тыс. рублей. »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы го-
сударственной программы» после слов «министерства» дополнить словами «и 
подведомственных учреждений»;

в абзаце четвертом раздела 1 «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕ-
ВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» слова «по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» заменить 
словами «и подведомственных учреждений»;

8) в подпрограмме «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 
2014-2018 годы, являющейся приложением 5 к Программе:

в паспорте:
в строке «Целевые показатели подпрограммы государственной програм-

мы» пункт 3 признать утратившим силу;
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной програм-

мы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 
государствен-
ной программы

Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составляет 244527,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 52814,4 тыс. рублей;
2015 год - 47333,3 тыс. рублей;
2016 год - 48138,4 тыс. рублей;
2017 год - 48058,4 тыс. рублей;
2018 год – 48183,4 тыс. рублей. »;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы го-
сударственной программы» пункт 3 признать утратившим силу;

в разделе 1 «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕ-
ЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» абзац девятнадцатый признать 
утратившим силу;

9) приложения 6 – 10 к Программе изложить в новой редакции (прилага-
ются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не 
ранее чем через десять календарных дней после его официального опублико-
вания.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
В.В. Игнатенко

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 24 октября 2014 года № 523-пп

«Приложение 6
к государственной программе
Иркутской области «Молодежная
политика» на 2014 - 2018 годы

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Наименование целевого показателя
Ед. 
изм.

Значения целевых показателей
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Государственная программа «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

1 Миграционный отток молодежи в общей численности молодежи % 0,3 0,3 0,3 0,29 0,27 0,26 0,25
2 Удельный вес безработной молодежи в общем числе молодежи % 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
3 Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи % 7,9 8 8 8,1 8,2 8,3 8,4
4 Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий государственной молодежной политики чел. 258540 267000 245000 250000 253000 255000 260000

5 Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания» чел. 573 600 830 750 680 600 520

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы

6
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в 
сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

% 2,34 2,5 2,6 2,7 2,75 2,8 2,85

7
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет

% 4,7 5 5 5,1 5,1 5,2 5,2

Ведомственная целевая программа «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально активной молодежи» на 2014 - 2018 годы
8 Количество молодежи, входящей в банк данных талантливой молодежи, по результатам участия в мероприятиях молодежной политики чел. 6000 7000 7000 7100 7400 7600 7800
9 Количество молодежи, принимающей участие в реализации социально-значимых инициатив и проектов чел. 12370 14330 13000 12500 14000 14000 14000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 2014 - 2018 годы
10 Количество молодых людей, получивших услуги по трудоустройству чел. 15000 20000 32000 27000 28000 29000 35000
11 Количество молодых людей, вовлеченных в деятельность студенческих отрядов чел. 3093 3098 3100 2700 2800 2900 3500

Ведомственная целевая программа «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи» на 2014 - 2018 годы
12 Количество молодых граждан, получивших консультационную помощь по вопросам семьи и брака, в том числе в центрах по работе с молодой семьей чел. 1000 1500 1700 1700 1700 1700 1700

Ведомственная целевая программа «Интеграция в общество молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2014 - 2018 годы
13 Доля молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принявших участие в мероприятиях по их интеграции и социализации % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в реализации программ по работе с детьми и молодежью» на 2014 - 2018 годы
14 Количество муниципальных образований, получивших субсидию на реализацию программ по работе с детьми и молодежью из областного бюджета ед. 4 4 4 4 4

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы
15 Доля молодых граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров % 1 1,2 1,2 1,3 1,45 1,5 1,6

Ведомственная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2014 - 2018 годы

16
Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической направленности и допризывной подготовки, по отношению к аналогичному показате-
лю предыдущего года

% 107,54 105,26 100,2 100,7 101 102 100

Ведомственная целевая программа «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» на 2014 - 2018 годы
17 Число обучающихся образовательных организаций Иркутской области, охваченных мероприятиями гражданско-патриотического воспитания чел. 237000 245000 250000 250000 250000 250000 250000

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

18
Доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике проекты и программы, от общего 
числа молодежи

% 11,07 11,7 11,8 12,2 12,7 13,1 13,5

19 Доля расходов министерства и подведомственных учреждений на реализацию целевых программ по молодежной политике, признанных неэффективными % 0 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

20
Доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике проекты и программы, от общего 
числа молодежи

% 11,07 11,7 11,8 12,2 12,7 13,1 13,5

21 Доля расходов министерства и подведомственных учреждений на реализацию целевых программ по молодежной политике, признанных неэффективными % 0 0 0 0 0 0 0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы

22
Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи 
Иркутской области

% 45 50 52 54 55 57 60

23
Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 1 года, по отношению к общему числу 
больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию

% 9 9 10 11 12 13 15
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24 Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Наркомания», в т.ч. состоящих на профилактическом учете чел. 228 288 600 550 420 300 230
Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков» на 2014 - 2018 годы

25
Доля обучающихся, прошедших экспертно-диагностическое исследование на предмет употребления наркотических средств, токсических и психотропных 
веществ,  от общего числа обучающихся (школьников и студентов)

% 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Основное мероприятие «Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения 
о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте» на 2014 - 2018 годы

26 Количество изготовленной полиграфической продукции шт. 40000 40000 50000 50000 45000 40000 40000
27 Количество подготовленных обучающих фильмов шт. 1 1 1 1 1
28 Количество посетителей сайта чел. 40752 55237 40000 40000 40000 40000 40000
29 Количество размещенных антинаркотических материалов шт. 130000 100000 130000 0 100000 130000 80000
30 Количество размещенных видеороликов социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни прокат 66000 60000 50000 0 50000 50000 50000

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» на 2014 - 2018 годы
31 Численность несовершеннолетних детей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений чел. 180000 190400 200000 202800 203400 205500 207200

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
32 Количество волонтеров из числа студентов, прошедших обучение и подготовку по антинаркотической деятельности чел. 319 340 350 250 250 150 430
33 Доля детей, подростков, молодежи, занятых в спортивных секциях, творческих студиях, кружках по интересам % 30 33 35 36 37 38 40
34 Количество проведенных профилактических мероприятий среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области ед. 2000 2300 2500 3500 4000 6000 8500
35 Количество студентов, вовлеченных в антинаркотические мероприятия в рамках деятельности кабинетов профилактики чел. 74356 76832 80000 82000 82000 84000 85000

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» на 2014 - 2018 годы

36
Количество подростков, состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, уголовно-исполнительных инспекциях за совершение правонаруше-
ний и преступлений, неучащихся и неработающих, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений

чел. 100 100 100 0 0 0 100

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности 
антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 - 2018 годы

37
Доля родителей, принявших участие в различных мероприятиях антинаркотической направленности (в лекциях, семинарах, тренингах, форумах, обсуждениях, 
конференциях, беседах), организованных и проведенных министерством, по отношению к общему числу родителей

% 4 4 6 10 14 18 20

38 Количество специалистов в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, прошедших обучение на семинарах и тренингах чел. 454 450 450 450 450 450 450
Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности 

антинаркотической профилактической деятельности в сфере образования» на 2014 - 2018 годы

39
Доля родителей, принявших участие в различных мероприятиях антинаркотической направленности (в лекциях, семинарах, тренингах, форумах, обсуждениях, 
конференциях, беседах), организованных и проведенных специалистами системы образования, по отношению к общему числу родителей

% 15 15 28 41 55 68 76

40 Количество специалистов сферы образования, прошедших обучение на семинарах и тренингах чел. 250 290 300 300 400 450 1500

41
Количество специалистов сферы образования, реализующих программы профилактики наркомании в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность

чел. 120 120 120 120 120 120 120

Основное мероприятие  «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности 
антинаркотической профилактической деятельности в социальной сфере» на 2014 - 2018 годы

42 Количество специалистов социальной сферы, прошедших обучение на семинарах и тренингах чел. 50 50 50

43
Количество специалистов социальной сферы, реализующих программы профилактики наркомании в организациях, осуществляющих соцобслуживание и 
предоставляющих социальные услуги

чел. 10 10 10

Основное мероприятие  «Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации» на 2014 - 2018 годы
44 Количество лиц, обратившихся за консультацией чел. 1900 2000 2000 2500 3000 3500 4500

45
Количество потребителей наркотических средств, токсических и психотропных веществ, участвующих в программах комплексной реабилитации и ресоциализа-
ции

чел. 760 760 850 900 950 1100 1150

46
Количество специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, прошедших обучение и курсы повышения квалификации по 
линии министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике

чел. 20 20 20 20 20 20 20

Основное мероприятие   «Содействие созданию целостной системы медицинской реабилитации наркозависимых» на 2014 - 2018 годы

47
Количество специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, прошедших обучение и курсы повышения квалификации по 
линии министерства здравоохранения

чел. 3 3 3 3 3

Основное мероприятие  «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
48 Общая площадь выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли га 500 500 600 630 700 760 830
49 Общая площадь уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли га 250 250 500 500 500 500 500
Основное мероприятие  «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и 

медицинской реабилитации и социальной реабилитации больных наркоманией» на 2014 - 2018 годы
50 Количество сформированных паспортов наркоситуации муниципальных образований Иркутской области ед. 42 42 42 42 42 42 42 ».

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 24 октября  2014 года № 523-пп

«Приложение 7
к государственной программе
Иркутской области «Молодежная
политика» на 2014 - 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п
Наименование подпрограммы государствен-

ной программы, ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия

Ответственный испол-
нитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации ведом-
ственной целевой программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы (подпрограммы), на дости-
жение которых оказывается влияниеначала  

реализации
окончания 

реализации
1 2 3 4 5 6 7
1 Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы

1.1
ВЦП «Выявление, поддержка и обеспечение 
самореализации талантливой и социально 
активной молодежи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество молодежи, входящей в банк данных 
талантливой молодежи, по результатам участия в 
мероприятиях молодежной политики - 7800 чел.

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовле-
ченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и програм-
мы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет

Количество молодежи, принимающей участие в реа-
лизации социально значимых инициатив и проектов 
- 14000 чел.

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, при-
нимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

1.2
ВЦП «Обеспечение занятости и професси-
ональное становление молодежи» на 2014 
- 2018 годы

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество молодых людей, вовлеченных в деятель-
ность студенческих отрядов, - 3500 чел.

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовле-
ченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и програм-
мы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет

Количество молодых людей, получивших услуги по 
трудоустройству, - 35000 чел.

1.3
ВЦП «Поддержка молодых семей, формиро-
вание позитивного отношения к институту 
семьи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество молодых граждан, получивших консуль-
тационную помощь по вопросам семьи и брака, в том 
числе в центрах по работе с молодой семьей, - 1700 
чел.

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовле-
ченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и програм-
мы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет

1.4
ВЦП «Интеграция в общество молодых 
людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации» на 2014 - 2018 годы

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля молодых людей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, принявших участие в мероприятиях по 
их интеграции и социализации, - 0,1%

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовле-
ченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и програм-
мы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, при-
нимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

1.5

Основное мероприятие «Оказание поддерж-
ки муниципальным образованиям Иркутской 
области в реализации программ по работе с 
детьми и молодежью»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество муниципальных образований, получивших 
субсидию на реализацию программ по работе с детьми 
и молодежью из областного бюджета – 4 ед.

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовле-
ченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и програм-
мы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, при-
нимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

2 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы

2.1
ВЦП «Патриотическое воспитание граждан в 
Иркутской области и допризывная подготов-
ка молодежи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество молодых людей, участвующих в меропри-
ятиях патриотической направленности и допризывной 
подготовки, по отношению к аналогичному показателю 
предыдущего года - 100%

Доля молодых граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объ-
единений, клубов, центров

2.2
ВЦП «Гражданско-патриотическое воспита-
ние учащихся» на 2014 - 2018 годы

министерство образования 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Число обучающихся образовательных организаций 
Иркутской области, охваченных мероприятиями граж-
данско-патриотического воспитания, - 250000 чел.

Доля молодых граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объ-
единений, клубов, центров

3 Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

3.1
Основное мероприятие «Государственная 
молодежная политика»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые 
министерством по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике проекты и программы, от общего 
числа молодежи – 13,5%

Доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые министерством по фи-
зической культуре, спорту и молодежной политике проекты и программы, от 
общего числа молодежи

Доля расходов министерства и подведомственных 
учреждений на реализацию целевых программ по 
молодежной политике, признанных неэффективными 
- 0%

Доля расходов министерства и подведомственных учреждений на реализацию 
целевых программ по молодежной политике, признанных неэффективными
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5 Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы

5.1
Основное мероприятие «Содействие разви-
тию системы раннего выявления незаконных 
потребителей наркотиков»

министерство здравоохра-
нения Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля обучающихся, прошедших экспертно-диагно-
стическое исследование на предмет употребления 
наркотических средств, токсических и психотропных 
веществ, от общего числа обучающихся (школьников и 
студентов) - 2,6%

Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Нарко-
мания», в т.ч. состоящих на профилактическом учете

Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания»

5.2

Основное мероприятие «Формирование 
негативного отношения в обществе к неме-
дицинскому потреблению наркотиков, в том 
числе путем проведения активной антинар-
котической пропаганды, повышения уровня 
осведомленности населения о негативных 
последствиях немедицинского потребления 
наркотиков и об ответственности за участие 
в их незаконном обороте»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество изготовленной полиграфической про-
дукции - 40000 шт.

Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Нарко-
мания», в т.ч. состоящих на профилактическом учете

Количество подготовленных обучающих фильмов - 1 шт. Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания»
Количество посетителей сайта - 40000 чел.
Количество размещенных антинаркотических матери-
алов - 80000 шт.
Количество размещенных видеороликов социальной 
рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни, 
- 50000 прокатов

5.3
Основное мероприятие «Организация и 
проведение комплекса мероприятий по про-
филактике социально-негативных явлений»

министерство образования 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Численность несовершеннолетних детей, принявших 
участие в мероприятиях по профилактике социально-
негативных явлений, - 207200 чел.

Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Нарко-
мания», в т.ч. состоящих на профилактическом учете
Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания»

5.4

Основное мероприятие «Организация и 
проведение комплекса мероприятий по про-
филактике социально-негативных явлений 
среди несовершеннолетних и молодежи на 
территории Иркутской области»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля детей, подростков, молодежи, занятых в 
спортивных секциях, творческих студиях, кружках по 
интересам - 40%

Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Нарко-
мания», в т.ч. состоящих на профилактическом учете

Количество волонтеров из числа студентов, про-
шедших обучение и подготовку по антинаркотической 
деятельности - 430 чел.

Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания»

Количество проведенных профилактических меро-
приятий среди несовершеннолетних и молодежи на 
территории Иркутской области - 8500 ед.

Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по 
профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молоде-
жи Иркутской области

Количество студентов, вовлеченных в антинаркотиче-
ские мероприятия в рамках деятельности кабинетов 
профилактики - 85000 чел.

5.5

Основное мероприятие «Организация и 
проведение комплекса мероприятий по про-
филактике социально-негативных явлений 
для лиц, попавших в трудную жизненную 
ситуацию»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество подростков, состоящих на учете в инспек-
циях по делам несовершеннолетних, уголовно-ис-
полнительных инспекциях за совершение правонару-
шений и преступлений, неучащихся и неработающих, 
принявших участие в мероприятиях по профилактике 
социально-негативных явлений, - 100 чел.

Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Нарко-
мания», в т.ч. состоящих на профилактическом учете
Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания»
Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по 
профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молоде-
жи Иркутской области

5.6

Основное мероприятие «Формирование про-
фессионального сообщества специалистов 
по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании для по-
вышения эффективности антинаркотической 
профилактической деятельности в сфере 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля родителей, принявших участие в различных 
мероприятиях антинаркотической направленности (в 
лекциях, семинарах, тренингах, форумах, обсужде-
ниях, конференциях, беседах), организованных и 
проведенных министерством, по отношению к общему 
числу родителей - 20%

Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Нарко-
мания», в т.ч. состоящих на профилактическом учете

Количество специалистов в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики, прошедших 
обучение на семинарах и тренингах - 450 чел.

Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания»

5.7

Основное мероприятие «Формирование про-
фессионального сообщества специалистов 
по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании для по-
вышения эффективности антинаркотической 
профилактической деятельности в сфере 
образования»

министерство образования 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля родителей, принявших участие в различных 
мероприятиях антинаркотической направленности (в 
лекциях, семинарах, тренингах, форумах, обсужде-
ниях, конференциях, беседах), организованных и 
проведенных специалистами системы образования, по 
отношению к общему числу родителей - 76%

Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Нарко-
мания», в т.ч. состоящих на профилактическом учете

Количество специалистов сферы образования, про-
шедших обучение на семинарах и тренингах - 1500 чел.

Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания»

Количество специалистов сферы образования, 
реализующих программы профилактики наркомании 
в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность - 600 чел.

5.8

Основное мероприятие «Формирование про-
фессионального сообщества специалистов 
по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании для 
повышения эффективности антинаркоти-
ческой профилактической деятельности в 
социальной сфере»

министерство социаль-
ного развития, опеки и 
попечительства Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

Количество специалистов социальной сферы, прошед-
ших обучение на семинарах и тренингах - 50 чел.

Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Нарко-
мания», в т.ч. состоящих на профилактическом учете

Количество специалистов социальной сферы, реа-
лизующих программы профилактики наркомании в 
организациях, осуществляющих соцобслуживание и 
предоставляющих социальные услуги - 10 чел.

Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания»

5.9

Основное мероприятие «Создание целост-
ной системы реабилитации наркозависимых: 
медицинской реабилитации, социально-ме-
дицинской реабилитации»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество лиц, обратившихся за консультацией - 
4500 чел.

Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длитель-
ность ремиссии у которых составляет не менее 1 года, по отношению к обще-
му числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию

Количество потребителей наркотических средств, 
токсических и психотропных веществ, участвующих в 
программах комплексной реабилитации и ресоциали-
зации - 1150 чел.

Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания»

Количество специалистов в сфере реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотиков, прошедших 
обучение и курсы повышения квалификации по линии 
министерства по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике - 20 чел.

5.10
Основное мероприятие «Содействие 
созданию целостной системы медицинской 
реабилитации наркозависимых»

министерство здравоохра-
нения Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество специалистов в сфере реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотиков, прошедших 
обучение и курсы повышения квалификации по линии 
министерства здравоохранения - 3 чел.

Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длитель-
ность ремиссии у которых составляет не менее 1 года, по отношению к обще-
му числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию
Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Нарко-
мания», в т.ч. состоящих на профилактическом учете
Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания»

5.11
Основное мероприятие «Уничтожение 
дикорастущей конопли в муниципальных 
образованиях Иркутской области»

министерство сельского 
хозяйства Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

Общая площадь выявленных очагов произрастания 
дикорастущей конопли - 830 га

Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Нарко-
мания», в т.ч. состоящих на профилактическом учете

Общая площадь уничтоженных очагов произрастания 
дикорастущей конопли - 500 га

Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания»

5.12

Основное мероприятие «Анализ состояния про-
цессов и явлений в сфере оборота наркотиков 
и их прекурсоров, а также в области противо-
действия их незаконному обороту, профилак-
тики немедицинского потребления наркотиков, 
лечения и медицинской реабилитации и соци-
альной реабилитации больных наркоманией»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Количество сформированных паспортов наркоситуа-
ции муниципальных образований Иркутской области 
- 42 ед.

Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Нарко-
мания», в т.ч. состоящих на профилактическом учете

Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания» ».

Приложение 3 
к постановлению Правительства Иркутской области
от 24 октября 2014 года № 523-пп

«Приложение 8 
к государственной программе Иркутской области 
«Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения
Значение показателя объ-

ема услуги (работы)

Расходы областного бюдже-
та на оказание государ-

ственной услуги (выполне-
ние работы), тыс. руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы

Ведомственная целевая программа «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 2014 - 2018 годы

Информирование и консультирование молодежи по вопросам профессиональной ориентации и 
трудоустройства

Количество лиц, воспользовавшихся услугой, человек 1800 1800 1800 0,0 0,0 0,0
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Проведение семинаров, тренингов, конференций и других мероприятий по профессиональной ориен-
тации, личностному росту, повышению профессиональной и личностной мобильности молодежи

Количество лиц, которым оказаны консультационные, образовательные и тре-
нинговые услуги по профессиональной ориентации и трудоустройству, человек

3000 3000 3000 0,0 0,0 0,0

Формирование областного реестра студенческих трудовых отрядов
Количество студенческих трудовых отрядов, включенных в реестр студенче-
ских трудовых отрядов, единица

45 45 50 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы
Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы
Информационное обеспечение молодежи, в том числе информирование населения о реализации 
молодежной политики на территории Иркутской области

Количество новостей, опубликованных в течение года, единица 500 500 500 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику социальных деструкций (за 
исключением наркомании, алкоголизма и табакокурения)

Количество лиц, принявших участие в мероприятиях, человек 1000 1000 1000 0,0 0,0 0,0

Организация отправки и сопровождения делегаций детей и подростков во всероссийские детские 
центры

Доля освоенных путевок от выделенных региону на календарный год, процент 95 95 95 0,0 0,0 0,0

Организация социологических исследований по вопросам положения молодежи с целью повышения 
эффективности реализации молодежной политики

Физические лица, принявшие участие в социологических опросах, человек 1000 1000 1000 0,0 0,0 0,0

Организация, проведение, техническое и методическое обеспечение мероприятий в сфере молодеж-
ной политики в соответствии с планами министерства по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Количество мероприятий, единица 40 40 40 0,0 0,0 0,0

Предоставление консультационной помощи молодежи Количество предоставленных консультаций в течение года, ед. 700 700 700 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
Проведение консультаций, акций, тренингов, конференций, семинаров и других мероприятий по про-
блемам профилактики наркомании, токсикомании и других зависимостей

Количество мероприятий, единица 800 800 800 0,0 0,0 0,0

Проведение тренингов по формированию здорового образа жизни Количество тренингов, проведенных в течение года, ед. 500 500 500 0,0 0,0 0,0

Информационно-методическая работа по профилактике наркомании и других зависимостей
Количество распространенных информационно- методических материалов в 
год, экземпляр

50000 50000 50000 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации» на 2014 - 2018 годы
Социальная адаптация и реинтеграция в общество лиц, страдающих наркотической, алкогольной за-
висимостями, а также зависимостями от психоактивных и токсических веществ

Количество лиц, прошедших реабилитацию, человек 150 150 150 0,0 0,0 0,0

Оказание консультационных услуг лицам, страдающим наркотической, алкогольной зависимостями, а 
также зависимостями от психоактивных веществ и токсических веществ

Лица, страдающие наркотической, алкогольной зависимостями, а также за-
висимостями от психоактивных веществ и токсических веществ

2000 2000 2000 0,0 0,0 0,0 ».

Приложение 4
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 24 октября 2014 года № 523-пп
  
«Приложение 9
к государственной программе Иркутской области 
«Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

        
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

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

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, участники мероприятий

Источники финан-
сирования

Расходы
(тыс. руб.), годы

первый год 
действия 

программы

второй год 
действия 

программы

третий год 
действия 

программы

четвер-
тый год 

действия 
программы

год за-
вершения 
действия 

программы

всего

1 2  3 4 5 6 7 8

«Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 110431,9 92043,1 96602,4 96400,8 96400,8 491879
Областной бюджет 
(далее – ОБ)

110431,9 92043,1 96602,4 96400,8 96400,8 491879

Средства феде-
рального бюджета, 
предусмотренные в 
областном бюджете 
(далее – ФБ) – при 
наличии

0 0 0 0 0 0

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 106811,9 89239,9 93706,4 93584,8 93504,8 476847,8
ОБ 106811,9 89239,9 93706,4 93584,8 93504,8 476847,8
ФБ 0 0 0 0 0 0

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 750 600 600 600 600 3150
ОБ 750 600 600 600 600 3150
ФБ 0 0 0 0 0 0

министерство образования Иркутской области
Всего 2010 1608 1608 1608 1608 8442
ОБ 2010 1608 1608 1608 1608 8442
ФБ 0 0 0 0 0 0

министерство сельского хозяйства Иркутской 
области

Всего 760 595,2 608 608 608 3179,2
ОБ 760 595,2 608 608 608 3179,2
ФБ 0 0 0 0 0 0

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 100 0 80 0 80 260
ОБ 100 0 80 0 80 260
ФБ 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014 - 2018 
годы

всего, в том числе:
Всего 21435 13560,8 16919,4 16385,2 16260,2 84560,6
ОБ 21435 13560,8 16919,4 16385,2 16260,2 84560,6
ФБ 0 0 0 0 0 0

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 21435 13560,8 16919,4 16385,2 16260,2 84560,6
ОБ 21435 13560,8 16919,4 16385,2 16260,2 84560,6
ФБ 0 0 0 0 0 0

ВЦП «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально актив-
ной молодежи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 17227,4 10084,8 12880,2 11952 11952 64096,4
ОБ 17227,4 10084,8 12880,2 11952 11952 64096,4
ФБ 0 0 0 0 0 0

ВЦП «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 2014 - 2018 
годы

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 3090,2 2520 2575,2 2673,2 2673,2 13531,8
ОБ 3090,2 2520 2575,2 2673,2 2673,2 13531,8
ФБ 0 0 0 0 0 0

ВЦП «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи» 
на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 552,4 336 484 420 420 2212,4
ОБ 552,4 336 484 420 420 2212,4
ФБ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской об-
ласти в реализации программ по работе с детьми и молодежью» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 400 320 400 400 400 1920
ОБ 400 320 400 400 400 1920
ФБ 0 0 0 0 0 0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на реализацию программ 
по работе с детьми и молодежью

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 400 320 400 400 400 1920
ОБ 400 320 400 400 400 1920
ФБ 0 0 0 0 0 0

ВЦП «Интеграция в общество молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 
2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 165 300 580 940 815 2800
ОБ 165 300 580 940 815 2800
ФБ 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:
Всего 10575,9 9580 9313,2 9930,2 9930,2 49329,5
ОБ 10575,9 9580 9313,2 9930,2 9930,2 49329,5
ФБ 0 0 0 0 0 0

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 9415,9 8652 8385,2 9002,2 9002,2 44457,5
ОБ 9415,9 8652 8385,2 9002,2 9002,2 44457,5
ФБ 0 0 0 0 0 0

министерство образования Иркутской области
Всего 1160 928 928 928 928 4872
ОБ 1160 928 928 928 928 4872
ФБ 0 0 0 0 0 0

ВЦП «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка 
молодежи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 9415,9 8652 8385,2 9002,2 9002,2 44457,5
ОБ 9415,9 8652 8385,2 9002,2 9002,2 44457,5
ФБ 0 0 0 0 0 0

ВЦП «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» на 2014 - 2018 годы министерство образования Иркутской области
Всего 1160 928 928 928 928 4872
ОБ 1160 928 928 928 928 4872
ФБ 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы всего, в том числе:
Всего 25606,6 21569 22231,4 22027 22027 113461
ОБ 25606,6 21569 22231,4 22027 22027 113461
ФБ 0 0 0 0 0 0

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 25606,6 21569 22231,4 22027 22027 113461
ОБ 25606,6 21569 22231,4 22027 22027 113461
ФБ 0 0 0 0 0 0
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Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы
министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 25606,6 21569 22231,4 22027 22027 113461
ОБ 25606,6 21569 22231,4 22027 22027 113461
ФБ 0 0 0 0 0 0

Выделение субсидий детским и молодежным общественным объединениям, входящим в об-
ластной Реестр молодежных и детских общественных объединений

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 3350 2560 2660 2660 2660 13890
ОБ 3350 2560 2660 2660 2660 13890
ФБ 0 0 0 0 0 0

Издание методических материалов по вопросам молодежной политики
министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 0 0 76 0 0 76
ОБ 0 0 76 0 0 76
ФБ 0 0 0 0 0 0

Информационное обеспечение молодежи, в том числе информирование населения о реализа-
ции молодежной политики на территории Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

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

Информационное сопровождение мероприятий в сфере молодежной политики
министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 0 240 418,4 300 300 1258,4
ОБ 0 240 418,4 300 300 1258,4
ФБ 0 0 0 0 0 0

Мониторинг средств массовой информации за реализацией молодежной политики исполни-
тельными органами государственной власти Иркутской области, муниципальными образова-
ниями Иркутской области, общественными объединениями и другими субъектами молодежной 
политики

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 126 128 136 136 136 662
ОБ 126 128 136 136 136 662

ФБ 0 0 0 0 0 0

Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики
министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 19770,5 18181 18449 18449 18449 93298,5
ОБ 19770,5 18181 18449 18449 18449 93298,5
ФБ 0 0 0 0 0 0

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику социальных деструк-
ций (за исключением наркомании, алкоголизма и табакокурения)

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

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

Организация отправки и сопровождения делегаций детей и подростков во всероссийские 
детские центры

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

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

Организация социологических исследований по вопросам положения молодежи с целью повы-
шения эффективности реализации молодежной политики

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

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

Организация, проведение, техническое и методическое обеспечение мероприятий в сфере мо-
лодежной политики, в соответствии с планами министерства по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

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

Предоставление консультационной помощи молодежи
министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

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

Проведение заседаний коллегии министерства по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области по вопросам молодежной политики

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 95 72 76 70 70 383
ОБ 95 72 76 70 70 383
ФБ 0 0 0 0 0 0

Разработка и тиражирование ежегодного государственного доклада «Молодежь Иркутской 
области»

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 380 280 304 300 300 1564
ОБ 380 280 304 300 300 1564
ФБ 0 0 0 0 0 0

Техническое сопровождение, обновление и хостинг молодежных интернет-сайтов
министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 140 108 112 112 112 584
ОБ 140 108 112 112 112 584
ФБ 0 0 0 0 0 0

Проведение совещания федеральных и региональных органов по делам молодежи, советни-
ков, ректоров и руководителей крупных молодежных организаций, экспертно-консультативного 
совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации по Сибирскому 
федеральному округу

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 1745,1 0 0 0 0 1745,1
ОБ 1745,1 0 0 0 0 1745,1

ФБ 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средства-
ми, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:
Всего 52814,4 47333,3 48138,4 48058,4 48183,4 244527,9
ОБ 52814,4 47333,3 48138,4 48058,4 48183,4 244527,9
ФБ 0 0 0 0 0 0

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 50354,4 45458,1 46170,4 46170,4 46215,4 234368,7
ОБ 50354,4 45458,1 46170,4 46170,4 46215,4 234368,7
ФБ 0 0 0 0 0 0

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 750 600 600 600 600 3150
ОБ 750 600 600 600 600 3150
ФБ 0 0 0 0 0 0

министерство образования Иркутской области
Всего 850 680 680 680 680 3570
ОБ 850 680 680 680 680 3570
ФБ 0 0 0 0 0 0

министерство сельского хозяйства Иркутской 
области

Всего 760 595,2 608 608 608 3179,2
ОБ 760 595,2 608 608 608 3179,2
ФБ 0 0 0 0 0 0

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 100 0 80 0 80 260
ОБ 100 0 80 0 80 260
ФБ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего выявления незаконных по-
требителей наркотиков» на 2014 - 2018 годы

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 650 600 600 600 600 3050
ОБ 650 600 600 600 600 3050
ФБ 0 0 0 0 0 0

Организация мероприятий по выявлению потребителей наркотиков среди работников на со-
циально значимых объектах и предприятиях с техногенно-опасными производствами, оказание 
указанным лицам социально-психологической помощи и включение их в реабилитационные 
программы

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 0 0 0 0 0 0
ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

Оснащение медицинских организаций экспертно-диагностическими приборами для проведения 
работы по раннему выявлению несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 150 150 150 150 150 750
ОБ 150 150 150 150 150 750
ФБ 0 0 0 0 0 0

Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 
организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств, токсических и психотропных веществ и психотропных веществ

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 500 450 450 450 450 2300
ОБ 500 450 450 450 450 2300

ФБ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому 
потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропа-
ганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицин-
ского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте» на 
2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 550 280 530 280 480 2120
ОБ 550 280 530 280 480 2120

ФБ 0 0 0 0 0 0

Организация выпуска и тиражирования печатной продукции по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, 
табакокурения

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 200 200 200 200 200 1000
ОБ 200 200 200 200 200 1000
ФБ 0 0 0 0 0 0

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

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 150 0 150 0 100 400
ОБ 150 0 150 0 100 400
ФБ 0 0 0 0 0 0

Организация изготовления и распространения обучающих видеофильмов, компьютерных про-
грамм с элементами тестирования, направленных на предупреждение употребления наркотиче-
ских средств, токсических и психотропных веществ

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 100 0 100 0 100 300
ОБ 100 0 100 0 100 300
ФБ 0 0 0 0 0 0

Поддержка сайта по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании и токсикомании, размещенного в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 100 80 80 80 80 420
ОБ 100 80 80 80 80 420
ФБ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 
социально-негативных явлений» на 2014 - 2018 годы

министерство образования Иркутской области
Всего 650 520 520 520 520 2730
ОБ 650 520 520 520 520 2730
ФБ 0 0 0 0 0 0

Организация поддержки деятельности общественных наркопостов - постов здоровья в общеоб-
разовательных организациях Иркутской области

министерство образования Иркутской области
Всего 100 20 20 20 20 180
ОБ 100 20 20 20 20 180
ФБ 0 0 0 0 0 0

Поддержка и развитие регионального волонтерского движения из числа несовершеннолетних 
обучающихся в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных 
организациях

министерство образования Иркутской области
Всего 400 400 400 400 400 2000
ОБ 400 400 400 400 400 2000
ФБ 0 0 0 0 0 0

Разработка методических материалов для проведения семинаров и тренингов среди не-
совершеннолетних и молодежи по предупреждению употребления наркотических средств, 
токсических и психотропных веществ

министерство образования Иркутской области
Всего 150 100 100 100 100 550
ОБ 150 100 100 100 100 550
ФБ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 
социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркут-
ской области» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 16750,4 14916,6 14877,6 14977,6 14977,6 76499,8
ОБ 16750,4 14916,6 14877,6 14977,6 14977,6 76499,8
ФБ 0 0 0 0 0 0

Информационно-методическая работа по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других зависимостей

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области профилактики незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 8300,4 7653 7795,2 7795,2 7795,2 39339
ОБ 8300,4 7653 7795,2 7795,2 7795,2 39339
ФБ 0 0 0 0 0 0
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Организация и проведение мероприятий в муниципальных образованиях по профилактике 
социально-негативных явлений посредством организации досуга молодежи с привлечением 
общественных организаций

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 250 0 0 0 0 250
ОБ 250 0 0 0 0 250
ФБ 0 0 0 0 0 0

Поддержка и развитие регионального волонтерского движения из числа молодежи, об-
учающихся в профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 
организациях высшего образования

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 100 50 50 0 0 200
ОБ 100 50 50 0 0 200
ФБ 0 0 0 0 0 0

Проведение консультаций, акций, тренингов, конференций, семинаров и других мероприятий 
по проблемам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании, токсикомании и других зависимостей

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

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

Проведение областного конкурса муниципальных программ по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и 
других социально-негативных явлений

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 250 150 150 150 150 850
ОБ 250 150 150 150 150 850
ФБ 0 0 0 0 0 0

Проведение областного конкурса среди профессиональных образовательных организаций, 
а также образовательных организаций высшего образования на лучшую организацию про-
филактической работы

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 50 0 0 0 0 50
ОБ 50 0 0 0 0 50
ФБ 0 0 0 0 0 0

Проведение профилактических мероприятий для несовершеннолетних в детских оздоровитель-
ных лагерях в период летних каникул

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 100 0 0 0 0 100
ОБ 100 0 0 0 0 100
ФБ 0 0 0 0 0 0

Проведение семинаров и тренингов среди молодежи по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, табакокуре-
ния, алкоголизма

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 200 0 0 0 0 200
ОБ 200 0 0 0 0 200
ФБ 0 0 0 0 0 0

Проведение тренингов по формированию здорового образа жизни
министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

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

Развитие и поддержка региональной системы профилактики незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании (проведение комплекса 
профилактических мероприятий на территории 42 муниципальных образований Иркутской 
области для различных целевых групп с помощью специалистов региональной системы)

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 7400 6913,6 6832,4 6982,4 6982,4 35110,8
ОБ 7400 6913,6 6832,4 6982,4 6982,4 35110,8

ФБ 0 0 0 0 0 0

Разработка методических материалов для проведения семинаров и тренингов молодежи по 
предупреждению употребления наркотических средств, токсических и психотропных веществ

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 0 100 0 0 0 100
ОБ 0 100 0 0 0 100
ФБ 0 0 0 0 0 0

Содействие формированию здорового образа жизни среди обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования, 
в том числе через деятельность кабинетов профилактики социально-негативных явлений

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 100 50 50 50 50 300
ОБ 100 50 50 50 50 300
ФБ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 
социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» на 2014 - 
2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 200 0 0 0 0 200
ОБ 200 0 0 0 0 200
ФБ 0 0 0 0 0 0

Организация индивидуальной коррекционной работы по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании с детьми, 
отбывающими наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях, специальных 
школах, центрах временного содержания несовершеннолетних, подростками, освободившими-
ся из мест лишения свободы, а также проживающими в условиях семейного неблагополучия, 
состоящими на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, инспекциях уголовно-испол-
нительной системы, условно осужденными

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 100 0 0 0 0 100
ОБ 100 0 0 0 0 100

ФБ 0 0 0 0 0 0

Организация индивидуальной коррекционной работы по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, алкоголизма 
с лицами, отбывающими наказание в исправительных колониях Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 100 0 0 0 0 100
ОБ 100 0 0 0 0 100
ФБ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании для повышения эффективности антинаркотической профилакти-
ческой деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 
- 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 300 100 100 100 100 700
ОБ 300 100 100 100 100 700

ФБ 0 0 0 0 0 0

Организация и проведение выездных семинаров, консультаций для родителей по вопросам 
наркопотребления, привлечение родительского актива, общественных объединений к профи-
лактике социально-негативных явлений

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 100 50 50 50 50 300
ОБ 100 50 50 50 50 300
ФБ 0 0 0 0 0 0

Организация и проведение выездных семинаров для работников молодежной политики, ис-
полнителей региональной системы профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и специалистов иных субъектов 
профилактической деятельности по организации антинаркотической работы

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 100 50 50 50 50 300
ОБ 100 50 50 50 50 300

ФБ 0 0 0 0 0 0

Проведение ежегодной научно-практической областной конференции по профилактике алко-
гольной, наркотической и других зависимостей среди молодежи с привлечением специалистов 
других субъектов Российской Федерации

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 100 0 0 0 0 100
ОБ 100 0 0 0 0 100
ФБ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по про-
филактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркома-
нии и токсикомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической 
деятельности в сфере образования» на 2014 - 2018 годы

министерство образования Иркутской области

Всего 200 160 160 160 160 840
ОБ 200 160 160 160 160 840

ФБ 0 0 0 0 0 0

Обучение педагогов, работников образования и специалистов иных субъектов профилакти-
ческой деятельности организации антинаркотической работы в рамках проведения выездных 
семинаров

министерство образования Иркутской области
Всего 100 100 100 100 100 500
ОБ 100 100 100 100 100 500
ФБ 0 0 0 0 0 0

Организация работы по привлечению родительского актива, общественных объединений к про-
филактике социально-негативных явлений, проведение выездных семинаров, тренингов для 
родителей по вопросам наркопотребления

министерство образования Иркутской области
Всего 100 60 60 60 60 340
ОБ 100 60 60 60 60 340
ФБ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по про-
филактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркома-
нии и токсикомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической 
деятельности в социальной сфере» на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 100 0 80 0 80 260
ОБ 100 0 80 0 80 260

ФБ 0 0 0 0 0 0

Организация семинаров, круглых столов, конференций для работников социальной сферы по 
формированию здорового образа жизни, профилактике социально-негативных явлений

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 100 0 80 0 80 260
ОБ 100  80  80 260
ФБ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: меди-
цинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 32454 30081,5 30582,8 30732,8 30577,8 154428,9
ОБ 32454 30081,5 30582,8 30732,8 30577,8 154428,9
ФБ 0 0 0 0 0 0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области социальной адаптации 
лиц страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а также зависимостями от психо-
активных веществ и токсических веществ

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 31554 29211,5 29712,8 29712,8 29712,8 149903,9
ОБ 31554 29211,5 29712,8 29712,8 29712,8 149903,9
ФБ 0 0 0 0 0 0

Оказание консультационных услуг лицам, страдающим наркотической, алкогольной зависимо-
стями, а также зависимостями от психоактивных веществ и токсических веществ

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

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

Оказание содействия в организации мотивационных центров в муниципальных образованиях 
Иркутской области посредством привлечения специалистов

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 300 200 200 200 200 1100
ОБ 300 200 200 200 200 1100
ФБ 0 0 0 0 0 0

Организация обучения и повышения квалификации специалистов в сфере реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотиков

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 100 80 80 80 80 420
ОБ 100 80 80 80 80 420
ФБ 0 0 0 0 0 0

Предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим организациям, не являющи-
мися муниципальными учреждениями, в целях оказания социальных услуг детям и молодежи 
по реабилитации лиц, больных наркоманией

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 300 350 350 400 245 1645
ОБ 300 350 350 400 245 1645
ФБ 0 0 0 0 0 0

Проведение добровольной сертификации деятельности реабилитационных центров оказываю-
щих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 200 0 0 100 100 400
ОБ 200   100 100 400
ФБ 0 0 0 0 0 0

Разработка и внедрение системы ресоциализации и постреабилитационного социального 
патроната лиц, отказавшихся от немедицинского потребления наркотических средств, токсиче-
ских и психотропных веществ

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 0 240 240 240 240 960
ОБ 0 240 240 240 240 960
ФБ 0 0 0 0 0 0

Социальная адаптация и реинтеграция в общество лиц, страдающих наркотической, алкоголь-
ной зависимостями, а также зависимостями от психоактивных и токсических веществ

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

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

Основное мероприятие «Содействие созданию целостной системы медицинской реабилитации 
наркозависимых» на 2014 - 2018 годы

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 100 0 0 0 0 100
ОБ 100 0 0 0 0 100
ФБ 0 0 0 0 0 0

Организация обучения и повышения квалификации специалистов в сфере реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотиков

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 100 0 0 0 0 100
ОБ 100 0 0 0 0 100
ФБ 0 0 0 0 0 0
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Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство сельского хозяйства Иркутской 
области

Всего 760 595,2 608 608 608 3179,2
ОБ 760 595,2 608 608 608 3179,2
ФБ      0

Осуществление мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием дикорастущей 
конопли

министерство сельского хозяйства Иркутской 
области

Всего 760 595,2 608 608 608 3179,2
ОБ 760 595,2 608 608 608 3179,2
ФБ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков 
и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики 
немедицинского потребления наркотиков, лечения и медицинской реабилитации и социальной 
реабилитации больных наркоманией» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 100 80 80 80 80 420
ОБ 100 80 80 80 80 420

ФБ 0 0 0 0 0 0

Поддержка электронной системы мониторинга наркоситуации Иркутской области с целью 
проведения мониторинга наркоситуации в Иркутской области с помощью формирования 
паспортов наркоситуации 42 муниципальных образований Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 100 80 80 80 80 420
ОБ 100 80 80 80 80 420
ФБ 0 0 0 0 0 0

Формирование банка данных о распространении и профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании

министерство по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Всего 0 0 0 0 0 0
ОБ 0 0 0 0 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0 ».

Приложение 5 к постановлению Правительства Иркутской области                                       
от 24 октября 2014 года № 523-пп

«Приложение 10 к государственной программе Иркутской области 
«Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

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

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 110831,9 92363,1 97002,4 96800,8 96800,8 493799
областной бюджет (ОБ) 110431,9 92043,1 96602,4 96400,8 96400,8 491879
бюджеты муниципальных образова-
ний Иркутской области (МБ)

400 320 400 400 400 1920

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 107211,9 89559,9 94106,4 93984,8 93904,8 478767,8
областной бюджет (ОБ) 106811,9 89239,9 93706,4 93584,8 93504,8 476847,8
бюджеты муниципальных образова-
ний Иркутской области (МБ)

400 320 400 400 400 1920

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 750 600 600 600 600 3150
областной бюджет (ОБ) 750 600 600 600 600 3150
иные источники (ИИ) 0     0

министерство образования Иркут-
ской области

всего 2010 1608 1608 1608 1608 8442
областной бюджет (ОБ) 2010 1608 1608 1608 1608 8442
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 760 595,2 608 608 608 3179,2
областной бюджет (ОБ) 760 595,2 608 608 608 3179,2
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 100 0 80 0 80 260
областной бюджет (ОБ) 100 0 80 0 80 260
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014 - 
2018 годы

всего

всего 21835 13880,8 17319,4 16785,2 16660,2 86480,6
областной бюджет (ОБ) 21435 13560,8 16919,4 16385,2 16260,2 84560,6
бюджеты муниципальных образова-
ний Иркутской области (МБ)

400 320 400 400 400 1920

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 21835 13880,8 17319,4 16785,2 16660,2 86480,6
областной бюджет (ОБ) 21435 13560,8 16919,4 16385,2 16260,2 84560,6
бюджеты муниципальных образова-
ний Иркутской области (МБ)

400 320 400 400 400 1920

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

ВЦП «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально 
активной молодежи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 17227,4 10084,8 12880,2 11952 11952 64096,4
областной бюджет (ОБ) 17227,4 10084,8 12880,2 11952 11952 64096,4
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

ВЦП «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 2014 - 2018 
годы

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 3090,2 2520 2575,2 2673,2 2673,2 13531,8
областной бюджет (ОБ) 3090,2 2520 2575,2 2673,2 2673,2 13531,8
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

ВЦП «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту 
семьи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 552,4 336 484 420 420 2212,4
областной бюджет (ОБ) 552,4 336 484 420 420 2212,4
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской 
области в реализации программ по работе с детьми и молодежью» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 800 640 800 800 800 3840
областной бюджет (ОБ) 400 320 400 400 400 1920
бюджеты муниципальных образова-
ний Иркутской области (МБ)

400 320 400 400 400 1920

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на реализацию про-
грамм по работе с детьми и молодежью

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 800 640 800 800 800 3840
областной бюджет (ОБ) 400 320 400 400 400 1920
бюджеты муниципальных образова-
ний Иркутской области (МБ)

400 320 400 400 400 1920

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

ВЦП «Интеграция в общество молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 165 300 580 940 815 2800
областной бюджет (ОБ) 165 300 580 940 815 2800
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы всего
всего 10575,9 9580 9313,2 9930,2 9930,2 49329,5
областной бюджет (ОБ) 10575,9 9580 9313,2 9930,2 9930,2 49329,5
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 9415,9 8652 8385,2 9002,2 9002,2 44457,5
областной бюджет (ОБ) 9415,9 8652 8385,2 9002,2 9002,2 44457,5
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

министерство образования Иркут-
ской области

всего 1160 928 928 928 928 4872
областной бюджет (ОБ) 1160 928 928 928 928 4872
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

ВЦП «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготов-
ка молодежи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 9415,9 8652 8385,2 9002,2 9002,2 44457,5
областной бюджет (ОБ) 9415,9 8652 8385,2 9002,2 9002,2 44457,5
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

ВЦП «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» на 2014 - 2018 годы
министерство образования Иркут-
ской области

всего 1160 928 928 928 928 4872
областной бюджет (ОБ) 1160 928 928 928 928 4872
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

всего
всего 25606,6 21569 22231,4 22027 22027 113461
областной бюджет (ОБ) 25606,6 21569 22231,4 22027 22027 113461
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 25606,6 21569 22231,4 22027 22027 113461
областной бюджет (ОБ) 25606,6 21569 22231,4 22027 22027 113461
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы
министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 25606,6 21569 22231,4 22027 22027 113461
областной бюджет (ОБ) 25606,6 21569 22231,4 22027 22027 113461
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0
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Выделение субсидий детским и молодежным общественным объединениям, входящим в 
областной Реестр молодежных и детских общественных объединений

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 3350 2560 2660 2660 2660 13890
областной бюджет (ОБ) 3350 2560 2660 2660 2660 13890
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Издание методических материалов по вопросам молодежной политики
министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 0 0 76 0 0 76

областной бюджет (ОБ) 0 0 76 0 0 76

Информационное обеспечение молодежи, в том числе информирование населения о 
реализации молодежной политики на территории Иркутской области

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (ОБ) 0 0 0 0 0 0
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Информационное сопровождение мероприятий в сфере молодежной политики
министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 0 240 418,4 300 300 1258,4
областной бюджет (ОБ) 0 240 418,4 300 300 1258,4
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Мониторинг средств массовой информации за реализацией молодежной политики ис-
полнительными органами государственной власти Иркутской области, муниципальными 
образованиями Иркутской области, общественными объединениями и другими субъектами 
молодежной политики

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 126 128 136 136 136 662
областной бюджет (ОБ) 126 128 136 136 136 662

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики
министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 19770,5 18181 18449 18449 18449 93298,5
областной бюджет (ОБ) 19770,5 18181 18449 18449 18449 93298,5
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику социальных 
деструкций (за исключением наркомании, алкоголизма и табакокурения)

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (ОБ) 0 0 0 0 0 0
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация отправки и сопровождения делегаций детей и подростков во всероссийские 
детские центры

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (ОБ) 0 0 0 0 0 0
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация социологических исследований по вопросам положения молодежи с целью 
повышения эффективности реализации молодежной политики

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (ОБ) 0 0 0 0 0 0
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация, проведение, техническое и методическое обеспечение мероприятий в сфере 
молодежной политики, в соответствии с планами министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (ОБ) 0 0 0 0 0 0
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Предоставление консультационной помощи молодежи
министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (ОБ) 0 0 0 0 0 0
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Проведение заседаний коллегии министерства по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской области по вопросам молодежной политики

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 95 72 76 70 70 383
областной бюджет (ОБ) 95 72 76 70 70 383
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Разработка и тиражирование ежегодного государственного доклада «Молодежь Иркутской 
области»

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 380 280 304 300 300 1564
областной бюджет (ОБ) 380 280 304 300 300 1564
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Техническое сопровождение, обновление и хостинг молодежных интернет-сайтов
министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 140 108 112 112 112 584
областной бюджет (ОБ) 140 108 112 112 112 584
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Проведение совещания федеральных и региональных органов по делам молодежи, 
советников, ректоров и руководителей крупных молодежных организаций, экспертно-кон-
сультативного совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации 
по Сибирскому федеральному округу

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 1745,1 0 0 0 0 1745,1
областной бюджет (ОБ) 1745,1 0 0 0 0 1745,1

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 
средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы

всего
всего 52814,4 47333,3 48138,4 48058,4 48183,4 244527,9
областной бюджет (ОБ) 52814,4 47333,3 48138,4 48058,4 48183,4 244527,9
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 50354,4 45458,1 46170,4 46170,4 46215,4 234368,7
областной бюджет (ОБ) 50354,4 45458,1 46170,4 46170,4 46215,4 234368,7
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 750 600 600 600 600 3150
областной бюджет (ОБ) 750 600 600 600 600 3150
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

министерство образования Иркут-
ской области

всего 850 680 680 680 680 3570
областной бюджет (ОБ) 850 680 680 680 680 3570
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 760 595,2 608 608 608 3179,2
областной бюджет (ОБ) 760 595,2 608 608 608 3179,2
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 100 0 80 0 80 260
областной бюджет (ОБ) 100 0 80 0 80 260
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего выявления незаконных 
потребителей наркотиков» на 2014 - 2018 годы

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 650 600 600 600 600 3050
областной бюджет (ОБ) 650 600 600 600 600 3050
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация мероприятий по выявлению потребителей наркотиков среди работников на 
социально значимых объектах и предприятиях с техногенно-опасными производствами, 
оказание указанным лицам социально-психологической помощи и включение их в реаби-
литационные программы

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 0 0 0 0 0 0

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Оснащение медицинских организаций экспертно-диагностическими приборами для про-
ведения работы по раннему выявлению несовершеннолетних, употребляющих психоактив-
ные вещества

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 150 150 150 150 150 750
областной бюджет (ОБ) 150 150 150 150 150 750
иные источники (ИИ) 0     0

Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразователь-
ных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образо-
вательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств, токсических и психотропных веществ

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 500 450 450 450 450 2300
областной бюджет (ОБ) 500 450 450 450 450 2300

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Формирование негативного отношения в обществе к немеди-
цинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинар-
котической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных 
последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в 
их незаконном обороте» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 550 280 530 280 480 2120
областной бюджет (ОБ) 550 280 530 280 480 2120

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация выпуска и тиражирования печатной продукции по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, 
табакокурения

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 200 200 200 200 200 1000
областной бюджет (ОБ) 200 200 200 200 200 1000
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация размещения наружной рекламы на приподъездных стендах, в электропоез-
дах пригородного сообщения, на железнодорожных билетах

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 150 0 150 0 100 400
областной бюджет (ОБ) 150 0 150 0 100 400
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация изготовления и распространения обучающих видеофильмов, компьютерных 
программ с элементами тестирования, направленных на предупреждение употребления 
наркотических средств, токсических и психотропных веществ

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 100 0 100 0 100 300
областной бюджет (ОБ) 100 0 100 0 100 300
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Поддержка сайта по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании, размещенного в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 100 80 80 80 80 420
областной бюджет (ОБ) 100 80 80 80 80 420
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилак-
тике социально-негативных явлений» на 2014 - 2018 годы

министерство образования Иркут-
ской области

всего 650 520 520 520 520 2730
областной бюджет (ОБ) 650 520 520 520 520 2730
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация поддержки деятельности общественных наркопостов - постов здоровья в 
общеобразовательных организациях Иркутской области

министерство образования Иркут-
ской области

всего 100 80 80 80 80 420
областной бюджет (ОБ) 100 80 80 80 80 420
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Поддержка и развитие регионального волонтерского движения из числа несовершеннолет-
них обучающихся в общеобразовательных организациях, в профессиональных образова-
тельных организациях

министерство образования Иркут-
ской области

всего 400 320 320 320 320 1680
областной бюджет (ОБ) 400 320 320 320 320 1680
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Разработка методических материалов для проведения семинаров и тренингов среди не-
совершеннолетних и молодежи по предупреждению употребления наркотических средств, 
токсических и психотропных веществ

министерство образования Иркут-
ской области

всего 150 120 120 120 120 630
областной бюджет (ОБ) 150 120 120 120 120 630
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0
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Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по про-
филактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на 
территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 16750,4 14916,6 14877,6 14977,6 14977,6 76499,8
областной бюджет (ОБ) 16750,4 14916,6 14877,6 14977,6 14977,6 76499,8
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Информационно-методическая работа по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других 
зависимостей

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (ОБ) 0 0 0 0 0 0
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 8300,4 7653 7795,2 7795,2 7795,2 39339
областной бюджет (ОБ) 8300,4 7653 7795,2 7795,2 7795,2 39339
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация и проведение мероприятий в муниципальных образованиях по профилактике 
социально-негативных явлений посредством организации досуга молодежи с привлечени-
ем общественных организаций

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 250 0 0 0 0 250
областной бюджет (ОБ) 250 0 0 0 0 250
иные источники (ИИ) 0     0

Поддержка и развитие регионального волонтерского движения из числа молодежи, обу-
чающихся в профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 
организациях высшего образования

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 100 50 50 0 0 200
областной бюджет (ОБ) 100 50 50 0 0 200
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Проведение консультаций, акций, тренингов, конференций, семинаров и других меро-
приятий по проблемам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании, токсикомании и других зависимостей

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (ОБ) 0 0 0 0 0 0
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Проведение областного конкурса муниципальных программ по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 
и других социально-негативных явлений

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 250 150 150 150 150 850
областной бюджет (ОБ) 250 150 150 150 150 850
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Проведение областного конкурса среди профессиональных образовательных организаций, 
а также образовательных организаций высшего образования на лучшую организацию 
профилактической работы

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 50 0 0 0 0 50
областной бюджет (ОБ) 50 0 0 0 0 50
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Проведение профилактических мероприятий для несовершеннолетних в детских оздорови-
тельных лагерях в период летних каникул

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 100 0 0 0 0 100
областной бюджет (ОБ) 100 0 0 0 0 100
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Проведение семинаров и тренингов среди молодежи по профилактике незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, 
табакокурения, алкоголизма

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 200 0 0 0 0 200
областной бюджет (ОБ) 200 0 0 0 0 200
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Проведение тренингов по формированию здорового образа жизни
министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (ОБ) 0 0 0 0 0 0
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Развитие и поддержка региональной системы профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании (проведение 
комплекса профилактических мероприятий на территории 42 муниципальных образований 
Иркутской области для различных целевых групп с помощью специалистов региональной 
системы)

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 7400 6913,6 6832,4 6982,4 6982,4 35110,8
областной бюджет (ОБ) 7400 6913,6 6832,4 6982,4 6982,4 35110,8

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Разработка методических материалов для проведения семинаров и тренингов молодежи 
по предупреждению употребления наркотических средств, токсических и психотропных 
веществ

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 0 100 0 0 0 100
областной бюджет (ОБ)  100 0 0 0 100
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Содействие формированию здорового образа жизни среди обучающихся в профессио-
нальных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего 
образования, в том числе через деятельность кабинетов профилактики социально-нега-
тивных явлений

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 100 50 50 50 50 300
областной бюджет (ОБ) 100 50 50 50 50 300

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилак-
тике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» 
на 2014 - 2018 годы

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 200 0 0 0 0 200
областной бюджет (ОБ) 200 0 0 0 0 200
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация индивидуальной коррекционной работы по профилактике незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 
с детьми, отбывающими наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях, 
специальных школах, центрах временного содержания несовершеннолетних, подростками, 
освободившимися из мест лишения свободы, а также проживающими в условиях семей-
ного неблагополучия, состоящими на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, 
инспекциях уголовно-исполнительной системы, условно осужденными

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 100 0 0 0 0 100
областной бюджет (ОБ) 100 0 0 0 0 100

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация индивидуальной коррекционной работы по профилактике незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, 
алкоголизма с лицами, отбывающими наказание в исправительных колониях Иркутской 
области

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 100 0 0 0 0 100
областной бюджет (ОБ) 100 0 0 0 0 100

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании для повышения эффективности антинаркотической профилак-
тической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 
2014 - 2018 годы

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 300 100 100 100 100 700
областной бюджет (ОБ) 300 100 100 100 100 700

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация и проведение выездных семинаров, консультаций для родителей по вопро-
сам наркопотребления, привлечение родительского актива, общественных объединений к 
профилактике социально-негативных явлений

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 100 50 50 50 50 300
областной бюджет (ОБ) 100 50 50 50 50 300
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация и проведение выездных семинаров для работников молодежной политики, 
исполнителей региональной системы профилактики незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и специалистов иных 
субъектов профилактической деятельности по организации антинаркотической работы

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 100 50 50 50 50 300
областной бюджет (ОБ) 100 50 50 50 50 300

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Проведение ежегодной научно-практической областной конференции по профилактике 
алкогольной, наркотической и других зависимостей среди молодежи с привлечением 
специалистов других субъектов Российской Федерации

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 100 0 0 0 0 100

областной бюджет (ОБ) 100 0 0 0 0 100

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании для повышения эффективности антинаркотической профилак-
тической деятельности в сфере образования» на 2014 - 2018 годы

министерство образования Иркут-
ской области

всего 200 160 160 160 160 840
областной бюджет (ОБ) 200 160 160 160 160 840

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Обучение педагогов, работников образования и специалистов иных субъектов профи-
лактической деятельности организации антинаркотической работы в рамках проведения 
выездных семинаров

министерство образования Иркут-
ской области

всего 100 100 100 100 100 500
областной бюджет (ОБ) 100 100 100 100 100 500
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация работы по привлечению родительского актива, общественных объединений к 
профилактике социально-негативных явлений, проведение выездных семинаров, тренин-
гов для родителей по вопросам наркопотребления

министерство образования Иркут-
ской области

всего 100 60 60 60 60 340
областной бюджет (ОБ) 100 60 60 60 60 340
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании для повышения эффективности антинаркотической профилак-
тической деятельности в социальной сфере» на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 100 0 80 0 80 260
областной бюджет (ОБ) 100 0 80 0 80 260

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация семинаров, круглых столов, конференций для работников социальной сферы 
по формированию здорового образа жизни, профилактике социально-негативных явлений

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 100 0 80 0 80 260
областной бюджет (ОБ) 100 0 80 0 80 260
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: 
медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 32454 30081,5 30582,8 30732,8 30577,8 154428,9
областной бюджет (ОБ) 32454 30081,5 30582,8 30732,8 30577,8 154428,9
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области социальной адапта-
ции лиц, страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а также зависимостями 
от психоактивных веществ и токсических веществ

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 31554 29211,5 29712,8 29712,8 29712,8 149903,9
областной бюджет (ОБ) 31554 29211,5 29712,8 29712,8 29712,8 149903,9
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Оказание консультационных услуг лицам, страдающим наркотической, алкогольной зави-
симостями, а также зависимостями от психоактивных веществ и токсических веществ

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 0 0 0 0 0 0

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Оказание содействия в организации мотивационных центров в муниципальных образова-
ниях Иркутской области посредством привлечения специалистов

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 300 200 200 200 200 1100
областной бюджет (ОБ) 300 200 200 200 200 1100
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация обучения и повышения квалификации специалистов в сфере реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотиков

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 100 80 80 80 80 420
областной бюджет (ОБ) 100 80 80 80 80 420
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим организациям, не 
являющимися муниципальными учреждениями, в целях оказания социальных услуг детям 
и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 300 350 350 400 245 1645
областной бюджет (ОБ) 300 350 350 400 245 1645
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Проведение добровольной сертификации деятельности реабилитационных центров, 
оказывающих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей 
наркотиков

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 200 0 0 100 100 400
областной бюджет (ОБ) 200 0 0 100 100 400
иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0
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Разработка и внедрение системы ресоциализации и постреабилитационного социального 
патроната лиц, отказавшихся от немедицинского потребления наркотических средств, 
токсических и психотропных веществ

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 0 240 240 240 240 960

областной бюджет (ОБ)  240 240 240 240 960

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Социальная адаптация и реинтеграция в общество лиц, страдающих наркотической, алко-
гольной зависимостями, а также зависимостями от психоактивных и токсических веществ

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (ОБ) 0 0 0 0 0 0

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Содействие созданию целостной системы медицинской реабили-
тации наркозависимых» на 2014 - 2018 годы

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 100 0 0 0 0 100

областной бюджет (ОБ) 100 0 0 0 0 100

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Организация обучения и повышения квалификации специалистов в сфере реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотиков

министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 100 0 0 0 0 100

областной бюджет (ОБ) 100 0 0 0 0 100

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образова-
ниях Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 760 595,2 608 608 608 3179,2

областной бюджет (ОБ) 760 595,2 608 608 608 3179,2

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Осуществление мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием дикорастущей 
конопли

министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 760 595,2 608 608 608 3179,2

областной бюджет (ОБ) 760 595,2 608 608 608 3179,2

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркоти-
ков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профи-
лактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медицинской реабилитации и 
социальной реабилитации больных наркоманией» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 100 80 80 80 80 420

областной бюджет (ОБ) 100 80 80 80 80 420

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Поддержка электронной системы мониторинга наркоситуации Иркутской области с целью 
проведения мониторинга наркоситуации в Иркутской области с помощью формирования 
паспортов наркоситуации 42 муниципальных образований Иркутской области

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 100 80 80 80 80 420

областной бюджет (ОБ) 100 80 80 80 80 420

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Формирование банка данных о распространении и профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

всего 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (ОБ)  0 0 0 0  

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0 ».

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 октября 2014 года                                                                                               № 76-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу 
«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением о 
министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в ведомственную целевую Программу «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы, ут-

вержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области № 87 
- мпр от 21 октября 2013 года (далее - Программа), следующие изменения:

а) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы:
цифры «600 923,0» заменить соответственно цифрами «623 548,0»;
слова «2015 год – 114 648,3 тыс. рублей» заменить словами «2015 год – 121 271,1 тыс. рублей»;
слова «2016 год – 110 258,3 тыс. рублей» заменить словами «2016 год – 115 565,6 тыс. рублей»;
слова «2017 год – 110 258,1 тыс. рублей» заменить словами «2017 год – 115 605,6 тыс. рублей»;
слова «2018 год – 110 258,2 тыс. рублей» заменить словами «2018 год – 115 605,6 тыс. рублей»;
б) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
в абзаце втором цифры «600 923,0» заменить цифрами «623 548,0»;
в абзаце четвертом цифры «114 648,3» заменить цифрами «121 271,1»;
в абзаце пятом цифры «110 258,3» заменить цифрами «115 565,6»;
в абзаце шестом цифры «110 258,1» заменить цифрами «115 605,6»;
в абзаце седьмом цифры «110 258,2» заменить цифрами «115 605,6»;
в) приложения 1, 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

П.В. Никитин

Приложение   
к приказу министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике  
Иркутской области от  23 октября 2014 г.   №  76-мпр

«Приложение 1   к ведомственной целевой программе 
«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п./п.

 
 

Наименование цели, целевого показателя
 
 

Ед. 
изм.

 
 

Значения целевых показателей
Порядок (формула) 

расчета целевого по-
казателя

Источники данных 
для расчета целе-
вого показателя

Периодичность 
расчета целевого 

показателя
Отчетный 

год 
(факт)

Текущий 
год 

(оценка)

Плановый период    
Первый год 

(прогноз)
Второй год 
(прогноз)

Третий год 
(прогноз)

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель «Повышение уровня спортивного мастерства»

1
Количество спортсменов, которым было присвоено звание Мастер спорта, мастер спорта 
международного класса, заслуженный мастер спорта

Человек 100 100 100 100 100  
Статистическая 

отчетность
ежегодно

2
Доля призеров официальных российских и международных соревнований по индивидуаль-
ным видам спорта от общей численности спортсменов сборных команд Иркутской области по 
индивидуальным видам спорта

процент 98,7 98,6 8,7 8,7 8,7  
Статистическая 

отчетность
ежегодно

3
Доля призеров официальных российских и международных соревнований по игровым видам 
спорта от общей численности спортсменов сборных команд области по игровым видам 
спорта

процент 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4  
Статистическая 

отчетность
ежегодно

Приложение 2   к ведомственной целевой Программе 
«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за реализа-

цию мероприятия

Срок реализации меро-
приятия

Источник финансирования /  
Наименование  
показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей меро-
приятия

с  
(месяц/год)

по  
(месяц/год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Цель «Повышение уровня спортивного мастерства»      

1.1
Мероприятие «Командирование спортсменов высокого класса на 
межрегиональные, всероссийские и международные соревнования»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 20112,3 22012,5 21137,0 21177 21177
Показатель объема «Количество спор-
тсменов»

Человек 1605 1605 1605 1605 1605

Показатель качества «Доля спортсменов 
высокого класса, занявших призовые 
места от общего количества спортсме-
нов высокого класса»

процент 0     

1.2

Мероприятие «Подготовка спортивных сборных команд Иркутской 
области по видам спорта, включенным в программы Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Всемирных специ-
альных олимпийских игр»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 42001,7 43358,5 43358,5 43358,5 43358,5
Показатель объема «Осуществление 
мероприятия (да - 1; нет - 0)»

да - 1 1 1 1 1 1

Показатель качества «Количество заво-
еванных медалей»

Единица 390 400 410 415 420

1.3

Мероприятие «Организация и обеспечение учебно-тренировочного и 
соревновательного процесса спортсменов высокого класса, органи-
зация и проведение комплексных учебно-тренировочных сборов  по 
видам спорта для перспективных спортсменов – членов и кандидатов 
в сборные команды Иркутской области»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014 12.2018
Показатель объема «Осуществление 
мероприятия (да - 1; нет - 0)»

да - 1 1 1 1 1 1

1.4 Мероприятие «Подготовка спортсменов высокого класса»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16058,2 2793,8 2793,8 2793,8 2793,8
Показатель объема «Количество спор-
тсменов, проходящих подготовку в груп-
пах спортивного совершенствования»

Человек 345 345 345 345 345

Показатель качества «Доля спортсменов, 
которым в период или в течение года 
после завершения подготовки присвоены 
спортивные  звания: кандидат в мастера 
спорта, мастер спорта России, мастер 
спорта международного класса , заслу-
женный мастер спорта»

Единица 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8
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1.5
Мероприятие «Подготовка спортсменов высшего спортивного 
мастерства»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 35965,8 17884,8 17884,8 17884,8 17884,8
Показатель объема «Количество спор-
тсменов, проходящих подготовку в груп-
пах высшего спортивного мастерства»

Человек 90 90 90 90 90

Показатель качества «Количество 
членов сборной команды Иркутской 
области и Сборной команды Российской 
Федерации, которым в период или в те-
чение года после завершения подготовки 
присвоены спортивные  звания: кандидат 
в мастера спорта, мастер спорта России, 
мастер спорта России международного 
класса, заслуженный мастер спорта 
России»

Человек 22 22 22 22 22

1.6

Мероприятие «Предоставление социальных выплат спортсменам 
– участникам чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олим-
пийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных специ-
альных олимпийских игр, входящим в состав спортивных сборных 
команд Российской Федерации и проживающим на территории Ир-
кутской области, и их тренерам за счет средств областного бюджета 
в целях ежемесячного денежного содержания в размере, на условиях 
и в порядке, определенных Правительством Иркутской области»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16983 20499,5 20499,5 20499,5 20499,5

  
Показатель объема «Количество полу-
чателей «

Человек 110 91 91 91 91

1.7

Мероприятие «Предоставление социальных выплат спортсме-
нам - членам спортивных сборных команд Российской Федерации, 
занявшим призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных олимпийских играх, 
чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, чемпионатах 
России по видам спорта, признанным Международным олимпийским 
комитетом, и их тренерам, проживающим на территории Иркутской 
области, в целях поощрения за счет средств областного бюджета, 
в размере, на условиях и в порядке, определенных Правительством 
Иркутской области»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16905 2830,0 2000,0 2000,0 2000,0

Показатель объема «Количество полу-
чателей «

Человек 109 83 83 83 83

1.8

Мероприятие «Предоставление спортсменам - участникам чемпио-
натов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпий-
ских и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских 
игр, входящим в состав спортивных сборных команд Российской 
Федерации, и их тренерам, нуждающимся в жилых помещениях, 
жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством 
либо социальной выплаты для софинансирования приобретения 
или строительства жилых помещений за счет средств областного 
бюджета в порядке и на условиях, установленных Правительством 
Иркутской области    «

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 4574 4392,0 4392,0 4392,0 4392,0

Показатель объема «Осуществление 
мероприятия (да - 1; нет - 0)»

да - 1 1 1 1 1 1

1.9

Мероприятие «Присвоение спортсменам спортивных разрядов, 
квалификационных категорий тренерам, тренерам-преподавателям, 
инструкторам-методистам; присвоение квалификационных категорий 
спортивных судей (за исключением спортивных судей всероссийской 
категории) в порядке, установленном законодательством»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014 12.2018

Показатель объема «Количество приня-
тых решений о присвоении категории»

Штука 44 85 85 90 90

Показатель качества «Доля обращений 
о присвоении категории, по которым не 
принято окончательного решения»

процент 100 100 100 100 100

1.10
Мероприятие «Проведение спортивных мероприятий на территории 
Иркутской области за счет средств областного бюджета, в т.ч. вы-
платы спортивным судьям»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2900,1 3500 3500 3500 3500

   
Показатель объема «Осуществление 
мероприятия (да - 1; нет - 0)»

да - 1 1 1 1 1 1

1.11

Мероприятие «Содействие улучшению материально-технического 
обеспечения государственных учреждений Иркутской области для 
подготовки спортсменов к Олимпийским играм , в том числе Парао
лимпийсским,Сурдоолимпийским играм , Всемирным играм специ-
альной олимпиады»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

янв.14 дек.18

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб.  4000,0    

Показатель объема «Осуществление 
мероприятия (да - 1; нет - 0)»

да - 1 1 1 1 1 1

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 155500,1 121271,1 115565,6 115605,6 115605,6

Приложение 3   к ведомственной целевой Программе  
«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий 
объем 

финанси-
рования, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год
 

2015 год
 

2016 год
 

2017 год
 

2018 год
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Цель «Повышение уровня спортивного мастерства» х х х х х х 623 548,0 155 500,1 121 271,1 115 565,6 115605,6 115605,6

1.1
Командирование спортсменов высокого класса на межрегиональные, всероссийские и 
международные соревнования

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 2.4.4 105 615,8 20 112,3 22 012,5 21 137,0 21177,0 21177,0

1.2
Подготовка спортивных сборных команд Иркутской области по видам спорта, включенным 
в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Всемирных 
специальных олимпийских игр

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 6.1.2 1 461,0 1 461,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 6.1.1 213974,7 40540,7 43358,5 43358,5 43358,5 43358,5

1.3

Организация и обеспечение учебно-тренировочного и соревновательного процесса 
спортсменов высокого класса, организация и проведение комплексных учебно-трениро-
вочных сборов  по видам спорта для перспективных спортсменов – членов и кандидатов в 
сборные команды Иркутской области

            

1.4 Подготовка спортсменов высокого класса

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 1.1.1 10 263,7 10 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 2.4.2 92,1 92,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 2.4.4 5 699,9 5 699,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 8.5.2 2,5 2,5 0,0 0,0 0 0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.01 2.4.4 11 175,2 0,0 2 793,8 2 793,8 2793,8 2793,8

1.5 Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 1.1.1 19 061,1 19 061,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 1.1.2 200,0 200,0 0,0 0,0 0 0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 2.4.2 115,8 115,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 2.4.4 16 586,4 16 586,4 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 8.5.2 2,5 2,5 0,0 0,0 0 0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.01 2.4.4 71 539,2 0,0 17 884,8 17 884,8 17884,8 17884,8

1.6

Предоставление социальных выплат спортсменам – участникам чемпионатов, первенств, 
кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных 
специальных олимпийских игр, входящим в состав спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации и проживающим на территории Иркутской области, и их тренерам за счет 
средств областного бюджета в целях ежемесячного денежного содержания в размере, на 
условиях и в порядке, определенных Правительством Иркутской области

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 3 54.2.01.00 3.6.0 98 981,0 16 983,0 20 499,5 20 499,5 20 499,5 20 499,5

1.7

Предоставление социальных выплат спортсменам - членам спортивных сборных команд 
Российской Федерации, занявшим призовые места на Олимпийских, Паралимпийских 
и Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных олимпийских играх, чемпионатах, 
первенствах, кубках мира и Европы, чемпионатах России по видам спорта, признанным 
Международным олимпийским комитетом, и их тренерам, проживающим на территории 
Иркутской области, в целях поощрения за счет средств областного бюджета, в размере, 
на условиях и в порядке, определенных Правительством Иркутской области

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 3.6.0 25 735,0 16 905,0 2 830,0 2 000,0 2000 2000
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1.8

Предоставление спортсменам - участникам чемпионатов, первенств, кубков мира и 
Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных 
олимпийских игр, входящим в состав спортивных сборных команд Российской Федерации, 
и их тренерам, нуждающимся в жилых помещениях, жилого помещения в соответствии 
с жилищным законодательством либо социальной выплаты для софинансирования при-
обретения или строительства жилых помещений за счет средств областного бюджета в 
порядке и на условиях, установленных Правительством Иркутской области   

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 10 03 54.2.01.00 3.2.2 22 142,0 4 574,0 4 392,0 4 392,0 4392 4392

1.9

Присвоение спортсменам спортивных разрядов, квалификационных категорий тренерам, 
тренерам-преподавателям, инструкторам-методистам; присвоение квалификационных 
категорий спортивных судей (за исключением спортивных судей всероссийской категории) 
в порядке, установленном законодательством

            

1.10
Проведение спортивных мероприятий на территории Иркутской области за счет средств 
областного бюджета, в т.ч. выплаты спортивным судьям

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 2.4.4 16 900,1 2 900,1 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

1.11
Содействие улучшению материально-технического обеспечения государственных учреж-
дений Иркутской области для подготовки спортсменов к Олимпийским играм , в том числе 
Паралимпийсским, Сурдлимпийским играм , Всемирным играм специальной олимпиады

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 2.4.4 4 000,0  4 000,0    ».

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 октября 2014 года                                                                                               № 77-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу 
«Формирование спортивного резерва» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении  и реализации ведомственных целевых программ Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп, По-
ложением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области  от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в ведомственную целевую Программу «Формирование спортивного резерва» на 2014-2018 годы утвержден-

ную приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике  Иркутской области № 88 - мпр от 21 
октября 2013г. (далее - Программа),  следующие изменения:

а) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы:
цифры «49 000,0» заменить соответственно цифрами «38 960,0»;
слова «2015 год – 9 800,0 тыс. рублей» заменить словами «2015 год – 7 440,0 тыс. рублей»;
слова «2016 год – 9 800,0 тыс. рублей» заменить словами «2016 год – 7 240,0 тыс. рублей»;
слова «2017 год – 9 800,0 тыс. рублей» заменить словами «2017 год –   7 240,0 тыс. рублей»;
слова «2018 год – 9 800,0 тыс. рублей» заменить словами «2018 год – 7 240,0 тыс. рублей»;
б) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
в абзаце втором цифры «49 000,0» заменить цифрами «38 960,0»;
в абзаце четвертом цифры «9 800,0» заменить цифрами «7 440,0»;
в абзаце пятом цифры «9 800,0» заменить цифрами «7 240,0»;
в абзаце шестом цифры «9 800,0» заменить цифрами «7 240,0»;
в абзаце седьмом цифры «9 800,0» заменить цифрами «7 240,0»;
в) приложения 1, 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

П.В. Никитин

Приложение   
к приказу министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике  
Иркутской области от   23 октября 2014 г.    №  77-мпр

«Приложение 1   к ведомственной целевой программе 
«Формирование спортивного резерва» на 2014-2018 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п./п.

 
 

Наименование цели, целевого показателя
 
 

Ед. 
изм.

 
 

Значения целевых показателей
Порядок (формула) 
расчета целевого 

показателя
 

Источники данных 
для расчета целе-
вого показателя

 

Периодичность 
расчета целевого 

показателя
 

Отчетный 
год 

(факт) 

Текущий 
год 

(оценка) 

Плановый период

Первый 
год 

(прогноз)

Второй 
год 

(прогноз)

Третий год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель «Обеспечение  подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Иркутской области»

1
Численность спортсменов Иркутской области, принявших участие в официальных всероссийских спортив-
ных соревнованиях (первенствах и чемпионатах России, спартакиадах молодежи и учащихся России) по 
базовым видам спорта

Человек 280 325 330 335 335   ежегодно

2
Численность спортсменов Иркутской области, завоевавших призовые места в официальных всероссий-
ских соревнованиях (первенствах и чемпионатах России, спартакиадах молодежи и учащихся России) по 
базовым видам спорта

Человек 40 75 80 85 90   ежегодно

Приложение 2   к ведомственной целевой программе 
«Формирование спортивного резерва» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N п./п. Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за реализацию 

мероприятия

Срок реализации  
мероприятия Источник финансирования /  

Наименование  
показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей  
мероприятия

с  
(месяц/год)

по  
(месяц/год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Цель «Обеспечение  подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Иркутской области»      

1.1
 

Мероприятие «Медицинское и фармакологиче-
ское обеспечение подготовки основного состава 
спортивного резерва спортивных сборных команд 
Иркутской области по базовым видам спорта»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной по-
литике Иркутской области
 

01.2014
 

12.2018
 

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

Показатель объема «Количество часов» час 1340 1340 1340 1340 1340

1.2
 

Мероприятие «Мероприятия по проведению учеб-
но - тренировочных сборов членов спортивных 
сборных команд Иркутской области по базовым 
видам спорта (спортивный резерв)»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной по-
литике Иркутской области
 

01.2014
 

12.2018
 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3200 2200 2000 2000 2000

Показатель объема «Количество проведенных 
мероприятий»

Единица 40 40 40 40 40

1.3
 

Мероприятие «Обеспечение питанием спортсме-
нов, вошедших в основной состав спортивного 
резерва спортивных сборных команд Иркутской 
области по базовым видам спорта»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной по-
литике Иркутской области
 

01.2014
 

12.2018
 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 6600 5240 5240,0 5240,0 5240,0

Показатель объема «Общее количество спортсме-
нов спортивного резерва, получивших социальную 
поддержку по обеспечению питанием»

Человек 131 131 131 131 131

1.4
 
 

Мероприятие «Работы по подготовке кандидатов 
в сборные команды Иркутской области»
 
 

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной по-
литике Иркутской области
 

01.2014
 
 

12.2018
 
 

Показатель объема «Количество кандидатов в 
сборные команды Иркутской области»

Единица 110 110 110 110 110

Показатель качества «Количество призовых мест, 
медалей»

Единица 220 225 230 230 230

Показатель качества «Процент отклонения до-
стигнутых результатов от запланированных планом 
учебно-тренировочных мероприятий»

процент 0 0 0 0 0

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9800,0 7440 7240 7240 7240

Приложение 3   к ведомственной целевой программе 
«Формирование спортивного резерва» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год
 

2015 год
 

2016 год
 

2017 год
2018 год

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 
Цель «Обеспечение  подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Иркутской области»

х х х х х х 38 960,0 9 800,0 7 440,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0

1.1
Медицинское и фармакологическое обеспечение подготовки основного 
состава спортивного резерва спортивных сборных команд Иркутской 
области по базовым видам спорта

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 03 54.2.02.00 2.4.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

П.В. Никитин
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1.2
Мероприятия по проведению учебно - тренировочных сборов членов 
спортивных сборных команд Иркутской области по базовым видам 
спорта (спортивный резерв)

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 03 54.2.02.00 2.4.4 11 400,0 3 200,0 2 200,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

1.3
Обеспечение питанием спортсменов, вошедших в основной состав 
спортивного резерва спортивных сборных команд Иркутской области по 
базовым видам спорта

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 03 54.2.02.00 2.4.4 27 560,0 6 600,0 5 240,0 5 240,0 5240 5240

1.4
Работы по подготовке кандидатов в сборные команды Иркутской об-
ласти

            ».

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

П.В. Никитин

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 октября 2014 года                                                                                               № 79-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу 
«Среднее и дополнительное профессиональное образование 
в сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о  разработке государственных программ Иркутской обла-
сти и их  формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 
года № 282-пп, Положением  о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства  Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в ведомственную целевую Программу «Среднее и  дополнительное профессиональное образование в сфере 
физической  культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2018 годы  утвержденную приказом министерства по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области № 89мпр от 21 октября 2013г. следующие изменения:

а) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой  программы» паспорта Программы:
цифры «256 302,6» заменить соответственно цифрами «245 935,2»;
слова «2015 год – 51 886,3 тыс. рублей» заменить словами «2015 год – 48 238,0 тыс. рублей»;
слова «2016 год – 51 486,3 тыс. рублей» заменить словами «2016 год – 49 246,6 тыс. рублей»;
слова «2017 год – 51 486,3 тыс. рублей» заменить словами «2017 год –   49 246,6 тыс. рублей»;
слова «2018 год – 51 486,3 тыс. рублей» заменить словами «2018 год – 49 246,6 тыс. рублей»;
б) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
в абзаце втором цифры «256 302,6» заменить цифрами «245 935,2»;
в абзаце четвертом цифры «51 886,3» заменить цифрами «48 238,0»;
в абзаце пятом цифры «51 486,3» заменить цифрами «49 246,6»;
в абзаце шестом цифры «51 486,3» заменить цифрами «49 246,6»;
в абзаце седьмом цифры «51 486,3» заменить цифрами «49 246,6»;
в) приложения 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
П.В. Никитин

Приложение   
к приказу министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике  
Иркутской   области от   23 октября 2014 г.     № 79-мпр

Приложение 1   к ведомственной целевой программе 
«Среднее и дополнительное профессиональное образование 
в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2018 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование ведомственной целевой программы: «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 - 2018 годы
Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

№ 
п/п
 
 

Наименование цели, целевого показателя
 
 

Ед. 
изм.

 
 

Значения целевых показателей
Порядок (форму-
ла) расчета целе-
вого показателя

Источники 
данных для рас-
чета целевого 

показателя

Периодич-
ность расче-
та целевого 
показателя

Отчетный 
год 2012 
(факт)

Текущий 
год 2013 
(оценка)

Плановый период
Первый год 
2014 (про-

гноз)

Второй год 
2015 (про-

гноз)

Третий год 
2016 (про-

гноз)

Третий год 
2017 (про-

гноз)

Третий год 
2018 (про-

гноз)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель «Организация предоставления качественного среднего и дополнительного профессионального образования в области физической культуры, спорта»

1

Средний балл по результатам итоговой государственной аттестации выпускни-
ков государственных организаций среднего профессионального образования, 
подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике Иркутской области

Балл - - 3,8 3,85 3,87 3,87 3,87  

отчеты организа-
ций подве-
домственных 
министерству 

1 раз в год

2

Доля выпускников государственных организаций среднего профессионально-
го образования, подведомственных Министерству по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области, получивших дипломы с 
отличием

процент - - 1 1 1 1 1  
статистическая 
отчетность

1 раз в год

3
Доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших под-
готовку, переподготовку, повышение квалификации

процент - - 48 49 49,5 50 50  

отчеты организа-
ций подве-
домственных 
министерству 

1 раз в год

4

Удовлетворенность специалистов в области физической культуры и спорта, по-
лучивших дополнительное профессиональное образование в государственных 
образовательных организациях, подведомственных Министерству по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, качеством 
образования и условиями реализации образовательных программ.

процент - - 99 99 99 99 99  
статистическая 
отчетность

1 раз в год

Приложение 2  к ведомственной целевой программе 
«Среднее и дополнительное профессиональное образование 
в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за реализа-

цию мероприятия

Срок реализации  
мероприятия

Источник финансирования /  
Наименование  

показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /  
Значения показателей мероприятия

с  
(месяц/год)

по  
(месяц/год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Цель «Организация предоставления качественного среднего и дополнительного профессионального образования в области физической ультуры, спорта»

1.1
 

Мероприятие «Выплата стипендии студентам среднего про-
фессионального образования спортивной направленности»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014
 

12.2018
 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 508,3 508,3 508,3 508,3 508,3

Показатель объема «Количество студентов, 
получающих социальную стипендию»

Человек 50 50 50 50 50

1.2
 

Мероприятие «Материально-техническое оснащение государ-
ственных профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области, подведомственных Министерству по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-
ской области»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014
 

12.2018
 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2400 2160 2160 2160 2160

Показатель объема «Количество професси-
ональных образовательных организаций в 
сфере физической культуры и спорта»

Единица 1 1 1 1 1

1.3
 

Мероприятие «Организация проведения курсов повышения 
квалификации специалистов в области физической культуры 
и спорта»
 

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014
 

12.2018
 

Показатель объема «Количество лиц, прошед-
ших профессиональную подготовку»

Человек 30 30 30 30 30

Показатель качества «Доля лиц, получивших 
документы государственного образца об 
уровне образования, от общего числа об-
учающихся.»

Процент 100 100 100 100 100

1.4
 

Мероприятие «Повышение квалификации тренеров и иных 
специалистов в сфере физической культуры и спорта 
посредством размещения государственного заказа на пере-
подготовку и повышение квалификации тренеров и иных 
специалистов в сфере физической культуры и спорта, в том 
числе работающих с инвалидами»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014
 

12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1000,0 100 480 480 480
Показатель объема «Количество тренеров и 
иных специалистов, прошедших подготовку и 
повышение квалификации»

Человек 120 120 120 120 120

Доля лиц, получивших документы государ-
ственного образца об уровне образования, от 
общего числа обучающихся.

Процент 99 99 99 99 99

1.5
 
 

Мероприятие «Подготовка специалистов в сфере физиче-
ской культуры и спорта посредством размещения государ-
ственного заказа Иркутской области на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
тренеров и иных специалистов в сфере физической культуры 
и спорта, в том числе работающих с инвалидами»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области
 

01.2014
 
 

12.2018
 
 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9812 8549,6 7849,6 7849,6 7849,6
Показатель объема «Количество специали-
стов, прошедших подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации»

Человек 25 25 25 25 25

Показатель качества «Доля лиц, получивших 
документы государственного образца об 
уровне образования, от общего числа об-
учающихся»

процент 100 100 100 100 100

1.6
Мероприятие «Предоставление общежития студентам 
среднего профессионального образования спортивной на-
правленности»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014 12.2018
Показатель объема «Количество студентов, 
проживающих в общежитии»

Человек 25 25 25 25 25
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1.7
 
 

Мероприятие «Реализация программ по предоставлению 
среднего общего образования в организациях, подведом-
ственных Министерству по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014
 
 

12.2018
 
 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 19165,9 19521,8 20185,8 20185,8 20185,8
Показатель объема «Количество обучающих-
ся»

Человек 52 52 52 52 52

Показатель качества «Доля обучающихся, 
освоивших в полном объеме образовательную 
программу учебного года»

процент 81,8 82 85 87 90

1.8

Мероприятие «Реализация программ по предоставлению 
среднего профессионального образования с компонентом 
дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности повышенного уровня в училищах олимпийского 
резерва»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014
 

12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 17071,2 17398,3 18062,9 18062,9 18062,9
Показатель объема «Количество обучающих-
ся»

Человек 49 49 49 49 49

Доля обучающихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу учебного 
года.

Процент 99 99 99 99 99

1.9
 

Мероприятие «Реализация программ по предоставлению 
среднего профессионального образования спортивной на-
правленности»

министерство по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области

01.2014
 

12.2018
 

Показатель объема «Количество обучающих-
ся»

Человек 31 31 31 31 31

Показатель качества «Доля обучающихся, 
освоивших в полном объеме образовательную 
программу учебного года.»

Процент 55 60 65 70 75

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 49957,4 48238 49246,6 49246,6 49246,6

Приложение 3 к ведомственной целевой программе 
«Среднее и дополнительное профессиональное образование 
в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2018 годы

«Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2018 годы
министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 

финансирования, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  14

 
Цель «Организация предоставления качественного среднего и дополнительного 
профессионального образования в области физической культуры, спорта»

х х х х х х 245 935,2 49 957,4 48 238,0 49 246,6 49 246,6 49 246,6

1.1.
Материально-техническое оснащение государственных профессиональных об-
разовательных организаций Иркутской области, подведомственных Министерству 
по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

бюджет субъекта Россий-
ской Федерации

801 07 04 51.2.04.00 6.1.2 11 040,0 2 400,0 2 160,0 2 160,0 2 160,0 2 160,0

1.2.

Повышение квалификации тренеров и иных специалистов в сфере физической 
культуры и спорта посредством размещения государственного заказа на пере-
подготовку и повышение квалификации тренеров и иных специалистов в сфере 
физической культуры и спорта, в том числе работающих с инвалидами

бюджет субъекта Россий-
ской Федерации

801 07 05 51.2.04.00 2.4.4 2 540,0 1 000,0 100,0 480,0 480,0 480,0

1.3.

Подготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта посредством 
размещения государственного заказа Иркутской области на профессиональ-
ную подготовку, переподготовку и повышение квалификации тренеров и иных 
специалистов в сфере физической культуры и спорта, в том числе работающих с 
инвалидами

бюджет субъекта Россий-
ской Федерации

801 07 05 51.2.04.00 2.4.4 41 910,4 9 812,0 8 549,6 7 849,6 7 849,6 7 849,6

1.4.
Реализация программ по предоставлению среднего общего образования в 
организациях, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

бюджет субъекта Россий-
ской Федерации

801 07 04 51.2.04.00 6.1.1 99 245,1 19 165,9 19 521,8 20 185,8 20 185,8 20 185,8

1.5.
Реализация программ по предоставлению среднего профессионального образо-
вания с компонентом дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности повышенного уровня в училищах олимпийского резерва

бюджет субъекта Россий-
ской Федерации

801 07 04 51.2.04.00 6.1.1 88 658,2 17 071,2 17 398,3 18 062,9 18 062,9 18 062,9

1.6.
Выплата стипендии студентам среднего профессионального образования спор-
тивной направленности

бюджет субъекта Россий-
ской Федерации

801 07 04 51.2.04.00 6.1.2. 2 541,5 508,3 508,3 508,3 508,3 508,3

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

П.В. Никитин

МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 октября  2014  г.                                                                        № 112-мпр-о

Иркутск

Об определении порядка проведения квалификационного экзамена для граждан, претендующих на 
получение аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по государственному 
контролю в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области

Во исполнение пункта 12 Правил аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществле-
ние 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 осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 10.07.2014г. № 636, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок проведения квалификационного экзамена для граждан, претендующих на полу-

чение аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по государственному контролю в отношении му-
зейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, находящихся в 
государственной собственности Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 
культуры и архивов Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 
Министр культуры и архивов Иркутской области

В. В. Барышников

Утвержден
приказом министерства культуры и архивов Иркутской области 
от 31 октября 2014 года № 112-мпр-о

Порядок проведения квалификационного экзамена для граждан, претендующих на получение аттестации 
экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по государственному контролю в отношении музейных 

предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, находящихся 
в государственной собственности Иркутской области

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения квалификационного экзамена для граждан, претендующих на получение аттеста-
ции (переаттестации) экспертов (далее – Порядок) определяет порядок проведения комиссией по аттестации экспертов, 
привлекаемых к проведению мероприятий по государственному контролю в отношении музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области  (далее – аттестационная комиссия) квалификационного экзамена.

2. Квалификационный экзамен в отношении граждан, претендующих на получение аттестации (переаттестации) экс-
пертов, привлекаемых к проведению мероприятий по государственному контролю в отношении музейных предметов и 
музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, находящихся в государственной соб-
ственности Иркутской области (далее - заявители), может проводиться в формах:

а) тестирования - письменного опроса заявителя по вопросам знания законодательства в целях определения наличия 
у заявителя специальных знаний и навыков в соответствии с Критериями аттестации экспертов, привлекаемых к проведе-
нию мероприятий по государственному контролю в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, находящихся в государственной собственности Иркутской области, 
утвержденных приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 31 октября 2014 г. № 111-мпр-о  (далее 
- критерии), с предоставлением не менее 3 вариантов ответов, один из которых является правильным полным ответом на 
поставленный вопрос. Тест состоит из не менее чем 12 вопросов, время, отведенное для ответов, определяется из расчета 
не более 1,5 минуты на каждый вопрос;

б) анкетирования - письменного опроса заявителя по вопросам знания законодательства в целях определения на-
личия у заявителя специальных знаний и навыков в соответствии с критериями без предоставления вариантов ответа. 
При анкетировании заявитель должен дать максимально точные ответы на поставленные анкете вопросы (в том числе с 

указанием содержания нормы и нормативного правового акта, регулирующего данные правоотношения). Анкета состоит 
из не менее чем 12 вопросов, время, отведенное для ответов, определяется из расчета не более 3 минут на каждый вопрос;

в) индивидуального собеседования (далее - собеседование) – устной беседы с заявителем членов аттестационной 
комиссии по вопросам знания законодательства в целях определения наличия у заявителя специальных знаний и навыков 
в соответствии с критериями. При собеседовании каждый эксперт вправе задать заявителю не более 2 вопросов, общее 
время собеседования с заявителем не может превышать 30 минут.

3. При проведении квалификационного экзамена заявитель должен иметь при себе паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность (далее - паспорт).

4. Решение о выборе формы проведения квалификационного экзамена принимается председателем аттестационной 
комиссии и доводится до сведения членов комиссии не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты проведения квалификаци-
онного экзамена, определенной распоряжением министерства культуры и архивов Иркутской области в порядке, установ-
ленном Положением о комиссии по аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по государственному 
контролю в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, находящихся в государственной собственности Иркутской области, утвержденным приказом министерства 
культуры и архивов Иркутской области от 31 октября 2014 года № 113 - мпр-о (далее – Положение о комиссии).

В случае, если председателем аттестационной комиссии принято решение о проведении квалификационного экзаме-
на в формах тестирования или анкетирования, члены аттестационной комиссии вправе направить секретарю аттестаци-
онной комиссии вопросы для подготовки экзаменационного задания для проверки знания законодательства заявителем, 
в отношении которого проводится квалификационный экзамен, в целях определения наличия у заявителя специальных 
знаний и навыков в соответствии с критериями. 

Члены комиссии направляют соответствующие вопросы не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения квали-
фикационного экзамена, определенной распоряжением министерства.

В случае отсутствия вопросов, поступивших от членов комиссии, подготовка вопросов обеспечивается отделом го-
сударственной политики, правового и информационно-аналитического обеспечения министерства культуры и архивов Ир-
кутской области.

5. Итоги квалификационного экзамена подводятся членами аттестационной комиссии на ее заседании в отсутствии 
заявителей в отношении каждого из заявителей.

По итогам квалификационного экзамена члены аттестационной комиссии делают вывод о знании заявителем законо-
дательства и наличия у заявителя специальных знаний и навыков в соответствии с критериями. 

Заявитель считается успешно сдавшим квалификационный экзамен, если он правильно ответил на 70 и более про-
центов вопросов, заданных ему в соответствии с формой квалификационного экзамена.

II. Порядок проведения квалификационного экзамена
в формах тестирования и анкетирования 

6. При проведении квалификационного экзамена в формах, предусмотренных подпунктами «а», «б» пункта 2 на-
стоящего Порядка:

а) секретарь аттестационной комиссии приглашает заявителей в комнату проведения заседания комиссии, осущест-
вляет их представление членам аттестационной комиссии и обеспечивает проверку паспортных данных заявителей;

б) председатель комиссии уведомляет заявителей о форме квалификационного экзамена, количестве вопросов и 
времени, отведенном для ответов, порядке внесения изменений в первоначальные варианты ответов в соответствии с 
пунктом 8 настоящего Положения;

в) заявители получают тесты (анкеты), каждая станица которых  заверяется печатью министерства культуры и архи-
вов Иркутской области (далее - министерство), обеспечивают их заполнение и возвращение секретарю аттестационной 
комиссии по окончании времени, отведенного для ответов на вопросы.

7. Заполнение теста (анкеты) осуществляется путем указания правильного, по мнению заявителя, ответа теста (анке-
ты) и собственноручном подписании на каждого листа теста (анкеты), на котором заявитель указал ответы.

8. Внесение заявителем изменений в ранее указанные варианты ответов теста (анкеты) допускается при следующем 
оформлении вносимых изменений:

а) наличие перечеркнутого заявителем первоначального варианта ответа;
б) собственноручной письменной отметки заявителя «исправленному верить».
В случае несоблюдения требований настоящего пункта, а также при наличии двух и более исправлений первоначаль-

ного варианта ответа на вопрос, ответ по поставленному вопросу считается несделанным.
9. После окончания времени для ответов на вопросы, объявленного председателем аттестационной комиссии в со-

ответствии с требованиями подпунктов «а» или «б» пункта  2 настоящего Порядка, секретарь аттестационной комиссии 
обеспечивает получение заполненных тестов (анкет) от заявителей и передает их в аттестационную комиссию.

10. Члены аттестационной комиссии осуществляют оценку результатов заполнения заявителями тестов (анкет) и 
определяют процент правильных ответов от общего числа вопросов теста (анкеты) в отношении каждого заявителя.

III. Порядок проведения квалификационного экзамена в форме индивидуального собеседования 

11. При проведении квалификационного экзамена в форме, предусмотренной подпунктом «в» пункта 2 настоящего 
Порядка, заявитель должен:
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а) уметь продемонстрировать грамотность, актуальность и глубину профессиональных знаний;

б) ответить на максимальное число вопросов, задаваемых членами аттестационной комиссии;

в) отвечать на поставленные членами аттестационной комиссии вопросы ясно и однозначно.

Задаваемые членами аттестационной комиссии вопросы не подлежат обнародованию, сообщению третьим лицам.

12. Секретарь аттестационной комиссии приглашает заявителей в комнату проведения заседаний аттестационной 

комиссии по одному, обеспечивает представление заявителя членам аттестационной комиссии и проверку паспортных 

данных.

13. Председатель аттестационной комиссии уведомляет заявителя о форме квалификационного экзамена, количе-

стве вопросов и времени, отведенного для ответов в соответствии с подпунктом «в» пункта 2 настоящего Положения

14. Все вопросы и ответы на них заявителей заносятся в протокол заседания аттестационной комиссии (далее - про-

токол) в полном соответствии со сказанным в беседе.

Секретарь аттестационной комиссии (лицо, исполняющее его обязанности) имеет право уточнить содержание ответа, 

данного заявителем, до начала следующего вопроса.

15. После окончания собеседования в отсутствие заявителя члены аттестационной комиссии совместно анализируют 

умение заявителя адекватно воспринимать, лаконично и точно отвечать на заданные вопросы.

Правильность ответа на поставленный вопрос определяется членом экзаменационной комиссии, его задавшим, све-
дения об оценке правильности ответа заносятся в протокол.

Другие члены комиссии при несогласии с оценкой правильности ответа на поставленный вопрос вправе выразить осо-
бое мнение, потребовать его занесение в протокол и (или) самостоятельно его изложить в письменной форме  и направить 
секретарю аттестационной комиссии для приложения особого мнения к протоколу в сроки, определенные Положением о 
комиссии для подписания протокола.

IV. Заключительные положения

16. Заявитель вправе знакомится с результатами своего квалификационного экзамена. Заявление об ознакомлении 
с результатами квалификационного экзамена составляется на председателя аттестационной комиссии и предоставляется 
секретарю аттестационной комиссии лично по адресу: г. Иркутск, ул. Седова, д. 15, каб. 15, или направляется по почте: 
664003, г. Иркутск, а/я 195, ул. Седова, д. 15, по электронной почте: cultura@irmail.ru или факсу: 20-30-55.

Секретарь аттестационной комиссии обеспечивает составление выписки из протокола, содержащей сведения о ходе, 
результатах квалификационного экзамена, решении аттестационной комиссии о соответствии критериям, принятом в от-
ношении заявителя, включая особое мнение членов квалификационной комиссии (при наличии), в течение 3 рабочих дней 
со дня получения заявления об ознакомлении с результатами квалификационного экзамена.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
31 октября  2014 года                                                                         № 114-мпр-о

Иркутск

Об утверждении Правил формирования и ведения Реестра аттестованных экспертов, привлекаемых 
к проведению мероприятий по государственному контролю в отношении музейных предметов и 
музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, находящихся 
в государственной собственности Иркутской области

Во исполнение пункта 16 Правил аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществле-
ние 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 осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 10.07.2014г. № 636, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Утвердить прилагаемые Правила формирования и ведения Реестра  аттестованных экспертов, привлекаемых к про-

ведению мероприятий по государственному контролю в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включен-
ных в состав Музейного фонда Российской Федерации, находящихся в государственной собственности Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 
культуры и архивов Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр В.В. Барышников

Приложение 
к приказу министерства культуры и архивов Иркутской области 
от 31 октября  2014г. №  114-мпр-о

Правила формирования  ведения Реестра об аттестации экспертов, привлекаемых к проведению 
мероприятий по государственному контролю в отношении музейных предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области

1. Настоящие Правила определяют порядок формирования и ведения министерством культуры и архивов Иркутской 
области (далее - министерство) Реестра экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по государственному  кон-
тролю в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Феде-
рации, находящихся в государственной собственности Иркутской области (далее - Реестр). 

2. Реестр формируется и ведется отделом взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учрежде-
ниями культуры министерства (далее - отдел) по прилагаемой форме, на основании сведений, содержащихся в протоколе 
комиссии по аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по государственному контролю в отношении 

музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейного фонда Российской Федерации, находящихся 
в государственной собственности Иркутской области, и (или) распоряжении министерства об аттестации, переаттестации 
и отказе в аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по государственному контролю в отношении 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, находящихся 
в государственной собственности Иркутской области (далее - эксперты).

3. Сведения заносятся в Реестр в срок не позднее 3 со дня издания распоряжения министерства об аттестации, пере-
аттестации и отказе в аттестации экспертов. 

В незаполненных графах строки реестровой записи ставится знак «-».
4. Реестр формируется и ведется на бумажном носителе и в электронном виде на русском языке. При несоответствии 

сведений Реестра на бумажном носителе сведениям Реестра в электронном виде, несоответствия исправляются на осно-
вании распоряжения министерства об аттестации, переаттестации, отказе в аттестации экспертов и (или) прекращении 
действия аттестации эксперта.

5. Реестр в электронном виде размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: http://culture.irkobl.ru.

Реестр в бумажном виде хранится в отделе взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учрежде-
ниями культуры.

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.

Министр культуры и архивов Иркутской области
В.В. Барышников

Приложение к Правилам формирования  ведения реестра 
об аттестации экспертов, привлекаемых к проведению 
мероприятий по государственному контролю в отношении 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, находящихся 
в государственной собственности Иркутской области

Реестр экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по государственному контролю в отношении 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

находящихся в государственной собственности Иркутской области

№ рее-
стровой 
записи

Дата реестро-
вой записи

Ф.И.О.  
эксперта

Вид экс-
пертизы

Реквизиты распоряже-
ния министерства об 

аттестации (переатте-
стации) эксперта

Срок действия 
аттестации 

(переаттеста-
ции)

Реквизиты распоряжения 
министерства о прекраще-
нии действия аттестации 

эксперта
1.
2.
3.

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 ноября 2014 года                                                                              № 85-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному  
поведению государственных гражданских служащих министерства по физической культуре,  
спорту и молодежной политике Иркутской области и урегулированию конфликта интересов 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 
Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положе-
ний Федерального закона «О противодействии коррупции»,  руководствуясь Положением о министерстве по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 марта 2010 года № 32-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденное приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-
кутской области от 25 сентября 2014 года № 66-мпр,  следующие изменения:

дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. В заседании комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель государственного гражданского служащего Иркутской области, в отношении кото-

рого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два государственных гражданских служащих 
Иркутской области, замещающих в министерстве, аналогичные должности, замещаемой государственным гражданским 
служащим Иркутской области, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие государственные гражданские служащие Иркутской области; специалисты, которые могут дать поясне-
ния по вопросам государственной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других государ-
ственных органов, органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель го-
сударственного гражданского служащего Иркутской области, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, –  по 
решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня за-
седания комиссии на основании ходатайства государственного гражданского служащего Иркутской области, в отношении 
которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии;

в) прокурор, осуществляющий надзор за соблюдением законодательства о государственной службе или законода-
тельства о труде, в случае, если комиссией рассматривается вопрос в отношении государственного гражданского служа-
щего Иркутской области, сообщившего в правоохранительные или иные государственные органы или средства массовой 
информации о ставших ему известными фактах коррупции, в случае совершения этим государственным гражданским 
служащим Иркутской области в течение года после указанного сообщения дисциплинарного проступка.»;

в пункте 11:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 6.1 на-

стоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе 
в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов;»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г)  при обстоятельствах, указанных в подпункте «в» пункта 6.1 настоящего Положения, представляет прокурору, 

осуществляющему надзор за соблюдением законодательства о государственной службе или законодательства о труде, 
необходимые материалы не менее чем за пять рабочих дней до дня заседания комиссии.».

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

Министр П.В. Никитин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 октября 2014 года                                                                                  № 101-р
Иркутск

Об итогах оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления  
городских округов и муниципальных районов Иркутской области за 2013 год

Рассмотрев итоги оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов Иркутской области за 2013 год, в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 4 августа 2011 года № 
200-уг «Об утверждении Положения о проведении оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Предоставить бюджетные ассигнования из областного бюджета в сумме 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) рублей 
бюджетам следующих муниципальных образований Иркутской области в качестве поощрения органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Иркутской области, достигших наилучших значений показателей, характеризующих 
комплексное социально-экономическое развитие:

по II группе – муниципальному образованию «Нижнеилимский район» в размере 900 000 (девятьсот тысяч) рублей;
по III группе –муниципальному образованию «Заларинский район» в размере 900 000 (девятьсот тысяч) рублей;
по IV группе – муниципальному образованию Куйтунский район в размере 900 000 (девятьсот тысяч)  рублей.
2. Предоставить бюджетные ассигнования из областного бюджета в сумме 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей 

бюджетам следующих муниципальных образований Иркутской области в качестве поощрения органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Иркутской области, достигших наилучших значений показателей, характеризующих 
повышение инвестиционной привлекательности территорий:

по I группе – муниципальному образованию «город Саянск» в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;
по II группе – Усть-Кутскому муниципальному образованию в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;
по III группе – Ольхонскому районному муниципальному образованию в размере 600 000 (шестьсот тысяч)  рублей;
по IV группе – муниципальному образованию «Нукутский район» в размере 600 000 (шестьсот тысяч)  рублей.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Иркутской 

области Мохкамову Е.Н.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области В.В. Игнатенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 октября 2014 года                                                                                  № 541-пп

Иркутск

О внесении изменений в перечень пунктов временного размещения лиц,  
вынужденно покинувших территорию Украины

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в перечень пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, определенный 

постановлением Правительства Иркутской области от 15 августа 2014 года № 408-пп, следующие изменения:
1) строку  18 изложить в следующей редакции:

« 18
Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Санаторий Юбилейный»

г. Братск, ж/р Центральный,
Р 03 12 01 01

549 мест »;

2) в графе «Количество мест» строки «Всего:» цифры «3638» заменить цифрами «3687».
2. Действие  подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 31 августа 

2014 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области В.В. Игнатенко
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МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 октября  2014  г.                                                                   № 113-мпр-о

Иркутск

О комиссии по аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий  
по государственному контролю в отношении музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации,  
находящихся в государственной собственности Иркутской области

Во исполнение пункта 12 Правил аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осущест-
вление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по кон-
тролю в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2014г. № 636, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по государственному 

контролю в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, находящихся в государственной собственности Иркутской области (далее – аттестационная комиссия).

2. Утвердить прилагаемое положение об аттестационной комиссии.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министер-

ства культуры и архивов Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
 

Министр культуры и архивов Иркутской области
 В. В. Барышников

Утверждено
приказом министерства культуры и архивов 
Иркутской области
от 31 октября 2014 года № 113-мпр-о 

Положение о комиссии по аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по 
государственному контролю в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, находящихся в государственной собственности Иркутской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о комиссии по аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по го-
сударственному контролю в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, находящихся в государственной собственности Иркутской области (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Правилами 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 предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 года № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых 
органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля, к проведению мероприятий по контролю».

2. Для проведения аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по государственному контро-
лю в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Феде-
рации, находящихся в государственной собственности Иркутской области (далее – эксперты) министерством культуры 
и архивов Иркутской области (далее - министерство) создается комиссия по аттестации экспертов (далее – аттестаци-
онная комиссия) в составе 6 членов комиссии.

3. В состав аттестационной комиссии включаются 4 государственных гражданских служащих министерства и по 
согласованию 2 государственных гражданских служащих Иркутского территориального отдела Управления Министер-
ства культуры Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу (далее – Иркутский территориальный отдел 
Управления Минкультуры России по СФО). 

Персональный состав аттестационной комиссии, включая председателя, заместителя председателя и секретаря 
аттестационной комиссии – специалиста отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреж-
дениями культуры, утверждается распоряжением министерства.

4. Срок полномочий членов аттестационной комиссии составляет 5 лет.
5. Исключение членов аттестационной комиссии из ее состава  оформляется распоряжением министерства в слу-

чаях: 
- увольнения члена аттестационной комиссии с должности, замещаемой в министерстве или Иркутском террито-

риальном отделе Управления Минкультуры России по СФО; 
- письменного обращения члена аттестационной комиссии, согласованного с министром культуры и архивов Ир-

кутской области (далее - министр) или заместителем управления – начальником Иркутского территориального отдела 
Управления Минкультуры России по СФО.

6. При исключении членов аттестационной комиссии, из ее состава, новые члены аттестационной комиссии вклю-
чаются в состав аттестационной комиссии распоряжением министерства до истечения срока полномочий, определен-
ного в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.

7. Задачами аттестационной комиссии являются:
а) рассмотрение поступивших заявлений граждан об аттестации (переаттестации);
б) проведение квалификационного экзамена;
в) принятие решений об аттестации (переаттестации) заявителей либо об отказе в аттестации заявителя.

II. Полномочия членов аттестационной комиссии

8. Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство работой аттестационной комиссии;
- утверждает повестку дня заседания аттестационной комиссии;
- ведет заседания аттестационной комиссии;
- обеспечивает соблюдение требований настоящего Положения и иных нормативных правовых актов, регламен-

тирующих ее деятельность;
- формулирует вопросы для принятия решений и внесения в протокол, ставит их на голосование;
- обеспечивает и контролирует выполнение решений аттестационной комиссии.
9. В случае невозможности участия председателя аттестационной комиссии в заседании аттестационной комиссии 

его полномочия осуществляет заместитель председателя аттестационной комиссии. 
10. Секретарь аттестационной комиссии:
- координирует работу по организационному обеспечению деятельности аттестационной комиссии;
- оповещает членов аттестационной комиссии и приглашенных о предстоящих заседаниях аттестационной комис-

сии;
- подготавливает материалы к заседаниям аттестационной комиссии и обеспечивает ими председателя и членов 

аттестационной комиссии;
- оформляет и осуществляет рассылку протоколов заседаний аттестационной комиссии и выписок из них;
- отвечает за ведение, сохранность и архивирование документации аттестационной комиссии.
11. В период временного отсутствия секретаря аттестационной комиссии председатель аттестационной комиссии 

вправе назначить лицо исполняющее обязанности секретаря аттестационной комиссии из числа членов аттестацион-
ной комиссии.

12. Члены аттестационной комиссии:
- до начала заседания аттестационной комиссии знакомятся с представленными материалами, проверяют их соот-

ветствие требованиям, установленным законодательством;
- принимают участие в заседании аттестационной комиссии лично;
- выступают и пользуются правом голоса на заседаниях аттестационной комиссии;
- в случае присутствия на заседании аттестационной комиссии, имеют право на особое мнение по любому вопро-

су, вынесенному на заседание аттестационной комиссии для принятия решения или вносимому в протокол заседания 
аттестационной комиссии. Особое мнение члена аттестационной комиссии оформляется в письменной форме путем 
занесения его в протокол заседания аттестационной комиссии секретарем аттестационной комиссии или самостоя-
тельного оформления особого мнения членом аттестационной комиссии в виде приложения к протоколу заседания 
аттестационной комиссии.

III. Прием документов от граждан, претендующих на аттестацию (переаттестацию) экспертов, привлекае-
мых к проведению мероприятий по государственному контролю в отношении музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области 

13. Прием от граждан, претендующих на аттестацию (переаттестацию) экспертов (далее - заявители), документов, 
предусмотренных пунктом 3 Правил аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществле-
ние государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю 

в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателейприосу-
ществлениигосударственногоконтроля (надзора) и муниципального контроля», утвержденных постановлением Прави-
тельства от 10 июля 2014 года № 636 (далее - документы), осуществляется лично секретарем аттестационной комиссии 
в соответствии с режимом работы министерства по адресу: г. Иркутск, ул. Седова, д. 15, каб. 15.

Документы также могут быть представлены заявителем в порядке, установленном пунктом 5 Правил аттестации 
экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), орга-
нами 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 от 10 июля 2014 года № 636 
(далее - Правила).

Адрес для почтовых отправлений: 664003, г. Иркутск, а/я 195, ул. Седова, д. 15.
Адрес для отправлений электронных документов: cultura@irmail.ru.
14. При приеме документов секретарь аттестационной комиссии:
- в случае, если документы были представлены лично или посредством почтовой связи, выдает (направляет) заяви-

телю расписку о приеме документов с указанием даты поступления документов, входящего регистрационного номера 
документов в министерстве, описи поступивших документов, своих фамилии, имени, отчества, контактных телефонов;

- оформляет и обеспечивает подписание заявителем согласия на обработку и распространение персональных дан-
ных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- проводит проверку поступивших документов на соответствие требованиям Правил и критериям аттестации экс-
пертов, привлекаемых к проведению мероприятий по государственному контролю в отношении музейных предметов и 
музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области, утвержденных приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 31 
октября 2014 г. № 111-мпр-о  (далее - критерии).

По результатам проверки документов секретарь аттестационной комиссии:
- обеспечивает подготовку и издание распоряжения министерства об отказе в аттестации заявителя и возвращает 

заявителю документы в течение 15 рабочих дней со дня их поступления в случае несоответствия документов требова-
ниям пункта 3 Правил;

- обеспечивает подготовку и издание распоряжения министерства о допуске заявителя к проведению квалифика-
ционного экзамена в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов, если документы признаны соответству-
ющими требованиям Положения и критериев.

15. Дата, время и место проведения заседания аттестационной комиссии для прохождения квалификационного 
экзамена заявителем определяются распоряжением министерства о проведении квалификационного экзамена. 

Дата проведения квалификационного экзамена, а также основания для внесения изменений в распоряжение ми-
нистерства  о проведении квалификационного экзамена определяются министерством в соответствии с пунктом 11 
Правил.

Секретарь аттестационной комиссии обеспечивает направление заверенной копии распоряжения министерства 
о проведении квалификационного экзамена  заявителю или лично знакомит заявителя под роспись с указанным рас-
поряжением и предоставляет ему копию заверенного распоряжения в срок не позднее 5 рабочих дней со дня издания 
распоряжения министерства о проведении квалификационного экзамена.

IV. Порядок работы аттестационной комиссии

16. Аттестационная комиссия осуществляет свою работу в форме заседаний.
17. Уведомление членов аттестационной комиссии о месте, дате, времени проведения заседания, форме ква-

лификационного экзамена, запланированного к проведению на заседании аттестационной комиссии в соответствии 
с Порядком проведения квалификационного экзамена для граждан, претендующих на получение аттестации экспер-
тов, привлекаемых к проведению мероприятий по государственному контролю в отношении музейных предметов и 
музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области, утвержденным приказом министерства от 31 октября 2014 года № 112-мпр-о,  осу-
ществляется секретарем комиссии не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты проведения такого заседания.

18. Заседания аттестационной комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 состава 
аттестационной комиссии, в том числе член аттестационной комиссии – государственный гражданский служащий Ир-
кутского территориального отдела Управления Минкультуры России по СФО.

19. На заседании аттестационной комиссии рассматривается вопрос соответствия заявителя критериям, в том 
числе оцениваются результаты квалификационного экзамена заявителя.

20. Заявитель не может быть признан аттестационной комиссией соответствующим критериям, если:
-заявитель не соответствует критериям, в том числе по результатам квалификационного экзамена заявителем 

даны неправильные ответы на 30 и более процентов вопросов квалификационного экзамена;
- заявитель не явился для прохождения квалификационного экзамена.
21. По итогам ознакомления членов аттестационной комиссии с документами заявителя, и оценки результатов 

его квалификационного экзамена, председатель аттестационной комиссии выносит на голосование членов комиссии 
следующие вопросы: «Соответствует ли заявитель требованиям критериев?», «Соблюден ли порядок принятия аттеста-
ционной комиссией решения, установленный настоящим Положением?».

22. Решения аттестационной комиссии принимаются путем открытого голосования большинством голосов из числа 
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии по каждому из вопросов, вынесенных на голосование. 

В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит председателю аттестационной комиссии (в 
отсутствие председателя аттестационной комиссии – заместителю председателя аттестационной комиссии).

23. Секретарем аттестационной комиссии ведется протокол заседания, который подписывается членами аттеста-
ционной комиссии, присутствовавшими на заседании аттестационной комиссии.

24. Протокол заседаний аттестационной комиссии должен содержать следующую информацию:
- место, время и дата проведения заседания аттестационной комиссии;
- фамилии, имена, отчества и должности членов аттестационной комиссии, присутствующих на заседании, а также 

реквизиты распоряжения министерства об утверждении состава аттестационной комиссии;
- реквизиты распоряжений министерства о допуске заявителя к проведению квалификационного экзамена и о 

проведении квалификационного экзамена;
- фамилии, имена, отчества (если имеются) заявителей, решение по заявлениям об аттестации (переаттестации) 

которых принимается на заседании аттестационной комиссии; 
- перечень представленных аттестационной комиссии документов (с обозначением представленных документов 

каждым заявителем);
- сведения о присутствии (неявке) заявителя на квалификационном экзамене;
- краткую характеристику процедуры оценки предоставленных документов в соответствии с установленными кри-

териями и настоящим Положением;
- вопросы квалификационного экзамена и данные на них заявителями, ответы;
- сведения об оценке правильности ответов членами аттестационной комиссии, их задавшими, если квалификаци-

онный экзамен проводится в форме индивидуального собеседования;
- мнения членов аттестационной комиссии о соответствии  представленных документов, требованиям критериев, а 

результатов квалификационного экзамена требованиям критериев и настоящего Положения;
- вопросы, внесенные для голосования в соответствии с настоящим Положением, и результаты голосования по 

ним;
- решение аттестационной комиссии о соответствии (несоответствии) заявителя критериям;
- указание на особое мнение члена аттестационной комиссии, присутствующего на заседании (в том числе с при-

ложением особо мнения к протоколу).
Члены аттестационной комиссии обеспечивают подписание протокола не позднее чем через 2 рабочих дня со дня 

проведения заседания аттестационной комиссии.

V. Заключительные положения

25. На основании протокола заседания аттестационной комиссии  секретарь аттестационной комиссии в течение 
2 рабочих дней готовит в отношении каждого заявителя один из следующих проектов распоряжений министерства:

- об аттестации заявителя, если по результатам квалификационного экзамена принято решение о его соответствии 
критериям аттестации;

- об отказе в аттестации заявителя, если по результатам квалификационного экзамена аттестационной комиссией 
принято решение о его несоответствии критериям аттестации;

- об отказе в аттестации заявителя, если заявитель на квалификационный экзамен не явился.
26. Проект распоряжения министерства также  должен содержать:
- фамилию, имя и отчество (если имеется) заявителя;
- адрес места жительства заявителя;
- данные документа, удостоверяющего личность заявителя;
- номер телефона и адрес электронной почты (если имеется) заявителя;
- идентификационный номер налогоплательщика заявителя;
- указание на область экспертизы, заявляемую в соответствии с утвержденным министерством перечнем видов 

экспертиз, для проведения которых министерству требуется привлечение экспертов;
- указание на вид государственного контроля.
27. Министр обеспечивает издание распоряжения министерства в течение 1 рабочего дня со дня его подготовки 

секретарем аттестационной комиссии. 
28. Решения и действия (бездействие) министерства и должностных лиц министерства могут быть обжалованы в 

судебном порядке, а также заявителями в досудебном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 октября 2014 года                                                № 550-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в государственную программу Иркутской 
области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы

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 фор-
мирования и реализации», с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15 апреля 2014 года № 294 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», руководствуясь 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

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

воохранения» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 457-пп (далее – государственная 
программа), следующие изменения:

1) в паспорте государственной программы:
строку «Участники государственной программы» дополнить абзацем тре-

тьим следующего содержания:
«государственное учреждение «Территориальный фонд обязательного ме-

дицинского страхования  граждан Иркутской области.»;
пункт 7 строки «Задачи государственной программы» изложить в следую-

щей редакции:
«7. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными 

специалистами.»;
в строке «Целевые показатели государственной программы»:
пункт 3 признать утратившим силу;
пункт 11 признать утратившим силу;
в пункте 13 слова «Заболеваемость туберкулезом» заменить словами «За-

регистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, актив-
ный туберкулез (человек на 100 000 населения)»;

в пункте 14 слова «Соотношение врачей и среднего медицинского персо-
нала» заменить словами «Количество среднего медицинского персонала, при-
ходящегося на 1 врача»;

пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицин-

ских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное 
высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих 
предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в Иркутской 
области.»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фарма-

цевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предостав-
ления медицинских услуг) к средней заработной плате в Иркутской области.»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персо-

нала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских 
услуг) к средней заработной плате в Иркутской области.»;

дополнить новым пунктом 18 следующего содержания:
«18. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фар-

мацевтического) и младшего медицинского персонала (персонала, обеспечива-
ющего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной 
плате по Иркутской области»;

в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы»: 
в абзаце первом цифры «164 008 310,5» заменить цифрами «164 639 

674,0»; 
в абзаце третьем цифры «23 194 949,9» заменить цифрами «23 847 383,3»; 
в абзаце четвертом цифры «24 278 825,4» заменить цифрами «24 377 

635,6»; 
в абзаце пятом цифры «23 286 074,7» заменить цифрами «24 035 544,7»; 
в абзаце шестом цифры «23 286 074,7» заменить цифрами «23 150 578,4»;
в абзаце седьмом цифры «23 286 074,7» заменить цифрами «22 919 147,7»;
в абзаце восьмом цифры «23 286 074,5» заменить цифрами «22 919 147,7»;
в абзаце девятом цифры «4 760 596,3» заменить цифрами «6 104 607,2»;
в абзаце одиннадцатом цифры «929 879,5» заменить цифрами «1 115 

919,7»;
в абзаце двенадцатом цифры «929 879,5» заменить цифрами «1 043 925,1»;
дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:
«2017 год – 1 043 925,1 тыс. рублей»;
в абзаце тринадцатом цифры «159 087 726,5» заменить цифрами «158 375 

079,1»;
в абзаце пятнадцатом цифры «22 247 545,3» заменить цифрами «22 713 

938,5»;
в абзаце шестнадцатом цифры «23 330 601,4» заменить цифрами «23 315 

366,0»;
в абзаце семнадцатом цифры «23 267 730,2» заменить цифрами               «22 

973 275,1»;
в абзаце восемнадцатом цифры «23 267 730,2» заменить цифрами «23 132 

233,9»; 
в абзаце девятнадцатом цифры «23 267 730,2» заменить цифрами «22 900 

803,2»;
в абзаце двадцатом цифры «23 267 730,0» заменить цифрами «22 900 

803,2»;
в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной 

программы»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Снижение числа зарегистрированных больных с диагнозом, установ-

ленным впервые в жизни, активный туберкулез - до 95,4 человек на 100 000 
населения.»; 

пункт 2 признать утратившим силу;
в пункте 3 цифры «6,4» заменить цифрами «6,9»;
в пункте 4 цифры «42,4» заменить цифрами «36,5»;
в пункте 5 цифры «74,3» заменить цифрами «77,4»;
пункт 8 признать утратившим силу;
в пункте 9 цифры  «627,7» заменить цифрами «629,1»;
в пункте 10 цифры  «11,6» заменить цифрами «11,2»;
в пункте 11 цифры  «10» заменить цифрами «9,8»;
в пункте 13 цифры  «27,9» заменить цифрами «28,3»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 

врача составит 3 человека.»;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Повышение отношения средней заработной платы врачей и иных ра-

ботников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацев-
тическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги 
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной 
плате в Иркутской области – до 200%.»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Повышение отношения средней заработной платы среднего медицин-

ского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия 
для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в Иркут-
ской области – до 100%.»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Повышение отношения средней заработной платы младшего медицин-

ского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления ме-
дицинских услуг) к средней заработной плате в Иркутской области – до 100%. »;

дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18. Повышение отношения средней заработной платы среднего медицин-

ского (фармацевтического) и младшего медицинского персонала (персонала, 
обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней 
заработной плате по Иркутской области – до 100%. »;

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

в абзаце тридцать восьмом цифру «65» заменить цифрой «75»;
в абзаце шестьдесят шестом цифры «11,6» заменить цифрами «11,2»;
в абзаце шестьдесят седьмом цифры «6,4» заменить цифрами «6,9»;
абзац шестьдесят восьмой признать утратившим силу;
в абзаце шестьдесят девятом цифры  «627,7» заменить цифрами «629,1»;
в абзаце семидесятом цифры  «10» заменить цифрами «9,8»;
в абзаце семьдесят втором цифры  «27,9» заменить цифрами «28,3»;
абзац семьдесят пятый признать утратившим силу;
абзац семьдесят шестой изложить в следующей редакции:
«снижение уровня зарегистрированных больных с диагнозом, установлен-

ным впервые в жизни, активный туберкулез - до 95,4 человек на 100 000 на-
селения;»; 

в абзаце семьдесят восьмом цифры «74,3» заменить цифрами «77,4»;
в абзаце семьдесят девятом цифры «42,4» заменить цифрами «36,5»;
абзац восьмидесятый изложить в следующей редакции:
«количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача 

составит 3 человека;»;
3) раздел 2 «Цель и задачи государственной программы, целевые показа-

тели государственной программы, сроки реализации» изложить в следующей 
редакции:

«РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕ-
ВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

1. Целью государственной программы является обеспечение доступности 
медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, 
виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и по-
требностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

2. Задачи государственной программы:
1) обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и раз-

вития первичной медико-санитарной помощи;
2) обеспечение оказания специализированной, включая высокотехноло-

гичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации;

3) создание необходимых условий для сохранения здоровья населения 
Иркутской области и оказание услуг путем сотрудничества государственных и 
частных структур;

4) создание условий для оказания доступной и качественной медицинской 
помощи детям и матерям, снижение материнской, младенческой и детской 
смертности;

5) увеличение продолжительности активного периода жизни населения;
6) повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения фи-

зических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии не-
излечимого заболевания;

7) обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными 
специалистами;

8) повышение обеспеченности населения Иркутской области качественны-
ми, безопасными лекарственными препаратами для медицинского применения, 
медицинскими изделиями, продуктами лечебного питания;

9) формирование единой информационной системы здравоохранения Ир-
кутской области;

10) обеспечение развития системы территориального планирования;
11) повышение эффективности государственного управления в сфере здра-

воохранения.
3. Достижение цели государственной программы в 2020 году будет характе-

ризоваться следующими целевыми показателями:
1) ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
2) смертность от всех причин;
3) младенческая смертность;
4) смертность от болезней системы кровообращения;
5) смертность от дорожно-транспортных происшествий.
6) смертность от новообразований (в том числе от злокачественных);
7) смертность от туберкулеза;
8) потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный ал-

коголь);
9) распространенность потребления табака среди взрослого населения;
10) обеспеченность врачами;
11) зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в 

жизни, активный туберкулез;
12) количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 вра-

ча;
13) отношение средней заработной платы врачей и работников медицин-

ских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное 
высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих 
предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в Иркутской 
области;

14) отношение средней заработной платы среднего медицинского (фарма-
цевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предостав-
ления медицинских услуг) к средней заработной плате в Иркутской области;

15) отношение средней заработной платы младшего медицинского персо-
нала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских 
услуг) к средней заработной плате в Иркутской области;

16)  отношение средней заработной платы среднего медицинского (фар-
мацевтического) и младшего медицинского персонала (персонала, обеспечива-
ющего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной 
плате по Иркутской области.

4. Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной 
программы с разбивкой по годам приведены в приложении 12 к государственной 
программе.

5. Сроки реализации государственной программы: 2014 - 2020 годы.»;
4) абзац семнадцатый раздела 3 «Обоснование выделения подпрограмм» 

признать утратившим силу; 
5) раздел 6 «Ресурсное обеспечение государственной программы» изло-

жить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАМ-

МЫ
Источниками финансового обеспечения реализации мероприятий государ-

ственной программы являются средства областного бюджета, а также в соот-
ветствии с законодательством средства федерального бюджета и бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области.

В пределах средств государственной программы осуществляется финанси-
рование обязательств текущего года, а также оплата кредиторской задолжен-
ности, в том числе по мероприятиям долгосрочной целевой Программы модер-
низации здравоохранения Иркутской области на 2011 - 2013 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 
88/1-пп.

Кроме того, в рамках государственной программы производится финанси-
рование мероприятий за счет остатков целевых средств федерального бюджета, 
возвращенных в доход областного бюджета в соответствии с решением главного 
администратора бюджетных средств о наличии потребности в межбюджетных 
трансфертах, полученных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, не использованных в текущем финансовом 
году.

Сведения о ресурсном обеспечении государственной программы приве-
дены в приложении 16 к государственной программе «Ресурсное обеспечение 
реализации государственной программы Иркутской области за счет средств об-
ластного бюджета» и в приложении 17 к государственной программе «Прогноз-
ная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной 
программы Иркутской области за счет всех источников финансирования».»;

6) в разделе 7 «Ожидаемые конечные результаты реализации государ-
ственной программы»:

в абзаце втором цифры «74,3» заменить цифрами «77,4»;
в абзаце третьем цифры «11,6» заменить цифрами «11,2»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце пятом цифры «6,4» заменить цифрами «6,9»;
в абзаце шестом цифры  «627,7» заменить цифрами «629,1»;
в абзаце девятом цифры  «27,9» заменить цифрами «28,3»;
абзац двенадцатый признать утратившим силу;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«снижение числа зарегистрированных больных с диагнозом, установлен-

ным впервые в жизни, активный туберкулез - до 95,4 человек на 100 000 на-
селения»; 

в абзаце четырнадцатом цифры  «42,4» заменить цифрами «36,5»;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача 

составит 3 человека»;
абзац  шестнадцатый изложить в следующей редакции:
« - повышение отношения средней заработной платы врачей и иных работ-

ников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевти-
ческое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги 
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной 
плате в Иркутской области – до 200%»;

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
« - повышение отношения средней заработной платы среднего медицинско-

го (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в Иркутской 
области – до 100%»;

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
« - повышение отношения средней заработной платы младшего медицин-

ского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления ме-
дицинских услуг) к средней заработной плате в Иркутской области – до 100% »;

дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания:
« - повышение отношения средней заработной платы среднего медицин-

ского (фармацевтического) и младшего медицинского персонала (персонала, 
обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней 
заработной плате по Иркутской области – до 100% »;

7) в подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», являю-
щейся приложением 1 к государственной программе:

в паспорте:
в строке «Целевые показатели подпрограммы»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях системы здра-
воохранения, образования и социальной защиты.»;

пункты 3-9 признать утратившими силу;
дополнить пунктом 28 следующего содержания:
«28. Потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в 

год (за исключением картофеля).»;
дополнить пунктом 29 следующего содержания:
«29. Потребление фруктов и ягод в среднем на потребителя в год.»;
дополнить пунктом 30 следующего содержания:
«30. Охват диспансеризацией взрослого населения.»;
в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «620 548,1» заменить цифрами «556 244,5»;
в абзаце третьем цифры «90 319,9» заменить цифрами «78 426,4»;
в абзаце четвертом цифры «90 319,9» заменить цифрами «79 226,0»;
в абзаце пятом цифры «87 581,2» заменить цифрами «79 226,0»; 
в абзаце шестом цифры «87 581,2» заменить цифрами «76 594,2»;
в абзаце седьмом цифры «87 581,2» заменить цифрами «76 594,2»;
в абзаце восьмом цифры «87 581,2» заменить цифрами «76 594,2»;
в абзаце девятом цифры «612 332,3» заменить цифрами «545 556,8»;
в абзаце одиннадцатом цифры «87 581,3» заменить цифрами «75 740,9»;
в абзаце двенадцатом цифры «87 581,3» заменить цифрами «76 594,2»;
в абзаце тринадцатом цифры «87 581,2» заменить цифрами «76 594,2»;
в абзаце четырнадцатом цифры «87 581,2» заменить цифрами «76 594,2»;
в абзаце пятнадцатом цифры «87 581,2» заменить цифрами «76 594,2»;
в абзаце шестнадцатом цифры «87 581,2» заменить цифрами «76 594,2»;
в абзаце семнадцатом цифры «8 215,8» заменить цифрами «10 687,7»; 
в абзаце девятнадцатом цифры «2 738,6» заменить цифрами «2 685,5»;
в абзаце двадцатом цифры «2 738,6» заменить цифрами «2 631,8»;
дополнить новым абзацем двадцать первым следующего содержания:
«2017 год – 2 631,8 тыс. рублей»;
в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы»:
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях системы здра-
воохранения, образования и социальной защиты -99%;»;

пункт 11 признать утратившим силу;
в пункте 18 цифры «85» заменить цифрами «95»;
пункты 19- 24 признать утратившими силу;
дополнить пунктом 28 следующего содержания:
«28. Потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в 

год (за исключением картофеля) -93,9 кг;»;
дополнить пунктом 29 следующего содержания:
«29. Потребление фруктов и ягод в среднем на потребителя в год – 40,9 

кг.»;
дополнить пунктом 30 следующего содержания:
«30. Охват диспансеризацией взрослого населения- 23%.»;
в разделе 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпро-

граммы, сроки реализации»:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях системы здра-
воохранения, образования и социальной защиты;»;

абзацы восьмой - четырнадцатый признать утратившими силу;
дополнить абзацем тридцать третьим следующего содержания:
«28. Потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в 

год (за исключением картофеля);»;
дополнить абзацем тридцать четвертым следующего содержания:
«29. Потребление фруктов и ягод в среднем на потребителя в год;»;
дополнить абзацем тридцать пятым следующего содержания:
«30. Охват диспансеризацией взрослого населения.»;
в разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

подпрограммы»:
наименование пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.4. Оказание медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом, а также осуществление восстановительных мероприятий 
после интенсивных физических нагрузок, заболеваний и травм у спортсменов.»;

абзац восьмой пункта 2.2. изложить в следующей редакции:
«Для организации оказания помощи лицам с кризисными состояниями 

подготовлен приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 28 
декабря 2010 года № 355-мпр «Об организации социально-психологической и 
медицинской помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным пове-
дением в Иркутской области», которым утвержден порядок работы «Телефонов 
доверия» в медицинских организациях Иркутской области, Положение о каби-
нете социально-психологической помощи, кабинете амбулаторной кризисной 
помощи при организациях психоневрологического профиля. Для осуществления 
взаимодействия со специализированными психоневрологическими медицин-
скими организациями утверждена форма сообщения при выявлении лиц с кри-
зисными состояниями и о пациентах, поступивших в медицинские организации, 
подведомственные исполнительному органу государственной власти области, с 
такими состояниями. Всего в 2010 году кабинеты социально-психологической и 
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амбулаторной кризисной помощи работали в 2 специализированных психонев-
рологических организациях здравоохранения, в рамках программы модерниза-
ции здравоохранения Иркутской области на 2011 - 2012 годы открыто еще в 3 
организациях. Работают 8 «Телефонов доверия» в медицинских организациях 
Иркутской области. Открыто 2 отделения кризисных состояний.»;

в разделе 3 «Меры государственного регулирования, направленные на до-
стижение цели и задач подпрограммы»:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Постановление Правительства Российской Федерации  от 15 апреля 

2014 года № 294 «Об утверждении государственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие здравоохранения».»;

раздел 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий – в случае 
оказания (выполнения) государственными учреждениями Иркутской области госу-
дарственных услуг (работ) в рамках подпрограммы» признать утратившим силу;

8) в подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», явля-
ющейся приложением 2 к государственной программе:

в паспорте: 
в строке «Целевые показатели подпрограммы»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, по-

лучающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном 
учете.»;

пункт 3 признать утратившим силу;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 

лет.»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет.»;
дополнить пунктами 16-20 следующего содержания:
«16. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицин-

ская помощь.
17. Доля лиц с диагнозом активного туберкулеза, установленным впервые 

в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание, от общего числа 
больных с диагнозом активного туберкулеза, установленным впервые в жизни.

18. Доля лиц с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, 
находящихся в учреждениях, исполняющих наказание, от общего числа больных 
с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни.

19. Смертность от транспортных травм всех видов.
20. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий.»;
в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «40 343 339,8» заменить цифрами «42 066 760,2»;
в абзаце третьем цифры «4 900 392,1» заменить цифрами «5 674 478,7»;
в абзаце четвертом цифры «6 020 900,5» заменить цифрами «6 169 322,8»;
в абзаце пятом цифры «5 407 979,8» заменить цифрами «6 169 322,8»;
в абзаце шестом цифры «5 407 979,8» заменить цифрами «5 421 169,3»;
в абзаце седьмом цифры «5 407 979,8» заменить цифрами «5 421 169,3»;
в абзаце восьмом цифры «5 407 979,8» заменить цифрами «5 421 169,3»;
в абзаце девятом цифры «37 337 469,4» заменить цифрами «37 976 232,1»; 
в абзаце одиннадцатом цифры «4 269 946,3» заменить цифрами                      «4 

842 761,5»; 
в абзаце двенадцатом цифры «5 389 635,3» заменить цифрами «5 402 

824,8»; 
в абзаце тринадцатом цифры «5 389 635,3» заменить цифрами «5 402 

824,8»; 
в абзаце четырнадцатом цифры «5 389 635,3» заменить цифрами «5 402 

824,8»;
в абзаце пятнадцатом цифры «5 389 635,3» заменить цифрами «5 402 

824,8»;
в абзаце шестнадцатом цифры «5 389 635,3» заменить цифрами «5 402 

824,8»;
в абзаце семнадцатом цифры «2 879 882,7» заменить цифрами «3 964 

540,4»;
в абзаце девятнадцатом цифры «612 920,7» заменить цифрами «814 192,1»; 
в абзаце двадцатом цифры «612 920,7» заменить цифрами «748 153,5»; 
дополнить новым абзацем двадцать первым следующего содержания:
«2017 год – 748 153,5 тыс. рублей»; 
в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, по-

лучающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном 
учете -23,5%.»;

пункт 8 признать утратившим силу;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет- 9,3 

на 100 больных наркоманией среднегодового контингента.»;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 

лет – 8,8 на 100 больных наркоманией среднегодового контингента.»;
дополнить пунктами 16-20 следующего содержания:
«16. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицин-

ская помощь -10200 человек в 2020 году.
17. Доля лиц с диагнозом активного туберкулеза, установленным впервые 

в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание, от общего числа 
больных с диагнозом активного туберкулеза, установленным впервые в жизни 
-7,8%.

18. Доля лиц с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, 
находящихся в учреждениях, исполняющих наказание, от общего числа больных 
с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни -5,0%.

19. Смертность от транспортных травм всех видов – 15,38 случаев на 100 
тыс. населения.

20. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий (в про-
центах) ежегодно с 2014 года по 2018 год от 0,94% до 1,96%, в 2019 и 2020 годах 
стабилизация показателя смертности на уровне 2018 года (10,0 случаев на 100 
тыс. населения).»;

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

абзацы восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринад-
цатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадца-
тый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый, двадцать второй, двадцать 
третий признать утратившими силу; 

абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«увеличение доли лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита чело-

века, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспан-
серном учете  до 23,5%;»;

абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 

года до 2 лет  до 8,8 на 100 больных наркоманией;»;
абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 

лет до 9,3 на 100 больных наркоманией;»;
дополнить новыми абзацами тридцать девятым – сорок третьим следую-

щего содержания:
«Увеличение количества больных, которым оказана высокотехнологичная 

медицинская помощь до 10200 человек;
снижение доли лиц с диагнозом активного туберкулеза, установленным 

впервые в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание, от об-
щего числа больных с диагнозом активного туберкулеза, установленным впер-
вые в жизни до 7,8%;

снижение доли лиц с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые 
в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание, от общего чис-
ла больных с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни до 
5,0%;»;

снижение смертности от транспортных травм всех видов до 15,38 случаев 
на 100 тыс. населения;

снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий (в процен-
тах) ежегодно с 2014 года по 2018 год от 0,94% до 1,96%, в 2019 и 2020 годах 
стабилизация показателя смертности на уровне 2018 года (10,0 случаев на 100 
тыс. населения).»;

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

наименование пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Первичная специализированная медико-санитарная помощь в амбу-

латорных условиях в медицинских организациях, подведомственных министер-
ству здравоохранения Иркутской области.»;

наименование пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Первичная специализированная медико-санитарная и специализиро-

ванная медицинская помощь в условиях дневного стационара в медицинских 
организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 
области.»;

наименование пункта 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях 

в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохране-
ния Иркутской области.»;

наименование пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.4. Высокотехнологичная медицинская помощь.»;
в пункте 1.5:
наименование изложить в следующей редакции: 
«1.5 Организация и оказание медицинской помощи больным ВИЧ-

инфекцией, осуществление мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции.»;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«В ОГБУЗ «Иркутский областной противотуберкулезный диспансер»                    

(в г. Иркутске и филиалах в гг. Усть-Илимск, Братск, Саянск, Черемхово, Усолье-
Сибирское,   Ангарск,   Шелехов)   для   оказания   фтизиатрической помощи 
больным ко-инфекцией (ВИЧ+туберкулез) функционирует 210 коек. В   ОГБУЗ   
«Иркутская   областная   инфекционная   клиническая больница» выделено 80 
коек для лечения СПИД-индикаторных заболеваний, индивидуального подбора 
антиретровирусной терапии.»;

 в пункте 1.9:
абзац сороковой изложить в следующей редакции:
«оснащение туберкулезных кабинетов в соответствии со стандартом осна-

щения, рекомендованным приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 15 ноября 2012 года  № 932н;»;

в абзаце шестьдесят пятом слова «заболеваемость туберкулезом (до 50 
случаев на 100 тыс. населения) и смертность от туберкулеза (до 27,9 случаев на 
100 тыс. населения)» заменить словами «количество зарегистрированных боль-
ных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез (до 95,4 
человек на 100 тыс. населения) и смертность от туберкулеза (до 28,3 случаев на 
100 тыс. населения)»;

наименование пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-

ской помощи»;
в пункте 2.2.:
наименование изложить в следующей редакции: 
«2.2. Оказание скорой специализированной медицинской помощи (меди-

цинская эвакуация).»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Работа отделений ЭПКМП осуществляется на основании приказа Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013 г. №388н «Об 
утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи».»;

в разделе 3 «Меры государственного регулирования, направленные на до-
стижение цели и задач подпрограммы»:

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Постановление Правительства Российской Федерации  от 15 апреля 2014 

года № 294 «Об утверждении государственной программы Российской Федера-
ции «Развитие здравоохранения».»;

раздел 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий – в слу-
чае оказания (выполнения) государственными учреждениями Иркутской области 
государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы» признать утратившим 
силу;

в разделе 6 «Сведения об участии муниципальных образований Иркутской 
области в реализации подпрограммы»:

таблицу «Количество воспитанников групп оздоровительной направлен-
ности для детей с туберкулезной интоксикацией в организациях дошкольного 
образования по муниципальным образованиям Иркутской области» признать 
утратившей силу;

таблицу «Количество учащихся организаций начального общего, основного 
общего, среднего образования, состоящих на Д-учете у фтизиатра по муници-
пальным образованиям Иркутской области» признать утратившей силу;

таблицу «Размер софинансирования из областного бюджета стоимости 1 
дня питания в организациях дошкольного образования, начального общего, ос-
новного общего, среднего образования, состоящих на Д-учете у фтизиатра по 
муниципальным образованиям Иркутской области» признать утратившей силу;

абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:
«Распределение указанных субсидий местным бюджетам устанавливается 

настоящей Программой до 1 апреля текущего финансового года.»
приложение 1 к подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специали-

зированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эва-
куации», являющейся приложением 2 к государственной программе, признать 
утратившим силу;

9) раздел 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий – в 
случае оказания (выполнения) государственными учреждениями Иркутской об-
ласти государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы»  подпрограммы 3 
«Развитие государственно-частного партнерства», являющейся приложением 3 
к государственной программе признать утратившим силу;

10) в подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка», являющейся 
приложением 4 к государственной программе:

в паспорте:
в строке «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных 

на врожденные и наследственные заболевания, от общего числа родившихся 
живыми).»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, 

обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа детей первого 
года жизни).»;

пункты 8, 9 признать утратившими силу;
пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соот-

ветствии с действующими стандартами.»;
дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Число абортов.»;
в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «5 004 303,8» заменить цифрами «4 458 098,0»;
в абзаце третьем цифры «710 785,7» заменить цифрами «668 062,9»;
в абзаце четвертом цифры «711 035,7» заменить цифрами «610 339,1»;
в абзаце пятом цифры «711 035,7» заменить цифрами «610 339,1»;
в абзаце шестом цифры «711 035,7» заменить цифрами «610 339,1»;
в абзаце седьмом цифры «711 035,7» заменить цифрами «610 339,1»;
в абзаце восьмом цифры «711 035,7» заменить цифрами «610 339,1»;
в абзаце девятом цифры «4 976 629,7» заменить цифрами «4 430 423,9»;
в абзаце одиннадцатом цифры «710 785,7» заменить цифрами «668 062,9»;
в абзаце двенадцатом цифры «711 035,7» заменить цифрами «610 339,1»;
в абзаце тринадцатом цифры «711 035,7» заменить цифрами «610 339,1»;

в абзаце четырнадцатом цифры «711 035,7» заменить цифрами «610 
339,1»;

в абзаце пятнадцатом цифры «711 035,7» заменить цифрами «610 339,1»;
в абзаце шестнадцатом цифры «711 035,7» заменить цифрами «610 339,1»;
в строке «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы»:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, 

обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа детей первого 
года жизни) – до 95%.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных 

на врожденные и наследственные заболевания, от общего числа родившихся 
живыми) – до 95%.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соот-

ветствии с действующими стандартами -99%.»;
пункты 8, 10 признать утратившими силу;
в пункте 11 слова «7,7 случаев на 10 000» заменить словами «77,0 на 100 

000»;
дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12.Число абортов – до 24,0 на 1000 женщин в возрасте  15-49 лет»;
в разделе 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпро-

граммы, сроки реализации»:
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«5. Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, 

обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа детей первого 
года жизни) – до 95%.»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«6. Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных 

на врожденные и наследственные заболевания, от общего числа родившихся 
живыми) – до 95%.»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«7. Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соот-

ветствии с действующими стандартами -99%.»;
абзацы тринадцатый, пятнадцатый признать утратившими силу;
в абзаце  шестнадцатом слова «7,7 случаев на 10 000» заменить словами 

«77,0 на 100 000»;
дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания:
«12. Число абортов – до 24,0 на 1000 женщин в возрасте  15-49 лет.»;
в разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

подпрограммы»:
наименование пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Первичная медико-санитарная помощь женщинам в период беремен-

ности, женщинам с гинекологическими заболеваниями в амбулаторных условиях 
в медицинских организациях родовспоможения, подведомственных министер-
ству здравоохранения Иркутской области.»;

наименование пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Специализированная медицинская помощь женщинам в период бере-

менности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период 
в стационарных условиях в медицинских организациях родовспоможения, под-
ведомственных министерству здравоохранения Иркутской области.»;

наименование пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и 

аудиологического скрининга в медицинских организациях, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской области.»;

наименование пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Первичная медико-санитарная и специализированная медицинская 

помощь детям в условиях дневного стационара в детских медицинских организа-
циях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области.»;

наименование пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Специализированная медицинская помощь детям в стационарных ус-

ловиях в детских медицинских организациях, подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области.»;

наименование пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Первичная медико-санитарная помощь детям в амбулаторных услови-

ях в детских медицинских организациях, подведомственных министерству здра-
воохранения Иркутской области.»;

раздел 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий – в слу-
чае оказания (выполнения) государственными учреждениями Иркутской области 
государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы» признать утратившим 
силу;

11) в подпрограмме 5 «Развитие медицинской реабилитации и санатор-
но-курортного лечения», являющейся приложением 5 к государственной про-
грамме:

в паспорте: 
в строке «Целевые показатели подпрограммы»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Охват реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания 

специализированной медицинской помощи.»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов, от числа нужда-

ющихся.»;
в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «31 355,8» заменить цифрами «35 825,8»;
в абзаце третьем цифры «4 479,4» заменить цифрами «4 446,9»;
в абзаце четвертом цифры «4 479,4» заменить цифрами «5 379,9»;
в абзаце пятом цифры «4 479,4» заменить цифрами «5 379,9»;
в абзаце шестом цифры «4 479,4» заменить цифрами «5 379,9»;
в абзаце седьмом цифры «4 479,4» заменить цифрами «5 379,9»;
в абзаце восьмом цифры «4 479,4» заменить цифрами «5 379,9»;
в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов, от числа нужда-

ющихся – 85%.»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Охват реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания 

специализированной медицинской помощи – 25%.»;
в разделе 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпро-

граммы, сроки реализации»:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«охват реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания 

специализированной медицинской помощи;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов, от числа нуждаю-

щихся;»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«охват реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания 

специализированной медицинской помощи – не менее 25%;»;
в разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

подпрограммы»:
наименование пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение в меди-

цинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Ир-
кутской области.»;

в разделе 3 «Меры государственного регулирования, направленные на до-
стижение цели и задач подпрограммы»:

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Постановление Правительства Российской Федерации  от 15 апреля 2014 

года  № 294 «Об утверждении государственной программы Российской Федера-
ции «Развитие здравоохранения».»;

раздел 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий – в слу-
чае оказания (выполнения) государственными учреждениями Иркутской области 
государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы» признать утратившим 
силу;
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12) в подпрограмме 6 «Оказание паллиативной помощи», являющейся при-
ложением 6 к государственной программе:

в паспорте :
в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «400 295,4» заменить цифрами «886 706,6»; 
в абзаце третьем цифры «56 050,1» заменить цифрами «141 285,3»;
в абзаце четвертом цифры «56 050,1» заменить цифрами «136 285,3»;
в абзаце пятом цифры «56 050,1» заменить цифрами «136 285,3»;
в абзаце шестом цифры «56 050,1» заменить цифрами «136 285,3»;
в абзаце седьмом цифры «56 050,1» заменить цифрами «136 285,3»;
в абзаце восьмом цифры «56 050,1» заменить цифрами «136 285,3»;
в пункте 2 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-

граммы» слово «взрослого» заменить словом «детского»;
в разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

подпрограммы»:
наименование пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Паллиативная медицинская помощь.»;
в разделе 3 «Меры государственного регулирования, направленные на до-

стижение цели и задач подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Постановление Правительства Российской Федерации  от 15 апреля 2014 

года  № 294 «Об утверждении государственной программы Российской Федера-
ции «Развитие здравоохранения».»;

раздел 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий – в слу-
чае оказания (выполнения) государственными учреждениями Иркутской области 
государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы» признать утратившим 
силу;

13) в подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», 
являющейся приложением 7 к государственной программе:

в паспорте: 
в строке «Цель подпрограммы» слова «Повышение кадровой обеспечен-

ности здравоохранения Иркутской области» заменить словами «Обеспечение 
системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами»;

в строке «Задачи подпрограммы» слова «Повышение кадровой обеспечен-
ности здравоохранения Иркутской области» заменить словами «Снижение де-
фицита медицинских кадров на территории Иркутской области»;

в строке «Целевые показатели подпрограммы»:
пункты 1-7 изложить в следующей редакции;
«1. Количество подготовленных специалистов по программам дополнитель-

ного медицинского и фармацевтического образования в государственных орга-
низациях дополнительного профессионального образования.

2. Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернату-
ре, ординатуре, аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в государственных организациях дополнительного профессионального 
образования.

3.  Количество подготовленных специалистов по программам дополнитель-
ного медицинского и фармацевтического образования в государственных орга-
низациях высшего образования.

4. Количество подготовленных специалистов по программам дополнитель-
ного медицинского и фармацевтического образования в государственных про-
фессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку 
специалистов среднего звена.

5. Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуля-
ционных центрах.

6. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в 
рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской 
Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или 
фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего 
субъекта Российской Федерации.

7. Доля аккредитованных специалистов.»;
пункты 8, 9 признать утратившими силу;
в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта:
в абзаце первом цифры «451 606,3» заменить цифрами «389 192,0»; 
в абзаце третьем цифры «60 880,9» заменить цифрами «44 765,6»;
в абзаце четвертом цифры «60 880,9» заменить цифрами «51 621,1»;
в абзаце пятом цифры «60 880,9» заменить цифрами «51 621,1»;
в абзаце шестом цифры «60 880,9» заменить цифрами «51 621,1»;
в абзаце седьмом цифры «60 880,9» заменить цифрами «51 621,1»;
в абзаце восьмом цифры «60 880,9» заменить цифрами «51 621,1»;
в абзаце девятом цифры «417 606,3» заменить цифрами «355 192,0»; 
в абзаце одиннадцатом цифры «60 880,9» заменить цифрами «44 765,6»;
в абзаце двенадцатом цифры «60 880,9» заменить цифрами «51 621,1»;
в абзаце тринадцатом цифры «60 880,9» заменить цифрами «51 621,1»;
в абзаце четырнадцатом цифры «60 880,9» заменить цифрами «51 621,1»;
в абзаце пятнадцатом цифры «60 880,9» заменить цифрами «51 621,1»;
в абзаце шестнадцатом цифры «60 880,9» заменить цифрами «51 621,1»;
в строке  «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы»:
пункты 1- 7 изложить в следующей редакции:
«1. Количество подготовленных специалистов по программам дополни-

тельного медицинского и фармацевтического образования в государственных 
организациях дополнительного профессионального образования Министерства 
здравоохранения Российской Федерации  - 3100  человек в год.

2. Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернату-
ре, ординатуре, аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в государственных организациях дополнительного профессионального 
образования Министерства здравоохранения Российской Федерации - не менее 
50 человек в год.

3. Количество подготовленных специалистов по программам дополнитель-
ного медицинского и фармацевтического образования в государственных ор-
ганизациях высшего образования Министерства здравоохранения Российской 
Федерации не менее 1300 человек в год.

4. Количество подготовленных специалистов по программам дополнитель-
ного медицинского и фармацевтического образования в государственных про-
фессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку 
специалистов среднего звена не менее 2200 человек в год.

5. Обеспечение к 2020 году подготовки в обучающих симуляционных цен-
трах до 950 человек в год.

6. Увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, об-
учавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Иркутской области, трудоу-
строившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические 
организации системы здравоохранения на территории Иркутской области, до 98 
процентов.

7. Обеспечение до 2020 года аккредитации 80 процентов медицинских и 
фармацевтических специалистов, занимающихся профессиональной деятель-
ностью.»;

пункты 8, 9 признать утратившими силу;
в разделе 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпро-

граммы, сроки реализации»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Целью подпрограммы является обеспечение системы здравоохранения 

высококвалифицированными специалистами.»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Задачей подпрограммы является снижение дефицита медицинских кадров 

на территории Иркутской области.»;
абзацы шестой – двенадцатый изложить в следующей редакции:
«1) количество подготовленных специалистов по программам дополни-

тельного медицинского и фармацевтического образования в государственных 
организациях дополнительного профессионального образования Министерства 
здравоохранения Российской Федерации  - 3100  человек в год;

2) количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернату-
ре, ординатуре, аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в государственных организациях дополнительного профессионального 
образования Министерства здравоохранения Российской Федерации - не менее 
50 человек в год;

3) количество подготовленных специалистов по программам дополнитель-
ного медицинского и фармацевтического образования в государственных ор-
ганизациях высшего образования Министерства здравоохранения Российской 
Федерации не менее 1300 человек в год;

4) количество подготовленных специалистов по программам дополнитель-
ного медицинского и фармацевтического образования в государственных про-
фессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку 
специалистов среднего звена не менее 2200 человек в год;

5) обеспечение к 2020 году подготовки в обучающих симуляционных цен-
трах до 950 человек в год;

6) увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, об-
учавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Иркутской области, трудоу-
строившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические 
организации системы здравоохранения на территории Иркутской области, до 98 
процентов;

7) обеспечение до 2020 года аккредитации 80 процентов медицинских и 
фармацевтических специалистов, занимающихся профессиональной деятель-
ностью.»;

абзацы тринадцатый, четырнадцатый признать утратившими силу;
в разделе 2 «Ведомственные и целевые программы и основные мероприя-

тия подпрограммы»:
в пункте 1.1.:
в подпункте 2 слова «первичной послевузовской» заменить словом «по-

следипломной»;
в подпункте 3 слова «первичную послевузовскую подготовку в интернатуре 

и клинической ординатуре» заменить словами «подготовку в интернатуре, орди-
натуре, аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров»; 

в подпункте 4 слова «первичной послевузовской» исключить;
в подпункте 11 слова «проведение аккредитации медицинских работников» 

заменить словами «разработка и внедрение аккредитации медицинских и фар-
мацевтических специалистов;»; 

дополнить подпунктами 12 - 13 следующего содержания:
«12) совершенствование системы практической подготовки медицинских и 

фармацевтических работников;
13) формирование единых подходов к определению уровня квалификации 

и набора компетенций медицинских и фармацевтических работников, необходи-
мых для занятия профессиональной деятельностью.»;

пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Повышение престижа профессии, в том числе за счет создания пози-

тивного образа медицинского работника в общественном сознании - организа-
ция проведения профессиональных конкурсов: «Лучший по профессии – врач», 
«Лучший по профессии - средний медицинский работник».

Мероприятие предполагает:
1) представление медицинских работников к награждению государственны-

ми, ведомственными и областными наградами;
2) проведение профориентационной работы среди молодежи.»;
раздел 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий – в слу-

чае оказания (выполнения) государственными учреждениями Иркутской области 
государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы» признать утратившим 
силу;

14) в подпрограмме 8 «Совершенствование системы лекарственного обе-
спечения, в том числе в амбулаторных условиях», являющейся приложением 8 к 
государственной программе: 

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта:
в абзаце первом цифры «4 823 244,7» заменить цифрами «4 821 282,9»;
в абзаце третьем цифры «779 226,0» заменить цифрами «721 433,9»;
в абзаце четвертом цифры «779 226,0» заменить цифрами «715 697,5»;
в абзаце пятом цифры «468 930,2» заменить цифрами «715 697,5»;
в абзаце шестом цифры «468 930,2» заменить цифрами «426 460,7»;
в абзаце седьмом цифры «468 930,2» заменить цифрами «426 460,7»;
в абзаце восьмом цифры «468 930,2» заменить цифрами «426 460,7»;
в абзаце девятом цифры «3 246 362,0» заменить цифрами «2 991 378,9»;
в абзаце одиннадцатом цифры «468 930,3» заменить цифрами «426 294,8»;
в абзаце двенадцатом цифры «468 930,3» заменить цифрами «426 460,7»;
в абзаце тринадцатом цифры «468 930,2» заменить цифрами «426 460,7»;
в абзаце четырнадцатом цифры «468 930,2» заменить цифрами «426 

460,7»;
в абзаце пятнадцатом цифры «468 930,2» заменить цифрами «426 460,7»;
в абзаце шестнадцатом цифры «468 930,2» заменить цифрами «426 460,7»;
в абзаце семнадцатом цифры «1 576 882,7» заменить цифрами «1 829 

904,0»;
в абзаце девятнадцатом цифры «310 295,7» заменить цифрами «295 139,1»;
в абзаце двадцатом цифры «310 295,7» заменить цифрами «289 236,8»;
дополнить новым абзацем двадцать первым следующего содержания:
«2017 год – 289 236,8 тыс. рублей»;
абзац первый пункта 1.1 раздела 2 «Ведомственные целевые программы и 

основные мероприятия подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«1.1. Мониторинг качества и безопасности лекарственных препаратов для 

медицинского применения.»; 
раздел 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий – в слу-

чае оказания (выполнения) государственными учреждениями Иркутской области 
государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы» признать утратившим 
силу;

15) в подпрограмме 9 «Развитие информатизации в здравоохранении», яв-
ляющейся приложением 9 к государственной программе:

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта:
в абзаце первом цифры «248 394,9» заменить цифрами «314 627,1»; 
в абзаце третьем цифры «33 530,9» заменить цифрами «44 569,6»;
в абзаце четвертом цифры «33 530,9» заменить цифрами «44 569,6»;
в абзаце пятом цифры «33 530,9» заменить цифрами «44 569,6»;
в абзаце шестом цифры «33 530,9» заменить цифрами «44 569,6»;
в абзаце седьмом цифры «33 530,9» заменить цифрами «44 569,6»;
в абзаце восьмом цифры «33 530,9» заменить цифрами «44 569,6»;
раздел 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий – в слу-

чае оказания (выполнения) государственными учреждениями Иркутской области 
государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы» признать утратившим 
силу;

16)  в подпрограмме 10 «Совершенствование системы территориального 
планирования субъектов Российской Федерации», являющейся приложением 10 
к государственной программе:

абзац третий раздела 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показате-
ли подпрограммы, сроки реализации» изложить в следующей редакции:

«Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы при-
ведены в приложении 12 к программе «Сведения о составе и значениях целевых 
показателей государственной программы  Иркутской области»;

 раздел 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий – в случае 
оказания (выполнения) государственными учреждениями Иркутской области госу-
дарственных услуг (работ) в рамках подпрограммы» признать утратившим силу;

17) в подпрограмме 11 «Повышение эффективности функционирования 
системы здравоохранения», являющейся приложением 11 к государственной 
программе:

в паспорте: 
строку «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«

Задачи подпрограммы 1. Повышение эффективности государственного 
управления в сфере здравоохранения.
2. Приведение площадей медицинских организа-
ций в соответствие с требованиями СанПин.
3. Строительство и реконструкция объектов здра-
воохранения Иркутской области.

»;
строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции:

« 

Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы

1. Повышение эффективности государственного 
управления в сфере здравоохранения.
2. Капитальный ремонт объектов здравоохранения, по 
которым  государственным заказчиком на проведение 
работ определено областное государственное 
казенное  учреждение «Управление капитального 
строительства Иркутской области».
3. Осуществление бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Иркутской области в сфере 
здравоохранения.

»;
в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы»: 
в абзаце первом цифры «112 085 221,7» заменить цифрами «111 110 

936,9»;  
в абзаце третьем цифры «16 559 284,9» заменить цифрами «16 469 914,0»; 
в абзаце четвертом цифры «16 522 402,0» заменить цифрами «16 565 

194,3»; 
в абзаце пятом цифры «16 455 606,5» заменить цифрами «16 223 103,4»; 
в абзаце шестом цифры «16 455 606,5» заменить цифрами «16 378 159,2»;
в абзаце седьмом цифры «16 455 606,5» заменить цифрами «16 146 728,5»;
в абзаце восьмом цифры «16 455 606,5» заменить цифрами «16 146 728,5»;
в абзаце девятом цифры «267 941,0» заменить цифрами «271 801,0»;
в абзаце одиннадцатом цифры «3 924,5» заменить цифрами «3 903,0»;
в абзаце двенадцатом цифры «3 924,5» заменить цифрами «3 903,0»;
дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:
«2017 год – 3 903,0 тыс. рублей»;
в абзаце тринадцатом цифры «111 817 280,7» заменить цифрами «110 839 

135,9»;
в абзаце пятнадцатом цифры «16 555 360,4» заменить цифрами «16 466 

011,0»;
в абзаце шестнадцатом цифры «16 518 477,5» заменить цифрами «16 561 

291,3»;
в абзаце семнадцатом цифры «16 455 606,5» заменить цифрами          «16 

219 200,4»;
в абзаце восемнадцатом цифры «16 455 606,5» заменить цифрами          «16 

378 159,2»;
в абзаце девятнадцатом цифры «16 455 606,5» заменить цифрами          «16 

146 728,5»;
в абзаце двадцатом цифры «16 455 606,3» заменить цифрами          «16 

146 728,5»;
в разделе 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпро-

граммы, сроки реализации»:
абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«2) приведение площадей медицинских организаций в соответствие с тре-

бованиями СанПин.»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
 «3) строительство и реконструкция объектов здравоохранения Иркутской 

области.»;
в разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

подпрограммы»:
наименование пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.4. Капитальный ремонт, разработка и экспертиза проектно-сметной до-

кументации для проведения капитального ремонта объектов здравоохранения и 
проектно-сметные работы объектов здравоохранения»; 

наименование пункта 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6. Обеспечение гарантий и компенсаций для лиц, работающих в меди-

цинских организациях, учредителем которых является министерство здравоох-
ранения Иркутской области, расположенных в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях»;

наименование пункта 1.7 изложить в следующей редакции: 
«1.7 Оказание транспортных услуг медицинским организациям, подведом-

ственным министерству здравоохранения Иркутской области»;
пункт 1.13 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 1.14 следующего содержания: 
«1.14. Разработка и утверждение порядка организации медицинского со-

провождения выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;

подраздел «Основное мероприятие 2. Осуществление бюджетных инвести-
ций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы здра-
воохранения на территориях, не относящихся к сельской местности» изложить в 
следующей редакции:

«Основное мероприятие 2. Капитальный ремонт объектов здравоохране-
ния, по которым  государственным заказчиком на проведение работ определено 
областное государственное казенное  учреждение «Управление капитального 
строительства Иркутской области».

2.1. Капитальный ремонт палатного блока № 2 ГБУЗ «Иркутская ордена 
«Знак Почета» областная клиническая больница» в г. Иркутске, м/р Юбилейный.

Проведение капитального ремонта позволит привести отделения в соот-
ветствие с санитарными и техническими нормативами, установить новое обо-
рудование.»;

подраздел «Основное мероприятие 3. Осуществление бюджетных инве-
стиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы 
здравоохранения на территориях, относящихся к сельской местности» изложить 
в следующей редакции:

«Основное мероприятие 3. Осуществление бюджетных инвестиций в фор-
ме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской 
области в сфере здравоохранения.

3.1. Реконструкция областного детского санатория «Подснежник» в г. Ир-
кутске. 

Реконструкция областного детского санатория «Подснежник» позволит 
четко распределить ресурсы и разработать порядок объема оказания лечебно-
реабилитационных мероприятий, а также позволит проведение раннего эффек-
тивного восстановительного лечения тяжелой патологии, тем самым сократить 
сроки пребывания пациента в стационаре, сократить время и уменьшить стои-
мость лечения коек, предназначенных для лечения высокотехнологической ме-
дицинской помощи.

3.2. Объект капитального строительства «Детская поликлиника на 350 по-
сещений ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» в Ленинском 
районе г. Иркутска». 

Детская поликлиника ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница 
№ 8» обслуживает 22500 человек детского населения (из них 3300 подростков). 
Плановая мощность поликлиники - 500 посещений в смену. В структуре детской 
поликлиники 28 педиатрических участков.

Детская поликлиника располагается в двух зданиях: первое и второе педи-
атрическое отделение на первом этаже 5-этажного жилого дома по адресу ул. 
Баумана, 206; третье педиатрическое отделение в типовом 2-этажном здании по 
адресу ул. Академика Образцова, 27.

В 2006 году в детскую поликлинику ОГАУЗ «Иркутская городская клиниче-
ская больница № 8» было передано для медицинского обслуживания детское 
население, ранее прикрепленное к железнодорожной детской поликлинике.

 На базе педиатрического отделения № 1 (ул. Баумана, 206), размещенно-
го на первом этаже пятиэтажного жилого дома, оказание медицинской помощи 
детям на должном уровне практически невозможно. Узкие коридоры нетипового 
здания детской поликлиники, периодическое подтопление поликлиники канали-
зационными и водопроводными стоками с вышестоящих этажей жилого дома, 
работа педиатрических кабинетов в три смены, несоответствие площадей ка-
бинетов рекомендуемым санитарными правилами не создают должных условий 
для оказания медицинской помощи детскому населению.

Имеющиеся площади детской поликлиники не позволяют открыть отделе-
ние восстановительного лечения, которое включало бы в себя современно обо-
рудованные залы ЛФК, массажа для детей раннего и старшего возраста, бас-
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сейны для грудных детей и детей дошкольно-школьного возраста, современные 
физиокабинеты и другое.

За последние пять лет в Ленинском округе наблюдается рост как взрослого, 
так и детского населения, прикрепленного к поликлиникам ОГАУЗ «Иркутская 
городская клиническая больница № 8», в среднем на 1000 человек в год.

Также наблюдается и самая высокая рождаемость (коэффициент рождае-
мости - 26; по России - 14,4).

Кроме того, идет активное заселение района новостройками: «Иннокен-
тьевская слобода» - 20 блок-секций; УКС администрации г. Иркутска - 67 блок-
секций; ЖСК «Березовый» - 19 блок-секций; коттеджный поселок «Западный».

В связи с этим возникает необходимость в расширении педиатрических 
участков, открытии дополнительных кабинетов врачей - узких специалистов и 
параклинических служб, то есть при таком темпе прироста населения имеется 
острая необходимость в увеличении площадей.

Планируемая новая детская поликлиника на 350 посещений в смену будет 
отвечать всем современным требованиям по оказанию лечебно-профилактиче-
ской помощи детям.

3.3. Строительство объекта «Здание радиологического корпуса Восточно-
Сибирского онкологического центра в г. Иркутске».

Радиотерапия является одним из основных методов лечения онкологиче-
ских заболеваний, в котором нуждаются 70% больных. Данный метод использу-
ется в качестве этапа комбинированного и комплексного лечения (в сочетании с 
хирургическим, лекарственным компонентами), самостоятельного радикального 
и паллиативного лечения.

Эффективной лучевая терапия может быть только при наличии надеж-
ной техники и при условии строгого соблюдения определенных методических 
аспектов и технологической цепочки. В противном случае данный метод лечения 
может оказаться не только бесполезным, но и вызывать тяжелые осложнения, 
сопряженные с риском для жизни, которые могут приводить к гибели больных 
быстрее, чем сама болезнь.

Радиологическое отделение ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» 
оснащено давно устаревшими аппаратами 70 - 90 гг. выпуска, не позволяющими 
реализовать современные методики лучевой терапии. Согласно технической до-
кументации срок эксплуатации гамма-терапевтических аппаратов данного типа 
составляет 10 лет и давно требуется замена оборудования. Регламент работы 
на аппаратах на сегодняшний день с 8-00 до 22-30. Каньоны, в которых разме-
щаются аппараты, не соответствуют современным нормативам и требованиям, 
предъявляемым к такого вида установкам.

В связи с этим необходимо строительство нового радиологического корпу-
са, оснащенного современным оборудованием в соответствии с установленны-
ми стандартами, что позволит оказывать своевременную и полноценную радио-
логическую помощь населению Иркутской области.

3.4. Проектно-изыскательные работы объектов здравоохранения областной 
собственности на территориях, не относящихся к сельской местности.

В рамках указанного мероприятия планируется выполнение проектно-изы-
скательских работ, разработка проектно-сметной документации на строитель-
ство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов здравоохранения област-
ной собственности.

Подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 
области» на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы реализуется мероприя-
тие по развитию сети ФАПов и (или) офисов врачей общей практики.

В рамках указанного мероприятия на территории Иркутской области пред-
усмотрено строительство 267 ФАПов, в том числе в 2014 году - 9 ФАПов.

В целях осуществления строительства ФАПов необходима разработка про-
ектно-сметной документации на строительство ФАПов с привязкой к местности.

3.5. Центр по профилактике и борьбе со СПИДом в г. Иркутске. 2 пусковой 
комплекс.

3.6. Хирургический корпус на 180 коек с лечебно-диагностическими, вспо-
могательными, хозяйственными службами и пансионатом для больных для Вос-
точно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске.

В рамках указанного мероприятия планируется проведение освидетель-
ствования тепловых котлов для передачи эксплуатирующей организации тепло-
вых наружных сетей по объекту «Восточно-Сибирский онкологический центр».

3.7 Центральная районная больница на 50 коек в с. Еланцы Ольхонского 
района Иркутской области.

Ольхонская ЦРБ располагается в 2-этажном деревянном здании 1937 года 
постройки, в котором из-за ветхости зимой, при ветре, температура в палатах 
снижается до 10 - 12°C. Здание ЦРБ имеет автономное отопление, канализа-
цию, водоснабжение. Из-за отсутствия помещений рентген-кабинет находится 
в отдельно стоящем здании, что создает неудобства тяжелобольным, особенно 
в зимнее время. Таким образом, существующее здание Ольхонской ЦРБ по тех-
нико-экономическим показателям, набору площадей, площади на 1 койкоместо, 
возможности соблюдения санитарно-гигиенических норм, соблюдению темпера-
турного режима в зимний период во всем здании не соответствует санитарно-
эпидемическим нормам.

В связи с увеличением заболеваемости и обращений за медицинской по-
мощью не только населения района, но и многочисленных туристов осуществля-
ется строительство нового здания Ольхонской ЦРБ.

В настоящее время завершены все строительно-монтажные работы, для 
ввода объекта в эксплуатацию необходимо оснащение медицинским оборудо-
ванием и мебелью.

Ввод объекта позволит оказывать учреждению первичную медико-санитар-
ную помощь в соответствии с требуемыми стандартами.

3.8. Поликлиника на 100 посещений в смену в жилом комплексе «Луговое» 
рабочего поселка Маркова Марковского муниципального образования Иркут-
ской области.

В связи с реализацией мероприятий по подготовке зоны затопления части 
территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС 
предполагается переселение жителей из зоны затопления в г.г. Усть-Илимск, 
Братск и Иркутский район.

В Иркутском районе размещение жителей планируется во вновь строящем-
ся жилом районе п. Луговое, в котором отсутствуют медицинские учреждения. 
В связи с этим осуществляется строительство поликлиники на 100 посещений 
в смену в жилом комплексе «Луговое» рабочего поселка Маркова Марковского 
муниципального образования Иркутской области.

3.9. Проектно-изыскательные работы объектов здравоохранения областной 
собственности на территориях, относящихся к сельской местности.

3.10. Больничный комплекс II очереди в п. Баяндай Баяндаевского района.
В 2000 году введено в эксплуатацию 2-х этажное здание 1-ой очереди ком-

плекса больницы. Выполнено ограждение территории, здание электрокотельной, 
кирпичная кладка здания, пожарный резервуар. В больничном корпусе 2-ой оче-
реди планируется разместить: хирургическое, терапевтическое, гинекологиче-
ское, приемное отделения, операционный блок, рентгенодиагностическое отде-
ление, детское отделение поликлиники. Вторая очередь больничного комплекса 
предназначена для лечения больных, проступающих в стационар по экстренным 
медицинским показаниям, больных, поступающих в плановом порядке для лече-
ния и обследования, а так же на реабилитационное - восстановительное лече-
ние в послеоперационный период. Кроме отделений стационарного пребывания 
больных, проектом предусмотрены кабинеты физиопроцедур и функциональной 
диагностики, рентгенологических исследований, а так же детское отделение по-
ликлинического приема. 

Общая площадь здания – 1763 кв.м. Строительный объем  - 14 605 куб.м. 
Необходимость строительства данного объекта обусловлена:
- соблюдением санитарно-технических и лицензионных требований и вы-

полнением требований Роспотребнадзора по приведению  площадей учрежде-
ния к нормативным показателям;

- высокой степенью износа материально-технической базы существующих 
зданий ЦРБ (100%);

- обеспечением создаваемого объекта инженерной и транспортной инфра-
структурой.

Данный объект включен в перечень объектов, строящихся в рамках  реа-
лизации Указа Президента от 6 апреля 2006 года № 323 «О мерах по социаль-
но-экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа. 

Включение объектов здравоохранения областной собственности в основ-
ные мероприятия 2 и 3 подпрограммы 11 осуществляется при наличии положи-
тельного заключения государственной экспертизы на проектную документацию 
и результаты инженерных изысканий, выполненных для такой проектной доку-
ментации (в случае, если проведение такой экспертизы является обязательным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации), за исключением 
объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, финансируе-
мых из областного бюджета в периоды, предшествующие реализации настоя-
щей государственной программы. »;

раздел 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий – в слу-
чае оказания (выполнения) государственными учреждениями Иркутской области 
государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы» признать утратившим 
силу;

18) приложения 12, 13 к государственной программе изложить в новой ре-
дакции (прилагаются);

19) приложения 14, 16, 17 к государственной программе изложить в новой 
редакции (прилагаются);

20) приложение 18 к государственной программе признать утратившим 
силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после его официального опубликования, за исключением абзацев  девят-
надцатого - тридцать восьмого подпункта 1, подпунктов 4, 5, абзацев тринадца-
того – тридцать второго, пятьдесят шестого – пятьдесят седьмого, шестьдесят 
третьего подпункта 7, абзацев семнадцатого – тридцать шестого, шестьдесят 
шестого – семьдесят шестого, восемьдесят третьего – восемьдесят четвертого, 
восемьдесят шестого – восемьдесят седьмого, девяносто третьего – сотого под-
пункта 8, подпункта 9, абзацев тринадцатого – двадцать седьмого, пятидесятого 
– шестьдесят третьего подпункта 10, абзацев восьмого – пятнадцатого, двад-
цать восьмого – тридцатого, тридцать четвертого подпункта 11, абзацев третье-
го – десятого, двенадцатого – четырнадцатого, восемнадцатого подпункта 12, 
абзацев пятнадцатого – двадцать девятого, шестьдесят третьего – шестьдесят 
восьмого подпункта 13, подпунктов 14, 15, 16, 17, 19, 20 пункта 1 настоящего 
постановления.

Абзацы девятнадцатый - тридцать восьмой подпункта 1, подпункты 4, 5, 
абзацы тринадцатый – тридцать второй, пятьдесят шестой – пятьдесят седь-
мой, шестьдесят третий подпункта 7, абзацы семнадцатый – тридцать шестой, 
шестьдесят шестой – семьдесят шестой, восемьдесят третий – восемьдесят чет-
вертый, восемьдесят шестой – восемьдесят седьмой, девяносто третий – сотый 
подпункта 8, подпункт 9, абзацы тринадцатый – двадцать седьмой, пятидесятый 
– шестьдесят третий  подпункта 10, абзацы восьмой – пятнадцатый, двадцать 
восьмой - тридцатый, тридцать четвертый подпункта 11, абзацы третий – де-
сятый, двенадцатый – четырнадцатый, восемнадцатый подпункта 12, абзацы 
пятнадцатый – двадцать девятый, шестьдесят третий – шестьдесят восьмой под-
пункта 13, подпункты 14, 15, 16, 17, 19, 20 настоящего постановления вступают в 
силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем через десять календарных дней после 
его официального опубликования.

     Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
               В.В. Игнатенко 

Приложение 1
 к постановлению Правительства Иркутской области
от 31 октября 2014 года № 550-пп

«Приложение 12 к государственной программе Иркутской области 
«Развитие здравоохранения»  на 2014-2020 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование государственной программы: «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель: министерство здравоохранения Иркутской области

№ п/п Наименование целевого  показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

отчетный год текущий год
очередной 

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2017 г. 2018 г. 2019 г.
год заверше-
ния действия 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Государственная программа «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы

1
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным  впервые в 
жизни, активный туберкулез 

человек на 100 000 населения 137,8 126,3 121,6 116,9 112,2 107,5 102,8 99,0 95,4

2 Младенческая смертность
случаев на 1000 родившихся 
живыми

9,6 8,6 8,4 8,2 8 7,8 7,3 7,1 6,9

3 Обеспеченность врачами человек на 10 000  населения 43,7 31,9 32,6 33,4 34,1 34,8 35,5 36,0 36,5
4 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 66,3 66,6 67,3 68 70 72 74 75,6 77,4

5
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный 
алкоголь)

литров на душу населения в год 13,4 13,0 12,6 12,1 11,7 11,3 10,9 10,4 10

6 Распространённость потребления табака среди взрослого населения % 35,0 31,9 30,1 29 28,1 27 26,5 26 25,5
7 Смертность от болезней системы кровообращения случаев на 100 000 населения 716,2 690,70 681,7 672,7 663,7 654,7 645,7 637,3 629,1
8 Смертность от всех причин случаев на 1000  населения 13,9 13,5 13,3 13,2 12,9 12,7 11,8 11,5 11,2
9 Смертность от дорожно-транспортных происшествий случаев на 100 000 населения 10,0 10,6 10,5 10,4 10,3 10,2 10 9,9 9,8

10 Смертность от новообразований (в  том числе от злокачественных) случаев на 100 000 населения 192,9 193,0 192,9 192,8 192,7 192,6 192,5 192,4 192,3
11 Смертность от туберкулёза случаев на 100 000 населения 35,5 35,6 34,5 33,4 32,3 31,2 30,1 29,2 28,3

12
Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 
врача

Человек 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0

13

Отношение средней заработной платы врачей и работников 
медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих 
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских 
услуг) к средней заработной плате в Иркутской области

% 148,9 147,8 135,7 137,0 159,6 200,0 200,0 200,0 200,0

14

Отношение средней заработной платы среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего 
условия для предоставления медицинских услуг) к средней 
заработной плате
в Иркутской области

% 74,78 78,3 76,2 79,3 86,3 100,0 100,0 100,0 100,0

15
Отношение средней заработной платы младшего медицинского 
персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления 
медицинских услуг) к средней заработной плате в Иркутской области

% 39,76 51,4 51,0 52,4 70,5 100,0 100,0 100,0 100,0

16

Отношение средней заработной платы среднего медицинского 
(фармацевтического) и младшего медицинского персонала 
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления 
медицинских услуг) к средней заработной плате по Иркутской области

Процентов 65,7 68,9 69,8 71 81,4 100 100 100 100

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2014-2020 годы

1.1
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в 
течение года 

% 28,30 28,00 27,5 26 25,5 24,6 24 23,6 23,3

1.2
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в 
течение года 

% 31,80 31,30 30 29 28,2 27,8 27,2 27 26,8

1.3
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями 
на  I-II ст. 

% 43,6 43,7 43,8 43,9 44 44,1 44,2 44,3 44,4

1.4
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от 
числа выявленных

% 68,20 70,00 71 72,5 74 75 76,5 77,5 78,5

1.5 Заболеваемость дифтерией случаев на 100 тыс. населения 0,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
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1.6 Заболеваемость корью случаев на 1 млн. населения 0,08 0,10 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
1.7 Заболеваемость краснухой случаев на 100 тыс. населения 0,29 0,20 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
1.8 Заболеваемость острым вирусным гепатитом В случаев на 100 тыс. населения 1,28 1,50 1 1 1 1 1 1 1
1.9 Заболеваемость эпидемическим паротитом случаев на 100 тыс. населения 0,00 0,10 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

1.10
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях 
системы здравоохранения, образования и социальной защиты

% 98,00 98,00 98 98 98 99 99 99 99

1.11 Охват диспансеризацией взрослого населения % - 20 23 23 23 23 23 23 23

1.12
Охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в 
декретированные сроки

% 99,90 95,00 95 95 95 95 95 95 95

1.13
Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и 
столбняка в декретированные сроки

% 99,60 99,60 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6

1.14 Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки % 99,40 99,40 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4

1.15
Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные 
сроки

% 99,50 99,50 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5

1.16
Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в 
декретированные сроки

% 99,60 99,60 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6

1.17 Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз % 72,60 73,30 74,1 75,3 76,2 77,2 78,3 79,6 80,9
1.18 Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей % - 38,8 70 75 80 85 90 92 95

1.19
Потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в 
год (за исключением картофеля)

кг 84,0 85,5 86,7 88,0 89,1 90,3 91,5 92,7 93,9

1.20 Потребление фруктов и ягод в среднем на потребителя в год кг 37,0 37,4 37,9 38,4 38,8 39,4 39,9 40,4 40,9
1.21 Смертность от самоубийств случаев на 100 тыс. населения 38,70 37,5 36,4 35,3 34,3 33,2 32,2 31,3 30,3

1.22

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан 
в необходимых лекарственных препаратах для медицинского 
назначения и медицинских изделиях, а также специализированных 
продуктов лечебного питания для детей-инвалидов  (от числа лиц, 
имеющих право на государственную социальную помощь и не 
отказавшихся от получения социальной услуги), лекарственными 
препаратами для медицинского назначения, медицинскими изделиями

% 93,00 94,0 94,5 95 95,5 96 96,5 97 98

1.23

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, 
предназначенные для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации 
органов и (или) тканей 

% 99,80 99,80 99,8 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 100

Основное мероприятие 1 «Мероприятия по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни»

1.
Показатель первичного выхода на инвалидность среди лиц 
трудоспособного возраста

на 10 000 лиц трудоспособного 
населения

61 55 54,5 54 53,5 53 52,5 52 51,5

Основное мероприятие 2 «Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологический состояний и факторов риска их развития»

1.
Доля посещений к врачам, сделанных с профилактической целью 
(в том числе посещения по дополнительной диспансеризации, 
диспансерному наблюдению, а также центров здоровья)

% 40 43 45 47 49 51 53 54 55

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014-2020 годы

2.1
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных 
туберкулезом с бактериовыделением

процент 34,0 35,0 37,0 40,0 45,0 50,0 55,0 65,0 75,0

2.2
Доля лиц инфицированных вирусом иммунодефицита человека, 
получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на 
диспансерном учете

процент 19,7 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5

2.3
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 
лет

число наркологических 
больных, находящихся 
в ремиссии на 100 
наркологических больных 
среднегодового контингента

6,7 6,8 6,9 7,1 7,4 7,5 8,0 8,4 8,8

2.4 Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет

число наркологических 
больных, находящихся 
в ремиссии на 100 
наркологических больных 
среднегодового контингента

5,7 6,2 6,9 7,2 7,9 8,7 9,0 9,2 9,3

2.5
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 
2 лет

число больных алкоголизмом, 
находящихся в ремиссии на 
100 больных алкоголизмом 
среднегодового контингента

12,1 12,3 12,5 12,7 12,7 12,7 12,8 12,8 12,9

2.6 Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

число больных алкоголизмом, 
находящихся в ремиссии на 
100 больных алкоголизмом 
среднегодового контингента

8,9 9,0 9,2 9,4 9,4 9,6 9,8 10,0 10,4

2.7
Доля больных психическими расстройствами, повторно 
госпитализированных в течение года

процент 25,1 25,0 24,8 24,8 24,6 24,5 24,2 24,0 24,0

2.8 Смертность от ишемической болезни сердца на 100 тыс. населения 392,4 388,9 385,3 381,7 376,5 371,3 366,1 360,9 355,8
2.9 Смертность от цереброваскулярных заболеваний на 100 тыс. населения 179,5 195,0 192,8 190,7 188,5 186,4 184,3 182,1 180,0

2.10
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, 
состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процент 48,3 49,5 51,5 52,5 52,9 53,3 53,7 54,1 54,5

2.11
Одногодичная летальность больных со злокачественными 
новообразованиями

процент 31,0 30,9 30,8 30,7 30,6 30,5 30,4 30,3 30,2

2.12
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем 
доезда до больного менее 20 минут

процент 83,7 84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 89,5 90,0

2.13
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий

процент 3,9 3,85 3,8 3,75 3,7 3,65 3,6 3,65 3,6

2.14
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный 
уровень качества и безопасности компонентов крови

процент 40,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.15 Смертность от транспортных травм всех видов случаев на 100 тыс. населения 16,17 16,16 16,15 16,00 15,85 15,69 15,38 15,38 15,38
2.16 Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий % 10,7 0,0 0,94 0,95 0,96 0,97 1,96 0,00 0,00

2.17
Количество больных, которым оказана высокотехнологичная 
медицинская помощь

человек 3901 5048 9060 9500 9700 10000 10050 10100 10200

2.18

Доля лиц с диагнозом активного туберкулеза, установленным впервые 
в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание, 
от общего числа больных с диагнозом активного туберкулеза, 
установленным впервые в жизни

% 7,1 8,8 8,5 8,3 8,3 8,1 8,0 7,9 7,8

2.19

Доля лиц с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в 
жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание, от 
общего числа больных с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным 
впервые в жизни

% 10,2 6,8 6,2 6,6 6,3 5,9 5,5 5,3 5,0

Основное мероприятие 1 «Мероприятия по совершенствованию оказания специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь»
1. Смертность от болезней системы кровообращения случаев на 100 тыс. населения 716,2 690,70 681,7 672,7 663,7 654,7 645,7 637,3 629,1

Основное мероприятие 2 «Развитие службы крови»

1.

Доля образцов донорской крови, тестированной на маркеры 
гемотрансмиссивных инфекций с помощью молекулярно-
биологических исследований, проводимых дополнительно к 
обязательным иммунологическим исследованиям на маркеры вирусов 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие 3 «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

1.
Выполнение нормативных параметров сроков оказания экстренной и 
неотложной медицинской помощи

процент 83,7 84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 89,5 91,0

Основное мероприятие 4 «Субсидии местным бюджетам на  обеспечение среднесуточного набора питания детям, страдающим туберкулезом и/или наблюдающимся в связи с туберкулезом»

1.
Доля детей и подростков, обеспеченных среднесуточным набором 
питания от числа нуждающихся

процент 94,0 95,0 96,0 97,0 98,0 99,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма 3. «Развитие государственно-частного партнерства» на 2014-2020 годы
3.1 Доля лиц, получивших амбулаторный диализ от числа нуждающихся % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.2
Количество поездок ПККЦ «Академик Федор Углов» в отдаленные 
населенные пункты 

ед 10 5 5 5 5 5 5 5 5

Основное мероприятие 1 «Мероприятия по развитию государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения»
1. Доля лиц, получивших амбулаторный диализ от числа нуждающихся % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.
Количество поездок ПККЦ «Академик Федор Углов» в отдаленные 
населенные пункты 

ед 10 5 5 5 5 5 5 5 5

Подпрограмма 4. «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014-2020 годы

4.1

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму 
проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый 
триместр беременности

процент 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 65,0 70,0 70,0
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4.2
Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, 
обследованных на врожденные и наследственные заболевания, от 
общего числа родившихся живыми)

доля (процент) новорожденных, 
обследованных на 
наследственные заболевания, 
от общего числа 
новорожденных

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

4.3
Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, 
обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа детей 
первого года жизни)

доля (процент) детей первого 
года жизни, обследованных на 
аудиологический скрининг, от 
общего числа детей первого 
года жизни

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

4.4 Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1000 родившихся 
живыми

3,1 3,1 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5

4.5 Смертность детей 0 - 17 лет
случаев на 100000 населения 
соответствующего возраста

113,0 105,0 100,0 90,0 87,0 85,0 81,0 79,0 77,0

4.6
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в 
перинатальных центрах

доля (процент) женщин с 
преждевременными родами, 
от общего числа женщин с 
преждевременными родами

45,9 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0

4.7
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и 
экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре

доля (%о) выживших от числа 
новорожденных, родившихся с 
низкой и экстремально низкой 
массой тела в акушерском 
стационаре

590,0 690,0 725,0 740,0 745,0 750,0 755,0 760,0 765,0

4.8 Больничная летальность детей
доля (процент) умерших детей 
от числа поступивших

0,25 0,25 0,24 0,23 0,22 0,22 0,21 0,21 0,20

4.9 Число абортов
На 1000 женщин в возрасте 
15 - 49 лет

38,4 36,0 35,8 34,7 32,8 30,5 28,8 26,5 24,0

4.10
Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в 
соответствии с действующими стандартами

процент 75,9 80,0 85,0 90,0 92,0 95,0 96,0 98,0 99,0

Основное мероприятие 1 « Совершенствование оказания медицинской помощи детям»
1. Доля числа детей, относящихся к 1 и 2 группам здоровья % 74 74,3 74,6 74,9 75,2 75,5 75,8 75,9 76

Основное мероприятие 2 « Совершенствование службы родовспоможенния»
1. Доля преждевременных родов на сроке 22-37 недель % 4,5 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3

Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» на 2014-2020 годы
5.1 Охват санаторно-курортным лечением пациентов % 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

5.2
Охват реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после 
оказания специализированной медицинской помощи

% 10,0 10,0 10,0 10,0 12,0 14,0 18,0 20,0 25,0

5.3
Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов, от числа 
нуждающихся

% - 30,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 85,0

Основное мероприятие 1 «Мероприятия по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению»
1. Охват санаторно-курортным лечением пациентов % 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

2.
Охват реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после 
оказания специализированной медицинской помощи

% 10,0 10,0 10,0 10,0 12,0 14,0 18,0 20,0 25,0

3.
Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов, от числа 
нуждающихся

% - 30,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 85,0

Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи» на 2014-2020 годы

6.1
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи 
взрослым

коек/100 тыс. взрослого 
населения

6 6 6 6 6,5 7 8 9 10

6.2 Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек/100 тыс. взрослого 
населения

0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 1,2 1,5 1,8 2,08

Основное мероприятие 1 «Паллиативная помощь»
1. Удовлетворенность медицинской помощью пациентов процентов 40 40 45 50 60 70 80 90 100,0

Подпрограмма 7. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2014-2020 годы

7.1

Количество подготовленных специалистов по программам 
дополнительного медицинского и фармацевтического образования в 
государственных организациях дополнительного профессионального 
образования

чел. 4200 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3100

7.2

Количество подготовленных кадров высшей квалификации в 
интернатуре, ординатуре, аспирантуре по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в государственных организациях 
дополнительного профессионального образования

чел. 155 87 70 65 60 50 50 50 50

7.3
Количество подготовленных специалистов по программам 
дополнительного медицинского и фармацевтического образования в 
государственных организациях высшего образования

чел. 1785 1000 1100 1100 1200 1200 1250 1300 1300

7.4

Количество подготовленных специалистов по программам 
дополнительного медицинского и фармацевтического образования в 
государственных профессиональных образовательных организациях, 
осуществляющих подготовку специалистов среднего звена

чел. 4615 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

7.5
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих 
симуляционных центрах

чел. 650 680 720 750 800 850 880 910 950

7.6

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся 
в рамках целевой подготовки для нужд Иркутской области, 
трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские 
или фармацевтические организации системы здравоохранения на 
территории Иркутской области

% 70 75 80 80 83 86 90 94 98

7.7 Доля аккредитованных специалистов % 0 0 0 0 0 20 40 60 80
Основное мероприятие 1 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Иркутской области»

1.
Количество подготовленных специалистов по программам 
ординатуры, повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки медицинских кадров

Человек 736 1431 900 800 800 800 800 750 750

2. Обеспеченность врачами сельского населения на 10 000  населения 10,6 10,6 10,7 10,8 10,9 10,9 10,9 11,0 11,1
Подпрограмма 8. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014-2020 годы

8.1

Индекс роста цен на лекарственные препараты для медицинского 
применения по номенклатуре перечней, обеспечение которыми 
осуществляется в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также в 
рамках оказания государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг

% 3 3 3,5 3,5 4 4 4 4 4

8.2

Удовлетворение населения отечественными лекарственными 
препаратами для медицинского применения по номенклатуре 
перечней, обеспечение которыми осуществляется в рамках оказания 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг 
и средств бюджета Иркутской области 

% 53 55 58 60 62 63 63 65 65

8.3

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан 
в необходимых лекарственных препаратах для медицинского 
применения, обеспечение которых осуществляется за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

% 93,5 94 94,5 95 95,5 96 97 98 98

8.4

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан 
в необходимых лекарственных препаратах для медицинского 
применения, обеспечение которых осуществляется за счет средств 
федерального  бюджета

% 93,5 94 94,5 95 95,5 96 97 98 98

Основное мероприятие 1  «Организация обеспечения граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами для медицинского применения»

1.
Уровень обеспеченности лекарственными препаратами для 
медицинского применения льготополучателей

% 93 94 94,5 95 95,5 96 96,5 97 98

Подпрограмма 9. «Развитие информатизации в здравоохранении» на 2014-2020 годы

9.1
Доля медицинских работников, актуальная информация о которых 
содержится в регистре, в общем числе медицинских работников

% 65 65 70 75 80 85 90 95 100

9.2
Доля медицинских учреждений, ведущих паспорта без замечаний, в 
общем количестве медицинских учреждений  

% 65 65 70 75 80 85 90 95 100

Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения»

1.
Доля государственных  медицинских организаций, входящих в 
региональный фрагмент единой государственной информационной 
системы здравоохранения (РФ ЕГИСЗ)

процент 60 72 73 76 79 85 92 95 100

Подпрограмма 10. «Совершенствование системы территориального планирования субъектов Российской Федерации» на 2014-2020 годы

10.1

Соответствие индикаторов соотношения средней заработной 
платы врачей и работников имеющих высшее медицинское  
(фармацевтическое) образование или иное высшее образование, 
среднего медицинского (фармацевтического) персонала, младшего 
медицинского персонала  от средней заработной платы в Иркутской 
области распоряжению Правительства РФ №2190-р

Да -1; Нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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10.2
Соответствие отраслевой структуры учреждений здравоохранения  
требованиям порядков оказания медицинской помощи, утвержденных 
Министерством здравоохранения Российской Федерации 

да - 1; нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10.3

Соответствие структуры финансирования Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного  оказания 
гражданам  медицинской помощи в Иркутской области по условиям 
ее оказания структуре утвержденной в «дорожной карте» Иркутской 
области

да - 1; нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10.4

Соответствие утвержденной стоимости  Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного  оказания гражданам  
медицинской помощи в Иркутской области на соответствующий год 
расчетной в установленном порядке

да - 1; нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Основное мероприятие 1 «Организация бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области» 

1.
Удовлетворенность населения медицинской помощью (от числа 
опрошенных)

% 20 22 24 25 26 27 28 29 30

Подпрограмма 11. «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014-2020 годы

11.1
Доля государственных медицинских организаций, которые перевели 
работников на эффективный контракт

% 0 0 10 30 50 80 100 100 100

Основное мероприятие 1 «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области» 

1.
Доля использованных бюджетных средств от объема средств, 
утвержденных Законом Иркутской области «Об областном бюджете» 
на очередной финансовый год и плановый период»

% 93 95,7 99 99 99 99 99 99 99

2.
 Удовлетворенность населения доступностью и полнотой информации 
по вопросам деятельности медицинских организаций (от числа 
опрошенных)

% 20 23 25 28 30 35 40 45 50

Основное мероприятие 2 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы здравоохранения на территориях, не относящихся к сельской местности» 

1.
Динамика вводимых мест (коек) в медицинских организациях 
Иркутской области 

% 3 5 7 - - - - - -

2.
 Доля медицинских организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии в общем количестве медицинских организаций

% 62 56 48 - - - - - -

Основное мероприятие 3 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы здравоохранения на территориях, относящихся к сельской местности» 

1.
Динамика вводимых мест (коек) в медицинских организациях, 
расположенных на сельских территориях 

% 1 1,5 2 - - - - - -

Основное мероприятие 4 «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения» 

1.
Динамика вводимых мест (коек) в медицинских организациях 
Иркутской области 

% - - - 9 11 12 13 14 15

2.
 Доля медицинских организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии в общем количестве медицинских организаций

% - - - 40 32 24 16 8 6

Основное мероприятие 5 «Капитальный ремонт объектов здравоохранения, по которым  государственным заказчиком на проведение работ определено областное государственное казенное  учреждение «Управление капитального строительства 
Иркутской области»

1.

Количество объектов здравоохранения, по которым  государственным 
заказчиком на проведение работ определено областное 
государственное казенное  учреждение «Управление капитального 
строительства Иркутской области», приведенных в соответствие с 
действующими нормативами 

единиц - - - 0 1 0 0 0 0

».

        Приложение 2 к постановлению 
        Правительства Иркутской области
        от 31 октября 2014 года № 550-пп
        «Приложение 13 к государственной программе Иркутской области 
        «Развитие здравоохранения»  на 2014-2020 годы

        ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
        

Наименование государственной программы: «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель: министерство здравоохранения Иркутской области
                

№ 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 влияниеп/п

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 Подпрограмма  «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2014 - 2020 годы

 1.1

Основное мероприятие «Мероприятия 
по профилактике инфекционных 
и неинфекционных заболеваний и 
формированию здорового образа жизни» 

министерство 
здравоохранения 
Иркутской 
области

2014 г. 2020 г.

Показатель первичного выхода 
на инвалидность среди лиц 
трудоспособного возраста -51,5 на 10 
000 лиц трудоспособного населения

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на  I-II ст. 

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

 1.2

Основное мероприятие «Развитие 
системы раннего выявления заболеваний, 
патологических состояний и факторов риска 
их развития» 

министерство 
здравоохранения 
Иркутской 
области

2014 г. 2020 г.

Доля посещений к врачам, 
сделанных с профилактической 
целью (в том числе посещения по 
дополнительной диспансеризации, 
диспансерному наблюдению, а 
также центров здоровья) -55%

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на  I-II ст.
Заболеваемость дифтерией
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах, 
для медицинского назначения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного 
питания для детей-инвалидов  (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь 
и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами для медицинского 
назначения, медицинскими изделиями)

2 Подпрограмма  «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы

 2.1

Основное мероприятие «Мероприятия 
по совершенствованию оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную медицинскую помощь» 

министерство 
здравоохранения 
Иркутской 
области

2014г. 2020 г.
Смертность от болезней системы 
кровообращения – 629,1 случаев 
на 100 тыс. населения

Смертность от ишемической болезни сердца    

Смертность от цереброваскулярных заболеваний

 2.2

Основное мероприятие «Совершенствование 
оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 

министерство 
здравоохранения 
Иркутской 
области

2014г. 2020 г.

Выполнение нормативных 
параметров сроков оказания 
экстренной и неотложной 
медицинской помощи - 91 %

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

 2.3
Основное мероприятие «Развитие службы 
крови» 

министерство 
здравоохранения 
Иркутской 
области

2014г. 2020 г.

Доля образцов донорской крови, 
тестированной на маркеры 
гемотрансмиссивных инфекций 
с помощью молекулярно-
биологических исследований, 
проводимых дополнительно к 
обязательным иммунологическим 
исследованиям на маркеры 
вирусов иммунодефицита человека 
и гепатитов B и C- 100 %

Доля станций  переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности 
компонентов крови

 2.4

Основное мероприятие «Субсидии местным 
бюджетам на обеспечение среднесуточного 
набора питания детям, страдающим 
туберкулёзом и/или наблюдающимся в связи с 
туберкулёзом» 

министерство 
образования 
Иркутской 
области

2014г. 2020 г.

Доля детей и подростков, 
обеспеченных среднесуточным 
набором питания от числа 
нуждающихся - 100 %

 

3 Подпрограмма  «Развитие государственно-частного партнерства» на 2014 - 2020 годы

 3.1
Основное мероприятие «Мероприятия 
по развитию государственно-частного 
партнерства в сфере здравоохранения» 

министерство 
здравоохранения 
Иркутской 
области

2014г. 2020 г.

доля лиц, получивших 
амбулаторный диализ от числа 
нуждающихся – 100% 

доля лиц, получивших амбулаторный диализ от числа нуждающихся 

количество поездок ПККЦ  «Ака-
демик Федор Углов» в отдаленные 
населенные пункты  – 5 ед. 

количество поездок ПККЦ  «Академик Федор Углов» в отдаленные населенные пункты 

4 Подпрограмма  «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 годы

 4.1
Основное мероприятие «Совершенствование 
службы родовспоможения» 

министерство 
здравоохранения 
Иркутской 
области

2014г. 2020 г.
Доля преждевременных родов на 
сроке 22-37 недель -4 ,3%

Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах

Смертность детей 0-17 лет

 4.2
Основное мероприятие «Совершенствование 
оказания медицинской помощи детям» 

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

2014г. 2020 г.
Доля числа детей, относящихся к 1 
и 2 группам здоровья -76%

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений 
Охват неонатальным скринингом



28 26 НОЯБРЯ 2014  СРЕДА  № 133 (1301)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

5 Подпрограмма  «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» на 2014 - 2020 годы

 5.1
Основное мероприятие «Мероприятия по 
медицинской реабилитации и санаторно-
курортному лечению» 

министерство 
здравоохранения 
Иркутской 
области

2014г. 2020 г.

Охват медицинской реабилитацией 
детей-инвалидов, от числа 
нуждающихся – 85%

Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов, от числа нуждающихся

Охват реабилитацией пациентов 
от числа нуждающихся после 
оказания специализированной 
медицинской помощи – 25%

Охват реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания специализированной медицинской 
помощи

Охват санаторно-курортным 
лечением пациентов – 45%;

Охват санаторно-курортным лечением пациентов

6 Подпрограмма  «Оказание паллиативной помощи» на 2014 - 2020 годы

 6.1 Основное мероприятие «Паллиативная 
помощь» 

министерство 
здравоохранения 
Иркутской 
области

2014г. 2020 г.
удовлетворенность медицинской 
помощью пациентов - 100 %

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

7 Подпрограмма  «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы
 7.1 Основное мероприятие «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения 
Иркутской области» 

министерство 
здравоохранения 
Иркутской 
области

2014г. 2020 г. Обеспеченность  врачами 
сельского населения – 11,1 на 
10 000 населения

Доля аккредитованных специалистов

Количество подготовленных 
специалистов по 
программам ординатуры, 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
медицинских кадров – 750 человек 
в год

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки 
для нужд Иркутской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или 
фармацевтические организации системы здравоохранения на территории Иркутской области

 Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах

 
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и 
фармацевтического образования в государственных организациях высшего образования

 Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и 
фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного профессионального 
образования

 Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и 
фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, 
осуществляющих подготовку специалистов среднего звена

 Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре, аспирантуре по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в государственных организациях дополнительного 
профессионального образования

8 Подпрограмма  «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 годы
 8.1 Основное мероприятие «Организация 

обеспечения граждан качественными, 
эффективными, безопасными 
лекарственными препаратами для 
медицинского применения» 

министерство 
здравоохранения 
Иркутской 
области

2014г. 2020 г. Уровень обеспеченности 
лекарственными препаратами 
для медицинского применения 
льготополучателей - 98 %

индекс роста цен на лекарственные препараты для медицинского применения по номенклатуре перечней, 
обеспечение которыми осуществляется в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, а также в рамках оказания государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг
Удовлетворение населения отечественными лекарственными препаратами для медицинского применения 
по номенклатуре перечней, обеспечение которыми осуществляется в рамках оказания государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг и средств бюджета Иркутской области 
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах 
для медицинского применения, обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для 
медицинского применения, обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального  бюджета

9 Подпрограмма  «Развитие информатизации в здравоохранении» на 2014 - 2020 годы

 9.1 Основное мероприятие «Информатизация 
здравоохранения» 

министерство 
здравоохранения 
Иркутской 
области

2014г. 2020 г.

Доля государственных  
медицинских организаций, 
входящих в региональный 
фрагмент единой государственной 
информационной системы 
здравоохранения (РФ ЕГИСЗ)- 
100 %

 

10 Подпрограмма  «Совершенствование системы территориального планирования субъектов Российской Федерации» на 2014 - 2020 годы

 10.1

Основное мероприятие «Организация 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Иркутской области» 

министерство 
здравоохранения 
Иркутской 
области

2014г. 2020г. Удовлетворенность населения 
медицинской помощью (от числа 
опрошенных) - 30 %

Соответствие индикаторов отношения средней заработной платы врачей и работников имеющих высшее 
медицинское  (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала, младшего медицинского персонала  к средней заработной плате в 
Иркутской области распоряжению Правительства РФ №2190-р
Соответствие отраслевой структуры медицинских организаций  требованиям порядков оказания 
медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации 
Соответствие структуры финансирования Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного  оказания гражданам  медицинской помощи в Иркутской области по условиям ее оказания 
структуре, утвержденной в «дорожной карте» Иркутской области
Соответствие утвержденной стоимости  Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного  оказания гражданам  медицинской помощи в Иркутской области на соответствующий год 
расчетной в установленном порядке

11 Подпрограмма  «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

 11.1

Основное мероприятие «Государственная 
политика в сфере здравоохранения Иркутской 
области» 

министерство 
здравоохранения 
Иркутской 
области

2014г. 2020г.

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

Доля государственных медицинских организаций, которые перевели работников на эффективный контрактУдовлетворенность населения 
доступностью и полнотой 
информации по вопросам 
деятельности медицинских 
организаций (от числа 
опрошенных) - 50 % от числа 
опрошенных

 11.2

Основное мероприятие «Капитальный ремонт 
объектов здравоохранения, по которым  
государственным заказчиком на проведение 
работ определено областное государственное 
казенное  учреждение «Управление 
капитального строительства Иркутской 
области» 

министерство 
строительства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области

2015г. 2020г.

Количество объектов 
здравоохранения, по которым  
государственным заказчиком на 
проведение работ определено 
областное государственное 
казенное  учреждение 
«Управление капитального 
строительства Иркутской области», 
приведенных в соответствие с 
действующими нормативами – 
1 ед.

 

 11.3

Основное мероприятие «Осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты 
государственной собственности Иркутской 
области сферы здравоохранения на 
территориях, не относящихся к сельской 
местности» 

министерство 
строительства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области

2014г. 2014г.

Динамика вводимых мест (коек) 
в медицинских организациях 
Иркутской области – 7% 

 Доля медицинских организаций, 
здания которых находятся в 
аварийном состоянии в общем 
количестве медицинских 
организаций – 48% 

 11.4

Основное мероприятие «Осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты 
государственной собственности Иркутской 
области сферы здравоохранения на 
территориях, относящихся к сельской 
местности» 

министерство 
строительства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области

2014г. 2014г.

Динамика вводимых мест (коек) 
в медицинских организациях, 
расположенных на сельских 
территориях  - 2%

 

 11.5

Основное мероприятие «Осуществление 
бюджетных инвестиций в форме капитальных 
вложений в объекты государственной 
собственности Иркутской области в сфере 
здравоохранения» 

министерство 
строительства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области

2015г. 2020г.

Динамика вводимых мест (коек) 
в медицинских организациях 
Иркутской области  -15%

  Доля медицинских организаций, 
здания которых находятся в 
аварийном состоянии в общем 
количестве медицинских 
организаций -6%

».
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Приложение 3 к постановлению Правительства Иркутской области
от 31 октября 2014 года № 550-пп
«Приложение 14 к государственной программе Иркутской области 
«Развитие здравоохранения»  на 2014-2020 годы
          

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
          
Наименование программы: «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель: министерство здравоохранения Иркутской области
          

№
п/п

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

Наименование показателя объема услуги (работы), 
единица измерения

Значение показателя объема услуги 
(работы)

Расходы областного бюджета на 
оказание государственной услуги 

(выполнение работы), тыс.руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год

      

1 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2014-2020 годы 52.1.0000

1.1 Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни» на 2014-2020 годы 52.1.0100

1.1.1
Оказание медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом, 
а также осуществление восстановительных мероприятий после интенсивных физических 
нагрузок, заболеваний и травм у спортсменов

Количество посещений, Посещение 139 527 139 527 139 527 49 918,8 50 179,9 50 179,9

2
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014-2020 годы 
52.2.0000

2.1 Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию оказания специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» на 2014-2020 годы 52.2.0100

2.1.1 Высокотехнологичная медицинская помощь Количество проведенных койко-дней, койко-дни 72 931   450 000,0   

2.1.2
Организация и оказание медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией, осуществление 
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции 

Количество проведенных исследований, исследования 865 608 865 608 865 608 155 293,8 155 293,8 155 293,8

2.1.3
Первичная специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в 
медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 
области

Количество амбулаторных посещений, Посещение 1 967 464 1 967 464 1 967 464 666 750,5 795 422,5 795 422,5

2.1.4
Первичная специализированная медико-санитарная и специализированная медицинская 
помощь в условиях дневного стационара в медицинских организациях, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской области

Количество проведенных пациенто-дней, пациенто-дни 138 561 138 561 138 561 41 644,4 46 095,6 46 095,6

2.1.5
Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в медицинских 
организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Количество проведенных койко-дней, койко-дни 2 169 684 2 169 684 2 169 684 2 869 276,3 3 663 669,7 3 663 669,7

2.2 Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014-2020 годы 52.2.0200

2.2.1 Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи Количество вызовов, число вызовов 91 758 91 758 91 758 123 285,6 138 582,6 138 582,6

2.2.2 Оказание скорой специализированной медицинской помощи (медицинская эвакуация)
Количество лиц, получивших специализированную 
помощь, Человек

2 601 2 601 2 601 131 120,9 131 120,0 131 120,0

2.3 Основное мероприятие «Развитие службы крови» на 2014-2020 годы 52.2.0300

2.3.1 Заготовка, переработка, хранение, обеспечение донорской кровью и ее компонентами
Заготовка компонентов донорской крови, Литр; 
кубический дециметр

31 850 31 850 31 850 270 907,4 329 110,7 329 110,7

3 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014-2020 годы 52.4.0000

3.1 Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» на 2014-2020 годы 52.4.0100

3.1.1
Первичная медико-санитарная женщинам в период беременности, женщинам с 
гинекологическими заболеваниями в амбулаторных условиях в медицинских организациях 
родовспоможения, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Число амбулаторных посещений, посещений 3 276 3 276 3 276 5 606,2 5 606,2 5 606,2

3.1.2

Специализированная медицинская помощь женщинам в период беременности, женщинам 
и новорожденным в период родов и в послеродовой период в стационарных условиях 
в медицинских организациях родовспоможения, подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области

Объем оказанной стационарной помощи, койко-дни 971 971 971 2 336,1 2 336,1 2 336,1

3.2 Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» на 2014-2020 годы 52.4.0200

3.2.1
Первичная медико-санитарная помощь детям в амбулаторных условиях в детских 
медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 
области

Число амбулаторных посещений, посещений 3 057 3 057 3 057 4 873,0 4 977,0 4 977,0

3.2.2
Первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь детям в условиях 
дневного стационара в детских медицинских организациях, подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области

Количество проведенных пациенто-дней, пациенто-дни    0,0 0,0 0,0

3.2.3
Специализированная медицинская помощь детям в стационарных условиях в детских 
медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 
области 

Объем оказанной стационарной помощи, койко-дни 18 060 18 060 18 060 24 256,5 24 256,5 24 256,5

4 Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» на 2014-2020 годы 52.5.0000

4.1 Основное мероприятие «Мероприятия по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению» на 2014-2020 годы 52.5.0100

4.1.1
Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение в медицинских организациях, 
подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Количество проведенных койко-дней, койко-дни 1 750 1 750 1 750 4 446,9 5 379,9 5 379,9

5 Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014-2020 годы 52.6.0000

5.1 Основное мероприятие «Паллиативная помощь» на 2014-2020 годы 52.6.0100

5.1.1 Паллиативная медицинская помощь Количество проведенных койко-дней, койко-дни 106 189 106 189 106 189 141 285,3 136 285,3 136 285,3

6 Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014-2020 годы 52.8.0000

6.1 Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами» на 2014-2020 годы 52.8.0100

6.1.1
Мониторинг качества и безопасности лекарственных препаратов для медицинского 
применения

Количество исследований, Единица 150 000 150 000 150 000 6 148,6 6 148,6 6 148,6

7 Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» на 2014-2020 годы 52.9.0000

7.1 Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения» на 2014-2020 годы 52.9.0100

7.1.1
Формирование и ведение единой статистическо-информационной системы здравоохранения 
в Иркутской области

Количество сформированных отчетов, Единица 147 147 147 44 569,6 44 569,6 44 569,6

8 Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014-2020 годы 52.Г.0000

8.1 Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области» на 2014-2020 годы 52.Г.0100

8.1.1
Оказание транспортных услуг медицинским организациям, подведомственным министерству 
здравоохранения Иркутской области

Количество машино-часов,  машино-час 95 237 95 237 95 237 30 170,0 154 115,0 154 115,0

8.1.2 Проведение патологоанатомических исследований Количество проведенных исследований, исследования 601 117 601 117 601 117 99 271,3 99 271,3 99 271,3

8.1.3 Проведение судебно-медицинских экспертиз
Количество судебно-медицинских исследований трупов, 
Единица

46 386 46 386 46 386 140 611,9 140 611,9 140 611,9

».
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Приложение 4 к постановлению Правительства Иркутской области                                                                       
 от 31 октября 2014 года № 550-пп
«Приложение 16 к государственной программе Иркутской области
«Развитие здравоохранения»  на 2014-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ,
 ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 

           
Наименование государственной программы: «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы      
Ответственный исполнитель: министерство здравоохранения Иркутской области      

Наименование государственной программы, 
подпрограммы государственной программы, долгосрочной 

целевой программы (подпрограммы долгосрочной 
целевой программы), ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, администратор, 

участники, исполнители
Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
«Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы всего, в том числе: Всего 23 339 496,5 23 829 858,2 24 359 291,1 24 017 200,2 23 132 233,9 22 900 803,2 22 900 803,2 164 479 686,3

Областной бюджет (далее-ОБ) 20 438 659,2 22 713 938,5 23 315 366,0 22 973 275,1 23 132 233,9 22 900 803,2 22 900 803,2 158 375 079,1
Средства федерального 
бюджета, предусмотренные в 
областном бюджете (далее-
ФБ),-при наличии

2 900 837,3 1 115 919,7 1 043 925,1 1 043 925,1 0,0 0,0 0,0 6 104 607,2

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 22 548 995,0 23 437 764,5 23 939 728,3 23 939 728,3 22 895 803,2 22 895 803,2 22 895 803,2 162 553 625,7
ОБ 19 904 346,7 22 321 844,8 22 895 803,2 22 895 803,2 22 895 803,2 22 895 803,2 22 895 803,2 156 705 207,5
ФБ 2 644 648,3 1 115 919,7 1 043 925,1 1 043 925,1 0,0 0,0 0,0 5 848 418,2

министерство образования 
Иркутской области

Всего 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0
ОБ 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 785 401,5 387 093,7 414 562,8 72 471,9 231 430,7 0,0 0,0 1 890 960,6
ОБ 529 212,5 387 093,7 414 562,8 72 471,9 231 430,7 0,0 0,0 1 634 771,6
ФБ 256 189,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 256 189,0

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» на 2014 - 
2020 годы

всего, в том числе: Всего 89 583,5 78 426,4 79 226,0 79 226,0 76 594,2 76 594,2 76 594,2 556 244,5
ОБ 86 844,9 75 740,9 76 594,2 76 594,2 76 594,2 76 594,2 76 594,2 545 556,8
ФБ 2 738,6 2 685,5 2 631,8 2 631,8 0,0 0,0 0,0 10 687,7

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 89 583,5 78 426,4 79 226,0 79 226,0 76 594,2 76 594,2 76 594,2 556 244,5
ОБ 86 844,9 75 740,9 76 594,2 76 594,2 76 594,2 76 594,2 76 594,2 545 556,8
ФБ 2 738,6 2 685,5 2 631,8 2 631,8 0,0 0,0 0,0 10 687,7

Основное мероприятие «Мероприятия по 
профилактике инфекционных и неинфекционных 
заболеваний и формированию здорового образа 
жизни» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 89 203,4 75 345,3 76 144,9 76 144,9 73 513,1 73 513,1 73 513,1 537 377,8
ОБ 86 464,8 72 659,8 73 513,1 73 513,1 73 513,1 73 513,1 73 513,1 526 690,1
ФБ 2 738,6 2 685,5 2 631,8 2 631,8 0,0 0,0 0,0 10 687,7

Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов B и C 

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 6 775,6 5 303,2 5 746,9 5 746,9 3 115,1 3 115,1 3 115,1 32 917,9
ОБ 4 037,0 2 617,7 3 115,1 3 115,1 3 115,1 3 115,1 3 115,1 22 230,2
ФБ 2 738,6 2 685,5 2 631,8 2 631,8 0,0 0,0 0,0 10 687,7

Мероприятия по профилактике заболеваний и 
формированию здорового образа жизни

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 2 667,0 2 046,5 2 141,3 2 141,3 2 141,3 2 141,3 2 141,3 15 420,0
ОБ 2 667,0 2 046,5 2 141,3 2 141,3 2 141,3 2 141,3 2 141,3 15 420,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иммунопрофилактика министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 24 804,6 18 076,8 18 076,8 18 076,8 18 076,8 18 076,8 18 076,8 133 265,4
ОБ 24 804,6 18 076,8 18 076,8 18 076,8 18 076,8 18 076,8 18 076,8 133 265,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом, 
а также осуществление восстановительных 
мероприятий после интенсивных физических нагрузок, 
заболеваний и травм у спортсменов

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 54 956,2 49 918,8 50 179,9 50 179,9 50 179,9 50 179,9 50 179,9 355 774,5
ОБ 54 956,2 49 918,8 50 179,9 50 179,9 50 179,9 50 179,9 50 179,9 355 774,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие системы 
раннего выявления заболеваний, патологических 
состояний и факторов риска их развития» на 2014 
- 2020 годы

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 380,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 18 866,7
ОБ 380,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 18 866,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по организации медицинского 
обслуживания отдельных категорий граждан

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 380,1 380,1 380,1 380,1 380,1 380,1 380,1 2 660,7
ОБ 380,1 380,1 380,1 380,1 380,1 380,1 380,1 2 660,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Совершенствование механизмов обеспечения 
населения лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, специализированными 
продуктами лечебного питания для детей в 
амбулаторных условиях

министерство здравоохранения 
Иркутской области

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

Совершенствование оказания медицинской помощи 
больным сахарным диабетом

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 0,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 16 206,0
ОБ 0,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 16 206,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 
2014 - 2020 годы

всего Всего 7 773 387,9 5 656 953,6 6 150 978,3 6 150 978,3 5 402 824,8 5 402 824,8 5 402 824,8 41 940 772,5
ОБ 6 119 346,6 4 842 761,5 5 402 824,8 5 402 824,8 5 402 824,8 5 402 824,8 5 402 824,8 37 976 232,1
ФБ 1 654 041,3 814 192,1 748 153,5 748 153,5 0,0 0,0 0,0 3 964 540,4

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 7 768 287,9 5 651 953,6 6 145 978,3 6 145 978,3 5 397 824,8 5 397 824,8 5 397 824,8 41 905 672,5
ОБ 6 114 246,6 4 837 761,5 5 397 824,8 5 397 824,8 5 397 824,8 5 397 824,8 5 397 824,8 37 941 132,1
ФБ 1 654 041,3 814 192,1 748 153,5 748 153,5 0,0 0,0 0,0 3 964 540,4

министерство образования 
Иркутской области

Всего 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0
ОБ 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия 
по совершенствованию оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную медицинскую помощь» на 
2014 - 2020 годы

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 5 958 598,4 5 126 639,7 5 547 165,0 5 547 165,0 4 799 011,5 4 799 011,5 4 799 011,5 36 576 602,6
ОБ 4 481 710,2 4 312 447,6 4 799 011,5 4 799 011,5 4 799 011,5 4 799 011,5 4 799 011,5 32 789 215,3
ФБ 1 476 888,2 814 192,1 748 153,5 748 153,5 0,0 0,0 0,0 3 787 387,3

Высокотехнологичная медицинская помощь министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 693 812,2 450 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 143 812,2
ОБ 592 251,9 450 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 042 251,9
ФБ 101 560,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101 560,3

Закупка  антивирусных препаратов для профилактики 
и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 472 776,7 619 514,8 617 945,9 617 945,9 0,0 0,0 0,0 2 328 183,3
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 472 776,7 619 514,8 617 945,9 617 945,9 0,0 0,0 0,0 2 328 183,3

Закупка антибактериальных и противотуберкулёзных 
лекарственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных туберкулёзом 
с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, и диагностических средств для 
выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения 
больных туберкулёзом с множественной лек. 
устойчивостью возбудителя

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 140 144,0 132 864,9 130 207,6 130 207,6 0,0 0,0 0,0 533 424,1
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 140 144,0 132 864,9 130 207,6 130 207,6 0,0 0,0 0,0 533 424,1

Мероприятия, направленные на совершенствование 
организации медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 267 722,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 267 722,6
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 267 722,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 267 722,6

Организация и оказание медицинской помощи 
больным ВИЧ-инфекцией, осуществление 
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 134 369,3 155 293,8 155 293,8 155 293,8 155 293,8 155 293,8 155 293,8 1 066 132,1
ОБ 134 369,3 155 293,8 155 293,8 155 293,8 155 293,8 155 293,8 155 293,8 1 066 132,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдельные мероприятия Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 
- закупка диагностических средств для выявления и 
мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 82 844,3 110 774,9 44 869,6 44 869,6 44 869,6 44 869,6 44 869,6 417 967,2
ОБ 36 865,7 48 962,5 44 869,6 44 869,6 44 869,6 44 869,6 44 869,6 310 176,2
ФБ 45 978,6 61 812,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 107 791,0

Развитие службы медицинской помощи лицам, 
инфицированным вирусом иммунодефицита человека, 
гепатитами B и C

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Развитие службы медицинской помощи больным 
туберкулезом

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 92 641,5 80 520,1 93 660,3 93 660,3 93 660,3 93 660,3 93 660,3 641 463,1
ОБ 92 641,5 80 520,1 93 660,3 93 660,3 93 660,3 93 660,3 93 660,3 641 463,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Первичная специализированная медико-санитарная 
помощь в амбулаторных условиях в медицинских 
организациях, подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 669 374,8 666 750,5 795 422,5 795 422,5 795 422,5 795 422,5 795 422,5 5 313 237,8
ОБ 669 374,8 666 750,5 795 422,5 795 422,5 795 422,5 795 422,5 795 422,5 5 313 237,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Первичная специализированная медико-санитарная и 
специализированная медицинская помощь в условиях 
дневного стационара в медицинских организациях, 
подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 44 775,1 41 644,4 46 095,6 46 095,6 46 095,6 46 095,6 46 095,6 316 897,5
ОБ 44 775,1 41 644,4 46 095,6 46 095,6 46 095,6 46 095,6 46 095,6 316 897,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Специализированная медицинская помощь в 
стационарных условиях в медицинских организациях, 
подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 3 360 137,9 2 869 276,3 3 663 669,7 3 663 669,7 3 663 669,7 3 663 669,7 3 663 669,7 24 547 762,7
ОБ 2 911 431,9 2 869 276,3 3 663 669,7 3 663 669,7 3 663 669,7 3 663 669,7 3 663 669,7 24 099 056,7
ФБ 448 706,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 448 706,0

Основное мероприятие «Совершенствование 
оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 1 356 014,2 254 406,5 269 702,6 269 702,6 269 702,6 269 702,6 269 702,6 2 958 933,7
ОБ 1 356 014,2 254 406,5 269 702,6 269 702,6 269 702,6 269 702,6 269 702,6 2 958 933,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в пределах базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования в части финансового обеспечения 
скорой медицинской помощи (за исключением 
специализированной (санитарно-авиационной) скорой 
медицинской помощи)

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 1 058 667,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 058 667,7
ОБ 1 058 667,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 058 667,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 176 611,5 123 285,6 138 582,6 138 582,6 138 582,6 138 582,6 138 582,6 992 810,1
ОБ 176 611,5 123 285,6 138 582,6 138 582,6 138 582,6 138 582,6 138 582,6 992 810,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание скорой специализированной медицинской 
помощи (медицинская эвакуация)

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 120 735,0 131 120,9 131 120,0 131 120,0 131 120,0 131 120,0 131 120,0 907 455,9
ОБ 120 735,0 131 120,9 131 120,0 131 120,0 131 120,0 131 120,0 131 120,0 907 455,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие службы крови» 
на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 453 675,3 270 907,4 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 2 370 136,2
ОБ 276 522,2 270 907,4 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 2 192 983,1
ФБ 177 153,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 177 153,1

Заготовка, переработка, хранение, обеспечение 
донорской кровью и ее компонентами

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 453 675,3 270 907,4 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 2 370 136,2
ОБ 276 522,2 270 907,4 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 2 192 983,1
ФБ 177 153,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 177 153,1

Основное мероприятие «Субсидии местным 
бюджетам на обеспечение среднесуточного 
набора питания детям, страдающим туберкулёзом 
и/или наблюдающимся в связи с туберкулёзом» на 
2014 - 2020 годы

министерство образования 
Иркутской области

Всего 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0
ОБ 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области по вопросам местного значения 
по организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
на территории муниципального образования на 
обеспечение среднесуточного набора продуктов 
питания детей и подростков, находящихся под 
диспансерным наблюдением у фтизиатра по IV и VI 
группе

министерство образования 
Иркутской области

Всего 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0
ОБ 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие государственно- 
частного партнерства» на 2014 - 2020 годы

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

министерство здравоохранения 
Иркутской области

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

Основное мероприятие «Мероприятия по развитию 
государственно-частного партнерства в сфере 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохранения 
Иркутской области

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

Государственно-частное партнерство в сфере 
здравоохранения

министерство здравоохранения 
Иркутской области

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

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 
ребенка» на 2014 - 2020 годы

всего Всего 738 339,6 668 062,9 610 339,1 610 339,1 610 339,1 610 339,1 610 339,1 4 458 098,0
ОБ 710 665,5 668 062,9 610 339,1 610 339,1 610 339,1 610 339,1 610 339,1 4 430 423,9
ФБ 27 674,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 674,1

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 738 339,6 668 062,9 610 339,1 610 339,1 610 339,1 610 339,1 610 339,1 4 458 098,0
ОБ 710 665,5 668 062,9 610 339,1 610 339,1 610 339,1 610 339,1 610 339,1 4 430 423,9
ФБ 27 674,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 674,1

Основное мероприятие «Совершенствование 
службы родовспоможения» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 95 802,8 37 615,6 24 408,6 24 408,6 24 408,6 24 408,6 24 408,6 255 461,4
ОБ 68 128,7 37 615,6 24 408,6 24 408,6 24 408,6 24 408,6 24 408,6 227 787,3
ФБ 27 674,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 674,1

Закупка оборудования и расходных материалов 
для неонатального и аудиологического скрининга 
в медицинских организациях, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 13 358,5 6 984,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 23 539,9
ОБ 667,9 6 984,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 10 849,3
ФБ 12 690,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 690,6

Мероприятия, направленные на проведение 
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка 

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 17 353,7 9 862,2 2 370,2 2 370,2 2 370,2 2 370,2 2 370,2 39 066,9
ОБ 2 370,2 9 862,2 2 370,2 2 370,2 2 370,2 2 370,2 2 370,2 24 083,4
ФБ 14 983,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 983,5

Развитие вспомогательных репродуктивных 
технологий

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 9 900,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 63 900,0
ОБ 9 900,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 63 900,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание системы раннего выявления и коррекции 
нарушений развития ребенка

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 4 487,0 3 826,7 4 456,7 4 456,7 4 456,7 4 456,7 4 456,7 30 597,2
ОБ 4 487,0 3 826,7 4 456,7 4 456,7 4 456,7 4 456,7 4 456,7 30 597,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Первичная медико-санитарная помощь женщинам в 
период беременности, женщинам с гинекологическими 
заболеваниями в амбулаторных условиях в 
медицинских организациях родовспоможения, 
подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 1 561,1 5 606,2 5 606,2 5 606,2 5 606,2 5 606,2 5 606,2 35 198,3
ОБ 1 561,1 5 606,2 5 606,2 5 606,2 5 606,2 5 606,2 5 606,2 35 198,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Специализированная медицинская помощь женщинам 
в период беременности, женщинам и новорожденным 
в период родов и в послеродовой период в 
стационарных условиях в медицинских организациях 
родовспоможения, подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 49 142,5 2 336,1 2 336,1 2 336,1 2 336,1 2 336,1 2 336,1 63 159,1
ОБ 49 142,5 2 336,1 2 336,1 2 336,1 2 336,1 2 336,1 2 336,1 63 159,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Совершенствование 
оказания медицинской помощи детям» на 2014 - 
2020 годы

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 642 536,8 630 447,3 585 930,5 585 930,5 585 930,5 585 930,5 585 930,5 4 202 636,6
ОБ 642 536,8 630 447,3 585 930,5 585 930,5 585 930,5 585 930,5 585 930,5 4 202 636,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение детей первого - второго года жизни 
специальными молочными продуктами детского 
питания

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 21 847,0 28 496,1 28 496,1 28 496,1 28 496,1 28 496,1 28 496,1 192 823,6
ОБ 21 847,0 28 496,1 28 496,1 28 496,1 28 496,1 28 496,1 28 496,1 192 823,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет через специальные пункты питания и 
организации торговли по заключению врачей

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 21 951,8 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 142 551,8
ОБ 21 951,8 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 142 551,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Организация мероприятий по содержанию и 
воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителе ( в возрасте до 4 лет) 

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 545 642,0 552 721,7 508 100,9 508 100,9 508 100,9 508 100,9 508 100,9 3 638 868,2
ОБ 545 642,0 552 721,7 508 100,9 508 100,9 508 100,9 508 100,9 508 100,9 3 638 868,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Первичная медико-санитарная помощь детям в 
амбулаторных условиях в детских медицинских 
организациях, подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 5 330,1 4 873,0 4 977,0 4 977,0 4 977,0 4 977,0 4 977,0 35 088,1
ОБ 5 330,1 4 873,0 4 977,0 4 977,0 4 977,0 4 977,0 4 977,0 35 088,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Первичная медико-санитарная и специализированная 
медицинская помощь детям в условиях дневного 
стационара в детских медицинских организациях, 
подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 542,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 542,6
ОБ 542,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 542,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Специализированная медицинская помощь детям 
в стационарных условиях в детских медицинских 
организациях, подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области 

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 47 223,3 24 256,5 24 256,5 24 256,5 24 256,5 24 256,5 24 256,5 192 762,3
ОБ 47 223,3 24 256,5 24 256,5 24 256,5 24 256,5 24 256,5 24 256,5 192 762,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного лечения» на 
2014 - 2020 годы

всего Всего 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
ОБ 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
ОБ 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по 
медицинской реабилитации и санаторно-
курортному лечению» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
ОБ 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Медицинская реабилитация и санаторно-
курортное лечение в медицинских организациях, 
подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
ОБ 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» 
на 2014 - 2020 годы

всего Всего 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
ОБ 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
ОБ 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Паллиативная помощь» на 
2014 - 2020 годы

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
ОБ 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Паллиативная медицинская помощь министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
ОБ 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

всего Всего 52 320,9 44 765,6 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 355 192,0
ОБ 52 320,9 44 765,6 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 355 192,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 52 320,9 44 765,6 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 355 192,0
ОБ 52 320,9 44 765,6 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 355 192,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения Иркутской области» на 
2014 - 2020 годы

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 52 320,9 44 765,6 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 355 192,0
ОБ 52 320,9 44 765,6 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 355 192,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Повышение качества подготовки и уровня 
квалификации медицинских кадров

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 11 320,9 10 315,6 10 996,1 10 996,1 10 996,1 10 996,1 10 996,1 76 617,0
ОБ 11 320,9 10 315,6 10 996,1 10 996,1 10 996,1 10 996,1 10 996,1 76 617,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Повышение престижа профессии, в том 
числе за счет создания позитивного образа 
медицинского и фармацевтического работника в 
общественном сознании - организация проведения 
профессиональных конкурсов: «Лучший по 
профессии – врач», «Лучший по профессии - средний 
медицинский работник»

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 7 000,0 450,0 2 625,0 2 625,0 2 625,0 2 625,0 2 625,0 20 575,0
ОБ 7 000,0 450,0 2 625,0 2 625,0 2 625,0 2 625,0 2 625,0 20 575,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение, единовременные 
компенсационные выплаты  медицинским работникам 

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 34 000,0 34 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 258 000,0
ОБ 34 000,0 34 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 258 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях» на 2014 - 2020 годы

всего Всего 1 389 071,9 721 433,9 715 697,5 715 697,5 426 460,7 426 460,7 426 460,7 4 821 282,9
ОБ 432 780,6 426 294,8 426 460,7 426 460,7 426 460,7 426 460,7 426 460,7 2 991 378,9
ФБ 956 291,3 295 139,1 289 236,8 289 236,8 0,0 0,0 0,0 1 829 904,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 1 389 071,9 721 433,9 715 697,5 715 697,5 426 460,7 426 460,7 426 460,7 4 821 282,9
ОБ 432 780,6 426 294,8 426 460,7 426 460,7 426 460,7 426 460,7 426 460,7 2 991 378,9
ФБ 956 291,3 295 139,1 289 236,8 289 236,8 0,0 0,0 0,0 1 829 904,0

Основное мероприятие «Организация обеспечения 
граждан качественными, эффективными, 
безопасными лекарственными препаратами для 
медицинского применения» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 1 389 071,9 721 433,9 715 697,5 715 697,5 426 460,7 426 460,7 426 460,7 4 821 282,9
ОБ 432 780,6 426 294,8 426 460,7 426 460,7 426 460,7 426 460,7 426 460,7 2 991 378,9
ФБ 956 291,3 295 139,1 289 236,8 289 236,8 0,0 0,0 0,0 1 829 904,0

Льготное лекарственное обеспечение, обеспечение 
бесплатными медикаментами отдельных категорий 
граждан  в соответствии с законом Иркутской области 
№106-оз от 17.12.2008

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 355 958,0 351 141,4 351 307,3 351 307,3 351 307,3 351 307,3 351 307,3 2 463 635,9
ОБ 355 958,0 351 141,4 351 307,3 351 307,3 351 307,3 351 307,3 351 307,3 2 463 635,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мониторинг качества и безопасности лекарственных 
препаратов для медицинского применения

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 6 319,0 6 148,6 6 148,6 6 148,6 6 148,6 6 148,6 6 148,6 43 210,6
ОБ 6 319,0 6 148,6 6 148,6 6 148,6 6 148,6 6 148,6 6 148,6 43 210,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение лекарственными препаратами для 
медицинского применения, медицинскими изделиями 
и специализированными продуктами лечебного 
питания, не входящими в соответствующий стандарт 
медицинской помощи, в случае наличия медицинских 
показаний (индивидуальной непереносимости, по 
жизненным показаниям) по решению врачебной 
комиссии

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 32 574,5 23 846,6 23 846,6 23 846,6 23 846,6 23 846,6 23 846,6 175 654,1
ОБ 32 574,5 23 846,6 23 846,6 23 846,6 23 846,6 23 846,6 23 846,6 175 654,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание отдельным категориям граждан 
социальной помощи по обеспечению необходимыми 
лекарственными препаратами для медицинского 
применения, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 623 521,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 623 521,4
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 623 521,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 623 521,4

Осуществление организационных мероприятий по 
обеспечению лиц лекарственными препаратами 
для медицинского применения, предназначенными 
для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 37 428,8 12 701,5 12 447,9 12 447,9 0,0 0,0 0,0 75 026,1
ОБ 954,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 954,7
ФБ 36 474,1 12 701,5 12 447,9 12 447,9 0,0 0,0 0,0 74 071,4

Отдельные полномочия в области лекарственного 
обеспечения

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 296 295,8 282 437,6 276 788,9 276 788,9 0,0 0,0 0,0 1 132 311,2
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 296 295,8 282 437,6 276 788,9 276 788,9 0,0 0,0 0,0 1 132 311,2

Централизованное приобретение медикаментов и 
расходных материалов

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 36 974,4 45 158,2 45 158,2 45 158,2 45 158,2 45 158,2 45 158,2 307 923,6
ОБ 36 974,4 45 158,2 45 158,2 45 158,2 45 158,2 45 158,2 45 158,2 307 923,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие информатизации в 
здравоохранении» на 2014 - 2020 годы

всего Всего 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
ОБ 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
ОБ 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Информатизация 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
ОБ 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Формирование и ведение единой статистическо-
информационной системы здравоохранения в 
Иркутской области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
ОБ 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование системы 
территориального планирования субъектов 
Российской Федерации» на 2014 - 2020 годы

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

министерство здравоохранения 
Иркутской области

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

Основное мероприятие «Организация бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в 
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

министерство здравоохранения 
Иркутской области

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

Оптимизация территориальной и отраслевой 
структуры медицинских организаций Иркутской 
области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

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

Формирование в соответствии  с требованиями к ТПГГ 
оптимальных объемов медицинской помощи по видам 
помощи и условиям оказания

министерство здравоохранения 
Иркутской области

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

Подпрограмма «Повышение эффективности 
функционирования системы здравоохранения» на 
2014 - 2020 годы

всего Всего 13 181 109,0 16 469 914,0 16 565 194,3 16 223 103,4 16 378 159,2 16 146 728,5 16 146 728,5 111 110 936,9
ОБ 12 921 017,0 16 466 011,0 16 561 291,3 16 219 200,4 16 378 159,2 16 146 728,5 16 146 728,5 110 839 135,9
ФБ 260 092,0 3 903,0 3 903,0 3 903,0 0,0 0,0 0,0 271 801,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 12 395 707,5 16 082 820,3 16 150 631,5 16 150 631,5 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5 109 219 976,3
ОБ 12 391 804,5 16 078 917,3 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5 109 204 364,3
ФБ 3 903,0 3 903,0 3 903,0 3 903,0 0,0 0,0 0,0 15 612,0

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 785 401,5 387 093,7 414 562,8 72 471,9 231 430,7 0,0 0,0 1 890 960,6
ОБ 529 212,5 387 093,7 414 562,8 72 471,9 231 430,7 0,0 0,0 1 634 771,6
ФБ 256 189,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 256 189,0

Основное мероприятие «Государственная политика 
в сфере здравоохранения Иркутской области» на 
2014 - 2020 годы

всего Всего 12 395 707,5 16 082 820,3 16 150 631,5 16 150 631,5 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5 109 219 976,3
ОБ 12 391 804,5 16 078 917,3 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5 109 204 364,3
ФБ 3 903,0 3 903,0 3 903,0 3 903,0 0,0 0,0 0,0 15 612,0

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 12 395 707,5 16 082 820,3 16 150 631,5 16 150 631,5 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5 109 219 976,3
ОБ 12 391 804,5 16 078 917,3 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5 109 204 364,3
ФБ 3 903,0 3 903,0 3 903,0 3 903,0 0,0 0,0 0,0 15 612,0

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 117 058,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117 058,5
ОБ 117 058,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117 058,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт, разработка и экспертиза 
проектно-сметной документации для проведения 
капитального ремонта объектов здравоохранения и 
проектно-сметные работы объектов здравоохранения

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 193 054,6 52 931,6 66 247,1 66 247,1 66 247,1 66 247,1 66 247,1 577 221,7
ОБ 193 054,6 52 931,6 66 247,1 66 247,1 66 247,1 66 247,1 66 247,1 577 221,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение гарантий и компенсаций для лиц, 
работающих в медицинских организациях, 
учредителем которых является министерство 
здравоохранения Иркутской области, расположенных 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 8 927,5 6 699,6 7 972,5 7 972,5 7 972,5 7 972,5 7 972,5 55 489,6
ОБ 8 927,5 6 699,6 7 972,5 7 972,5 7 972,5 7 972,5 7 972,5 55 489,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание транспортных услуг медицинским 
организациям, подведомственным министерству 
здравоохранения Иркутской области 

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 399 612,2 30 170,0 154 115,0 154 115,0 154 115,0 154 115,0 154 115,0 1 200 357,2
ОБ 399 612,2 30 170,0 154 115,0 154 115,0 154 115,0 154 115,0 154 115,0 1 200 357,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организационные мероприятия в сфере 
здравоохранения Иркутской области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 119,8 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 591,4
ОБ 119,8 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 591,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация работы, направленной на 
совершенствование оказания медицинской помощи 
населению Иркутской области при чрезвычайных 
ситуациях

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 598,0 598,0 668,0 668,0 668,0 668,0 668,0 4 536,0
ОБ 598,0 598,0 668,0 668,0 668,0 668,0 668,0 4 536,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление переданных полномочий РФ в сфере 
охраны здоровья граждан

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 3 903,0 3 903,0 3 903,0 3 903,0 0,0 0,0 0,0 15 612,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 3 903,0 3 903,0 3 903,0 3 903,0 0,0 0,0 0,0 15 612,0

Осуществление функций государственной власти в 
сфере здравоохранения

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 128 475,7 123 663,6 123 680,0 123 680,0 123 680,0 123 680,0 123 680,0 870 539,3
ОБ 128 475,7 123 663,6 123 680,0 123 680,0 123 680,0 123 680,0 123 680,0 870 539,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение патологоанатомических исследований министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 57 462,0 99 271,3 99 271,3 99 271,3 99 271,3 99 271,3 99 271,3 653 089,8
ОБ 57 462,0 99 271,3 99 271,3 99 271,3 99 271,3 99 271,3 99 271,3 653 089,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение судебно-медицинских экспертиз министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 144 602,1 140 611,9 140 611,9 140 611,9 140 611,9 140 611,9 140 611,9 988 273,5
ОБ 144 602,1 140 611,9 140 611,9 140 611,9 140 611,9 140 611,9 140 611,9 988 273,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 60 364,3 55 236,5 55 537,2 55 537,2 55 537,2 55 537,2 55 537,2 393 286,8
ОБ 60 364,3 55 236,5 55 537,2 55 537,2 55 537,2 55 537,2 55 537,2 393 286,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения Иркутской 
области

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 11 119 695,2 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3 103 827 299,0
ОБ 11 119 695,2 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3 103 827 299,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы 
медицинских организаций

министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 278 893,1 118 388,9 47 279,6 47 279,6 47 279,6 47 279,6 47 279,6 633 680,0
ОБ 278 893,1 118 388,9 47 279,6 47 279,6 47 279,6 47 279,6 47 279,6 633 680,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт палатного блока № 2 ГБУЗ  
«Иркутская ордена «Знак Почета»  областная 
клиническая больница»  в г. Иркутске, м/р Юбилейный, 
100, в целях реализации мероприятий, направленных 
на совершенствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 117 058,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117 058,5
ОБ 117 058,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117 058,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка и утверждение порядка организации 
медицинского сопровождения выполнения нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

министерство здравоохранения 
Иркутской области

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

Основное мероприятие «Капитальный ремонт 
объектов здравоохранения, по которым  
государственным заказчиком на проведение 
работ определено областное государственное 
казенное  учреждение «Управление капитального 
строительства Иркутской области» на 2015 - 2020 
годы

министерство строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

Всего 0,0 26 113,9 14 562,8 0,0 0,0 0,0 0,0 40 676,7
ОБ 0,0 26 113,9 14 562,8 0,0 0,0 0,0 0,0 40 676,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт палатного блока № 2 ГБУЗ  
«Иркутская ордена «Знак Почета»  областная 
клиническая больница»  в г. Иркутске, м/р Юбилейный, 
100

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 0,0 26 113,9 14 562,8 0,0 0,0 0,0 0,0 40 676,7
ОБ 0,0 26 113,9 14 562,8 0,0 0,0 0,0 0,0 40 676,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты 
государственной собственности Иркутской 
области сферы здравоохранения на территориях, 
не относящихся к сельской местности» на 2014 - 
2020 годы

министерство строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

Всего 451 635,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 451 635,7
ОБ 195 446,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195 446,7
ФБ 256 189,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 256 189,0

Проектно-изыскательские работы объектов 
здравоохранения областной собственности на 
территориях, не относящихся к сельской местности

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 24 172,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 172,7
ОБ 24 172,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 172,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Строительство объекта «Здание радиологического 
корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра 
в г. Иркутске»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 1 074,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 074,0
ОБ 1 074,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 074,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объект капитального строительства «Детская 
поликлинника на 350 посещений ОГАУЗ «Иркутская 
городская клиническая больница №8» в Ленинском 
районе г.Иркутска»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 170 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170 000,0
ОБ 170 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом в 
г.Иркутске. 2 пусковой комплекс

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 256 189,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 256 189,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 256 189,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 256 189,0

Хирургический корпус на 180 коек с лечебно-
диагностическими, вспомогательными, 
хозяйственными службами и пансионатом для 
больных для Восточно-Сибирского онкологического 
центра в г. Иркутске

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
ОБ 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты 
государственной собственности Иркутской 
области сферы здравоохранения на территориях, 
относящихся к сельской местности» на 2014 - 2020 
годы

министерство строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

Всего 216 707,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 216 707,3
ОБ 216 707,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 216 707,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Центральная районная больница на 50 коек в с. 
Еланцы Ольхонского района Иркутской области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 110 880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110 880,0
ОБ 110 880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110 880,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Поликлиника на 100 посещений в смену в жилом 
комплексе «Луговое» рабочего поселка Маркова  
Марковского муниципального образования Иркутской 
области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0
ОБ 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проектно-изыскательские работы объектов 
здравоохранения областной собственности на 
территориях, относящихся к сельской местности

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 15 827,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 827,3
ОБ 15 827,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 827,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Больничный комплекс II очередь в п. Баяндай 
Баяндаевского района

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 80 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80 000,0
ОБ 80 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление 
бюджетных инвестиций в форме капитальных 
вложений в объекты государственной 
собственности Иркутской области в сфере 
здравоохранения» на 2015-2020 годы

министерство строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

Всего 0,0 360 979,8 400 000,0 72 471,9 231 430,7 0,0 0,0 1 064 882,4
ОБ 0,0 360 979,8 400 000,0 72 471,9 231 430,7 0,0 0,0 1 064 882,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реконструкция областного детского санатория 
«Подснежник» в г. Иркутске

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 0,0 60 979,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60 979,8
ОБ 0,0 60 979,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60 979,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство объекта «Здание радиологического 
корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра 
в г. Иркутске»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 0,0 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0
ОБ 0,0 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объект капитального строительства «Детская 
поликлинника на 350 посещений ОГАУЗ «Иркутская 
городская клиническая больница №8» в Ленинском 
районе г.Иркутска»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 0,0 200 000,0 300 000,0 72 471,9 231 430,7 0,0 0,0 803 902,6
ОБ 0,0 200 000,0 300 000,0 72 471,9 231 430,7 0,0 0,0 803 902,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».

Приложение 5 к постановлению Правительства Иркутской области
от 31 октября 2014 года № 550-пп
«Приложение 17 к государственной программе Иркутской области
«Развитие здравоохранения»  на 2014-2020 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

                       
                       
Наименование государственной программы: «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы          
Ответственный исполнитель:  министерство здравоохранения Иркутской области          

Наименование государственной программы, 
подпрограммы государственной программы, 

долгосрочной целевой программы 
(подпрограммы долгосрочной целевой 
программы), ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
администратор, 

участники, исполнители

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
«Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 
годы

всего, в том числе: всего 23 390 236,6 23 847 383,3 24 377 635,6 24 035 544,7 23 150 578,4 22 919 147,7 22 919 147,7 164 639 674,0
областной бюджет (ОБ) 20 438 659,2 22 713 938,5 23 315 366,0 22 973 275,1 23 132 233,9 22 900 803,2 22 900 803,2 158 375 079,1
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

2 900 837,3 1 115 919,7 1 043 925,1 1 043 925,1 0,0 0,0 0,0 6 104 607,2

бюджеты муниципальных 
образований Иркутской области 
(МБ)

16 740,1 17 525,1 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 125 987,7

иные источники (ИИ) 34 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 000,0
министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 22 582 995,0 23 437 764,5 23 939 728,3 23 939 728,3 22 895 803,2 22 895 803,2 22 895 803,2 162 587 625,7
областной бюджет (ОБ) 19 904 346,7 22 321 844,8 22 895 803,2 22 895 803,2 22 895 803,2 22 895 803,2 22 895 803,2 156 705 207,5
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

2 644 648,3 1 115 919,7 1 043 925,1 1 043 925,1 0,0 0,0 0,0 5 848 418,2

иные источники (ИИ) 34 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 000,0
министерство 
образования Иркутской 
области

всего 21 840,1 22 525,1 23 344,5 23 344,5 23 344,5 23 344,5 23 344,5 161 087,7
областной бюджет (ОБ) 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0
бюджеты муниципальных 
образований Иркутской области 
(МБ)

16 740,1 17 525,1 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 125 987,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 785 401,5 387 093,7 414 562,8 72 471,9 231 430,7 0,0 0,0 1 890 960,6
областной бюджет (ОБ) 529 212,5 387 093,7 414 562,8 72 471,9 231 430,7 0,0 0,0 1 634 771,6
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

256 189,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 256 189,0

Подпрограмма «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» на 2014 - 2020 годы

всего всего 89 583,5 78 426,4 79 226,0 79 226,0 76 594,2 76 594,2 76 594,2 556 244,5
областной бюджет (ОБ) 86 844,9 75 740,9 76 594,2 76 594,2 76 594,2 76 594,2 76 594,2 545 556,8
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

2 738,6 2 685,5 2 631,8 2 631,8 0,0 0,0 0,0 10 687,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 89 583,5 78 426,4 79 226,0 79 226,0 76 594,2 76 594,2 76 594,2 556 244,5
областной бюджет (ОБ) 86 844,9 75 740,9 76 594,2 76 594,2 76 594,2 76 594,2 76 594,2 545 556,8
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

2 738,6 2 685,5 2 631,8 2 631,8 0,0 0,0 0,0 10 687,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Мероприятия 
по профилактике инфекционных 
и неинфекционных заболеваний и 
формированию здорового образа жизни» на 
2014 - 2020 годы

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 89 203,4 75 345,3 76 144,9 76 144,9 73 513,1 73 513,1 73 513,1 537 377,8
областной бюджет (ОБ) 86 464,8 72 659,8 73 513,1 73 513,1 73 513,1 73 513,1 73 513,1 526 690,1
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

2 738,6 2 685,5 2 631,8 2 631,8 0,0 0,0 0,0 10 687,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции 
и гепатитов B и C 

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 6 775,6 5 303,2 5 746,9 5 746,9 3 115,1 3 115,1 3 115,1 32 917,9
областной бюджет (ОБ) 4 037,0 2 617,7 3 115,1 3 115,1 3 115,1 3 115,1 3 115,1 22 230,2
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

2 738,6 2 685,5 2 631,8 2 631,8 0,0 0,0 0,0 10 687,7

Мероприятия по профилактике заболеваний и 
формированию здорового образа жизни

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 2 667,0 2 046,5 2 141,3 2 141,3 2 141,3 2 141,3 2 141,3 15 420,0
областной бюджет (ОБ) 2 667,0 2 046,5 2 141,3 2 141,3 2 141,3 2 141,3 2 141,3 15 420,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иммунопрофилактика министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 24 804,6 18 076,8 18 076,8 18 076,8 18 076,8 18 076,8 18 076,8 133 265,4
областной бюджет (ОБ) 24 804,6 18 076,8 18 076,8 18 076,8 18 076,8 18 076,8 18 076,8 133 265,4
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой 
и спортом, а также осуществление 
восстановительных мероприятий после 
интенсивных физических нагрузок, 
заболеваний и травм у спортсменов

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 54 956,2 49 918,8 50 179,9 50 179,9 50 179,9 50 179,9 50 179,9 355 774,5
областной бюджет (ОБ) 54 956,2 49 918,8 50 179,9 50 179,9 50 179,9 50 179,9 50 179,9 355 774,5
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие 
системы раннего выявления заболеваний, 
патологических состояний и факторов риска 
их развития» на 2014 - 2020 годы

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 380,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 18 866,7
областной бюджет (ОБ) 380,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 3 081,1 18 866,7
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по организации медицинского 
обслуживания отдельных категорий граждан

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 380,1 380,1 380,1 380,1 380,1 380,1 380,1 2 660,7
областной бюджет (ОБ) 380,1 380,1 380,1 380,1 380,1 380,1 380,1 2 660,7
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Совершенствование механизмов 
обеспечения населения лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, 
специализированными продуктами лечебного 
питания для детей в амбулаторных условиях

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

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

Совершенствование оказания медицинской 
помощи больным сахарным диабетом

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 0,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 16 206,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 2 701,0 16 206,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» на 2014 
- 2020 годы

всего всего 7 790 128,0 5 674 478,7 6 169 322,8 6 169 322,8 5 421 169,3 5 421 169,3 5 421 169,3 42 066 760,2
областной бюджет (ОБ) 6 119 346,6 4 842 761,5 5 402 824,8 5 402 824,8 5 402 824,8 5 402 824,8 5 402 824,8 37 976 232,1
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

1 654 041,3 814 192,1 748 153,5 748 153,5 0,0 0,0 0,0 3 964 540,4

бюджеты муниципальных 
образований Иркутской области 
(МБ)

16 740,1 17 525,1 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 125 987,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 7 768 287,9 5 651 953,6 6 145 978,3 6 145 978,3 5 397 824,8 5 397 824,8 5 397 824,8 41 905 672,5
областной бюджет (ОБ) 6 114 246,6 4 837 761,5 5 397 824,8 5 397 824,8 5 397 824,8 5 397 824,8 5 397 824,8 37 941 132,1
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

1 654 041,3 814 192,1 748 153,5 748 153,5 0,0 0,0 0,0 3 964 540,4

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство 
образования Иркутской 
области

всего 21 840,1 22 525,1 23 344,5 23 344,5 23 344,5 23 344,5 23 344,5 161 087,7
областной бюджет (ОБ) 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0
бюджеты муниципальных 
образований Иркутской области 
(МБ)

16 740,1 17 525,1 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 125 987,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Мероприятия 
по совершенствованию оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную медицинскую помощь» 
на 2014 - 2020 годы

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 5 958 598,4 5 126 639,7 5 547 165,0 5 547 165,0 4 799 011,5 4 799 011,5 4 799 011,5 36 576 602,6
областной бюджет (ОБ) 4 481 710,2 4 312 447,6 4 799 011,5 4 799 011,5 4 799 011,5 4 799 011,5 4 799 011,5 32 789 215,3
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

1 476 888,2 814 192,1 748 153,5 748 153,5 0,0 0,0 0,0 3 787 387,3

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Высокотехнологичная медицинская помощь министерство 

здравоохранения 
Иркутской области

всего 693 812,2 450 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 143 812,2
областной бюджет (ОБ) 592 251,9 450 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 042 251,9
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

101 560,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101 560,3

Закупка  антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 472 776,7 619 514,8 617 945,9 617 945,9 0,0 0,0 0,0 2 328 183,3
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

472 776,7 619 514,8 617 945,9 617 945,9 0,0 0,0 0,0 2 328 183,3

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка антибактериальных и 
противотуберкулёзных лекарственных 
препаратов (второго ряда), применяемых 
при лечении больных туберкулёзом с 
множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, и диагностических средств для 
выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулёза и мониторинга 
лечения больных туберкулёзом с 
множественной лек. устойчивостью 
возбудителя

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 140 144,0 132 864,9 130 207,6 130 207,6 0,0 0,0 0,0 533 424,1
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

140 144,0 132 864,9 130 207,6 130 207,6 0,0 0,0 0,0 533 424,1

Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 267 722,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 267 722,6
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

267 722,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 267 722,6

Организация и оказание медицинской помощи 
больным ВИЧ-инфекцией, осуществление 
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 134 369,3 155 293,8 155 293,8 155 293,8 155 293,8 155 293,8 155 293,8 1 066 132,1
областной бюджет (ОБ) 134 369,3 155 293,8 155 293,8 155 293,8 155 293,8 155 293,8 155 293,8 1 066 132,1
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдельные мероприятия Государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» - закупка диагностических 
средств для выявления и мониторинга 
лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 82 844,3 110 774,9 44 869,6 44 869,6 44 869,6 44 869,6 44 869,6 417 967,2
областной бюджет (ОБ) 36 865,7 48 962,5 44 869,6 44 869,6 44 869,6 44 869,6 44 869,6 310 176,2
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

45 978,6 61 812,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 107 791,0

Развитие службы медицинской помощи 
лицам, инфицированным вирусом 
иммунодефицита человека, гепатитами B и C

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

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

Развитие службы медицинской помощи 
больным туберкулезом

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 92 641,5 80 520,1 93 660,3 93 660,3 93 660,3 93 660,3 93 660,3 641 463,1
областной бюджет (ОБ) 92 641,5 80 520,1 93 660,3 93 660,3 93 660,3 93 660,3 93 660,3 641 463,1
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Первичная специализированная медико-
санитарная помощь в амбулаторных 
условиях в медицинских организациях, 
подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 669 374,8 666 750,5 795 422,5 795 422,5 795 422,5 795 422,5 795 422,5 5 313 237,8
областной бюджет (ОБ) 669 374,8 666 750,5 795 422,5 795 422,5 795 422,5 795 422,5 795 422,5 5 313 237,8
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Первичная специализированная медико-
санитарная и специализированная 
медицинская помощь в условиях дневного 
стационара в медицинских организациях, 
подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 44 775,1 41 644,4 46 095,6 46 095,6 46 095,6 46 095,6 46 095,6 316 897,5
областной бюджет (ОБ) 44 775,1 41 644,4 46 095,6 46 095,6 46 095,6 46 095,6 46 095,6 316 897,5
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Специализированная медицинская помощь 
в стационарных условиях в медицинских 
организациях, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской 
области

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 3 360 137,9 2 869 276,3 3 663 669,7 3 663 669,7 3 663 669,7 3 663 669,7 3 663 669,7 24 547 762,7
областной бюджет (ОБ) 2 911 431,9 2 869 276,3 3 663 669,7 3 663 669,7 3 663 669,7 3 663 669,7 3 663 669,7 24 099 056,7
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

448 706,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 448 706,0
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Основное мероприятие «Совершенствование 
оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 1 356 014,2 254 406,5 269 702,6 269 702,6 269 702,6 269 702,6 269 702,6 2 958 933,7
областной бюджет (ОБ) 1 356 014,2 254 406,5 269 702,6 269 702,6 269 702,6 269 702,6 269 702,6 2 958 933,7
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на 
дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования 
в пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхования 
в части финансового обеспечения скорой 
медицинской помощи (за исключением 
специализированной (санитарно-авиационной) 
скорой медицинской помощи)

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 1 058 667,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 058 667,7
областной бюджет (ОБ) 1 058 667,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 058 667,7

Оказание скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 176 611,5 123 285,6 138 582,6 138 582,6 138 582,6 138 582,6 138 582,6 992 810,1
областной бюджет (ОБ) 176 611,5 123 285,6 138 582,6 138 582,6 138 582,6 138 582,6 138 582,6 992 810,1
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание скорой специализированной 
медицинской помощи (медицинская 
эвакуация)

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 120 735,0 131 120,9 131 120,0 131 120,0 131 120,0 131 120,0 131 120,0 907 455,9
областной бюджет (ОБ) 120 735,0 131 120,9 131 120,0 131 120,0 131 120,0 131 120,0 131 120,0 907 455,9
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие службы 
крови» на 2014 - 2020 годы

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 453 675,3 270 907,4 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 2 370 136,2
областной бюджет (ОБ) 276 522,2 270 907,4 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 2 192 983,1
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

177 153,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 177 153,1

Заготовка, переработка, хранение, 
обеспечение донорской кровью и ее 
компонентами

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 453 675,3 270 907,4 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 2 370 136,2
областной бюджет (ОБ) 276 522,2 270 907,4 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 329 110,7 2 192 983,1
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

177 153,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 177 153,1

Основное мероприятие «Субсидии местным 
бюджетам на обеспечение среднесуточного 
набора питания детям, страдающим 
туберкулёзом и/или наблюдающимся в связи с 
туберкулёзом» на 2014 - 2020 годы

министерство 
образования Иркутской 
области

всего 21 840,1 22 525,1 23 344,5 23 344,5 23 344,5 23 344,5 23 344,5 161 087,7
областной бюджет (ОБ) 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0
бюджеты муниципальных 
образований Иркутской области 
(МБ)

16 740,1 17 525,1 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 125 987,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по 
организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования на территории муниципального 
образования на обеспечение среднесуточного 
набора продуктов питания детей и подростков, 
находящихся под диспансерным наблюдением 
у фтизиатра по IV и VI группе

министерство 
образования Иркутской 
области

всего 21 840,1 22 525,1 23 344,5 23 344,5 23 344,5 23 344,5 23 344,5 161 087,7
областной бюджет (ОБ) 5 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 35 100,0
бюджеты муниципальных 
образований Иркутской области 
(МБ)

16 740,1 17 525,1 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 18 344,5 125 987,7

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

Подпрограмма «Развитие государственно- 
частного партнерства» на 2014 - 2020 годы

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

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

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

Основное мероприятие «Мероприятия 
по развитию государственно-частного 
партнерства в сфере здравоохранения» на 
2014 - 2020 годы

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

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

Государственно-частное партнерство в сфере 
здравоохранения

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

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

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 
ребенка» на 2014 - 2020 годы

всего всего 738 339,6 668 062,9 610 339,1 610 339,1 610 339,1 610 339,1 610 339,1 4 458 098,0
областной бюджет (ОБ) 710 665,5 668 062,9 610 339,1 610 339,1 610 339,1 610 339,1 610 339,1 4 430 423,9
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

27 674,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 674,1

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 738 339,6 668 062,9 610 339,1 610 339,1 610 339,1 610 339,1 610 339,1 4 458 098,0
областной бюджет (ОБ) 710 665,5 668 062,9 610 339,1 610 339,1 610 339,1 610 339,1 610 339,1 4 430 423,9
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

27 674,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 674,1

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Совершенствование 
службы родовспоможения» на 2014 - 2020 
годы

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 95 802,8 37 615,6 24 408,6 24 408,6 24 408,6 24 408,6 24 408,6 255 461,4
областной бюджет (ОБ) 68 128,7 37 615,6 24 408,6 24 408,6 24 408,6 24 408,6 24 408,6 227 787,3
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

27 674,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 674,1

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка оборудования и расходных 
материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в медицинских 
организациях, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской 
области

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 13 358,5 6 984,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 23 539,9
областной бюджет (ОБ) 667,9 6 984,4 639,4 639,4 639,4 639,4 639,4 10 849,3
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

12 690,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 690,6

Мероприятия, направленные на проведение 
пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка 

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 17 353,7 9 862,2 2 370,2 2 370,2 2 370,2 2 370,2 2 370,2 39 066,9
областной бюджет (ОБ) 2 370,2 9 862,2 2 370,2 2 370,2 2 370,2 2 370,2 2 370,2 24 083,4
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

14 983,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 983,5

Развитие вспомогательных репродуктивных 
технологий

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 9 900,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 63 900,0
областной бюджет (ОБ) 9 900,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 63 900,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание системы раннего выявления и 
коррекции нарушений развития ребенка

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 4 487,0 3 826,7 4 456,7 4 456,7 4 456,7 4 456,7 4 456,7 30 597,2
областной бюджет (ОБ) 4 487,0 3 826,7 4 456,7 4 456,7 4 456,7 4 456,7 4 456,7 30 597,2
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Первичная медико-санитарная помощь 
женщинам в период беременности, женщинам 
с гинекологическими заболеваниями в 
амбулаторных условиях в медицинских 
организациях родовспоможения, 
подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 1 561,1 5 606,2 5 606,2 5 606,2 5 606,2 5 606,2 5 606,2 35 198,3
областной бюджет (ОБ) 1 561,1 5 606,2 5 606,2 5 606,2 5 606,2 5 606,2 5 606,2 35 198,3
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Специализированная медицинская помощь 
женщинам в период беременности, 
женщинам и новорожденным в период родов 
и в послеродовой период в стационарных 
условиях в медицинских организациях 
родовспоможения, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской 
области

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 49 142,5 2 336,1 2 336,1 2 336,1 2 336,1 2 336,1 2 336,1 63 159,1
областной бюджет (ОБ) 49 142,5 2 336,1 2 336,1 2 336,1 2 336,1 2 336,1 2 336,1 63 159,1
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Совершенствование 
оказания медицинской помощи детям» на 
2014 - 2020 годы

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 642 536,8 630 447,3 585 930,5 585 930,5 585 930,5 585 930,5 585 930,5 4 202 636,6
областной бюджет (ОБ) 642 536,8 630 447,3 585 930,5 585 930,5 585 930,5 585 930,5 585 930,5 4 202 636,6
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение детей первого - второго года 
жизни специальными молочными продуктами 
детского питания

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 21 847,0 28 496,1 28 496,1 28 496,1 28 496,1 28 496,1 28 496,1 192 823,6
областной бюджет (ОБ) 21 847,0 28 496,1 28 496,1 28 496,1 28 496,1 28 496,1 28 496,1 192 823,6
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



37официальная информация26 НОЯБРЯ 2014  СРЕДА  № 133 (1301)
WWW.OGIRK.RU

Обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до трех лет через 
специальные пункты питания и организации 
торговли по заключению врачей

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 21 951,8 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 142 551,8
областной бюджет (ОБ) 21 951,8 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 142 551,8
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация мероприятий по содержанию и 
воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей ( в возрасте до 4 
лет) 

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 545 642,0 552 721,7 508 100,9 508 100,9 508 100,9 508 100,9 508 100,9 3 638 868,2
областной бюджет (ОБ) 545 642,0 552 721,7 508 100,9 508 100,9 508 100,9 508 100,9 508 100,9 3 638 868,2
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Первичная медико-санитарная помощь 
детям в амбулаторных условиях в 
детских медицинских организациях, 
подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 5 330,1 4 873,0 4 977,0 4 977,0 4 977,0 4 977,0 4 977,0 35 088,1
областной бюджет (ОБ) 5 330,1 4 873,0 4 977,0 4 977,0 4 977,0 4 977,0 4 977,0 35 088,1
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Первичная медико-санитарная и 
специализированная медицинская помощь 
детям в условиях дневного стационара 
в детских медицинских организациях, 
подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 542,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 542,6
областной бюджет (ОБ) 542,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 542,6
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Специализированная медицинская 
помощь детям в стационарных условиях 
в детских медицинских организациях, 
подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области 

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 47 223,3 24 256,5 24 256,5 24 256,5 24 256,5 24 256,5 24 256,5 192 762,3
областной бюджет (ОБ) 47 223,3 24 256,5 24 256,5 24 256,5 24 256,5 24 256,5 24 256,5 192 762,3
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного 
лечения» на 2014 - 2020 годы

всего всего 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
областной бюджет (ОБ) 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
областной бюджет (ОБ) 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по 
медицинской реабилитации и санаторно-
курортному лечению» на 2014 - 2020 годы

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
областной бюджет (ОБ) 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Медицинская реабилитация и санаторно-
курортное лечение в медицинских 
организациях, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской 
области

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
областной бюджет (ОБ) 4 479,4 4 446,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 5 379,9 35 825,8
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Оказание паллиативной 
помощи» на 2014 - 2020 годы

всего всего 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
областной бюджет (ОБ) 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
областной бюджет (ОБ) 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Паллиативная 
помощь» на 2014 - 2020 годы

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
областной бюджет (ОБ) 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Паллиативная медицинская помощь министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
областной бюджет (ОБ) 63 994,8 141 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 136 285,3 886 706,6
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения» на 2014 - 2020 
годы

всего всего 86 320,9 44 765,6 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 389 192,0
областной бюджет (ОБ) 52 320,9 44 765,6 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 355 192,0
иные источники (ИИ) 34 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 000,0

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 86 320,9 44 765,6 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 389 192,0
областной бюджет (ОБ) 52 320,9 44 765,6 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 355 192,0
иные источники (ИИ) 34 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 000,0

Основное мероприятие «Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения 
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 86 320,9 44 765,6 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 389 192,0
областной бюджет (ОБ) 52 320,9 44 765,6 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 51 621,1 355 192,0
иные источники (ИИ) 34 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 000,0

Повышение качества подготовки и уровня 
квалификации медицинских кадров

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 11 320,9 10 315,6 10 996,1 10 996,1 10 996,1 10 996,1 10 996,1 76 617,0
областной бюджет (ОБ) 11 320,9 10 315,6 10 996,1 10 996,1 10 996,1 10 996,1 10 996,1 76 617,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Повышение престижа профессии, в том 
числе за счет создания позитивного образа 
медицинского и фармацевтического 
работника в общественном сознании - 
организация проведения профессиональных 
конкурсов: «Лучший по профессии – 
врач», «Лучший по профессии - средний 
медицинский работник»

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 7 000,0 450,0 2 625,0 2 625,0 2 625,0 2 625,0 2 625,0 20 575,0
областной бюджет (ОБ) 7 000,0 450,0 2 625,0 2 625,0 2 625,0 2 625,0 2 625,0 20 575,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение, единовременные 
компенсационные выплаты  медицинским 
работникам 

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 68 000,0 34 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 292 000,0
областной бюджет (ОБ) 34 000,0 34 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 258 000,0
иные источники (ИИ) 34 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 000,0

Подпрограмма «Совершенствование 
системы лекарственного обеспечения, в 
том числе в амбулаторных условиях» на 
2014 - 2020 годы

всего всего 1 389 071,9 721 433,9 715 697,5 715 697,5 426 460,7 426 460,7 426 460,7 4 821 282,9
областной бюджет (ОБ) 432 780,6 426 294,8 426 460,7 426 460,7 426 460,7 426 460,7 426 460,7 2 991 378,9
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

956 291,3 295 139,1 289 236,8 289 236,8 0,0 0,0 0,0 1 829 904,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 1 389 071,9 721 433,9 715 697,5 715 697,5 426 460,7 426 460,7 426 460,7 4 821 282,9
областной бюджет (ОБ) 432 780,6 426 294,8 426 460,7 426 460,7 426 460,7 426 460,7 426 460,7 2 991 378,9
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

956 291,3 295 139,1 289 236,8 289 236,8 0,0 0,0 0,0 1 829 904,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Организация 
обеспечения граждан качественными, 
эффективными, безопасными 
лекарственными препаратами для 
медицинского применения» на 2014 - 2020 
годы

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 1 389 071,9 721 433,9 715 697,5 715 697,5 426 460,7 426 460,7 426 460,7 4 821 282,9
областной бюджет (ОБ) 432 780,6 426 294,8 426 460,7 426 460,7 426 460,7 426 460,7 426 460,7 2 991 378,9
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

956 291,3 295 139,1 289 236,8 289 236,8 0,0 0,0 0,0 1 829 904,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Льготное лекарственное обеспечение, 
обеспечение бесплатными медикаментами 
отдельных категорий граждан  в соответствии 
с законом Иркутской области №106-ОЗ от 
17.12.2008

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 355 958,0 351 141,4 351 307,3 351 307,3 351 307,3 351 307,3 351 307,3 2 463 635,9
областной бюджет (ОБ) 355 958,0 351 141,4 351 307,3 351 307,3 351 307,3 351 307,3 351 307,3 2 463 635,9
иные источники (ИИ) 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0

Мониторинг качества и безопасности 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 6 319,0 6 148,6 6 148,6 6 148,6 6 148,6 6 148,6 6 148,6 43 210,6
областной бюджет (ОБ) 6 319,0 6 148,6 6 148,6 6 148,6 6 148,6 6 148,6 6 148,6 43 210,6
иные источники (ИИ) 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение лекарственными препаратами 
для медицинского применения, медицинскими 
изделиями и специализированными 
продуктами лечебного питания, не входящими 
в соответствующий стандарт медицинской 
помощи, в случае наличия медицинских 
показаний (индивидуальной непереносимости, 
по жизненным показаниям) по решению 
врачебной комиссии

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 32 574,5 23 846,6 23 846,6 23 846,6 23 846,6 23 846,6 23 846,6 175 654,1
областной бюджет (ОБ) 32 574,5 23 846,6 23 846,6 23 846,6 23 846,6 23 846,6 23 846,6 175 654,1
иные источники (ИИ) 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание отдельным категориям граждан 
социальной помощи по обеспечению 
необходимыми лекарственными препаратами 
для медицинского применения, медицинскими 
изделиями, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 623 521,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 623 521,4
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

623 521,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 623 521,4
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Осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами для 
медицинского применения, предназначенными 
для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 37 428,8 12 701,5 12 447,9 12 447,9 0,0 0,0 0,0 75 026,1
областной бюджет (ОБ) 954,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 954,7
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

36 474,1 12 701,5 12 447,9 12 447,9 0,0 0,0 0,0 74 071,4

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

Отдельные полномочия в области 
лекарственного обеспечения

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 296 295,8 282 437,6 276 788,9 276 788,9 0,0 0,0 0,0 1 132 311,2
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

296 295,8 282 437,6 276 788,9 276 788,9 0,0 0,0 0,0 1 132 311,2

Централизованное приобретение 
медикаментов и расходных материалов

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 36 974,4 45 158,2 45 158,2 45 158,2 45 158,2 45 158,2 45 158,2 307 923,6
областной бюджет (ОБ) 36 974,4 45 158,2 45 158,2 45 158,2 45 158,2 45 158,2 45 158,2 307 923,6
иные источники (ИИ) 0,0    0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие информатизации 
в здравоохранении» на 2014 - 2020 годы

всего всего 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
областной бюджет (ОБ) 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
областной бюджет (ОБ) 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Информатизация 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
областной бюджет (ОБ) 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Формирование и ведение единой 
статистическо-информационной системы 
здравоохранения в Иркутской области

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
областной бюджет (ОБ) 47 209,5 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 44 569,6 314 627,1
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование 
системы территориального планирования 
субъектов Российской Федерации» на 2014 
- 2020 годы

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

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

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

Основное мероприятие «Организация 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Иркутской области» 
на 2014 - 2020 годы

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

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

Оптимизация территориальной и отраслевой 
структуры медицинских организаций 
Иркутской области

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

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

Формирование в соответствии  с 
требованиями к ТПГГ оптимальных объемов 
медицинской помощи по видам помощи и 
условиям оказания

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

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

Подпрограмма «Повышение 
эффективности функционирования 
системы здравоохранения» на 2014 - 2020 
годы

всего всего 13 181 109,0 16 469 914,0 16 565 194,3 16 223 103,4 16 378 159,2 16 146 728,5 16 146 728,5 111 110 936,9
областной бюджет (ОБ) 12 921 017,0 16 466 011,0 16 561 291,3 16 219 200,4 16 378 159,2 16 146 728,5 16 146 728,5 110 839 135,9
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

260 092,0 3 903,0 3 903,0 3 903,0 0,0 0,0 0,0 271 801,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 12 395 707,5 16 082 820,3 16 150 631,5 16 150 631,5 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5 109 219 976,3
областной бюджет (ОБ) 12 391 804,5 16 078 917,3 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5 109 204 364,3
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

3 903,0 3 903,0 3 903,0 3 903,0 0,0 0,0 0,0 15 612,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 785 401,5 387 093,7 414 562,8 72 471,9 231 430,7 0,0 0,0 1 890 960,6
областной бюджет (ОБ) 529 212,5 387 093,7 414 562,8 72 471,9 231 430,7 0,0 0,0 1 634 771,6
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

256 189,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 256 189,0

Основное мероприятие «Государственная 
политика в сфере здравоохранения 
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

всего всего 12 512 766,0 16 082 820,3 16 150 631,5 16 150 631,5 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5 109 337 034,8
областной бюджет (ОБ) 12 508 863,0 16 078 917,3 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5 109 321 422,8
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

3 903,0 3 903,0 3 903,0 3 903,0 0,0 0,0 0,0 15 612,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 12 395 707,5 16 082 820,3 16 150 631,5 16 150 631,5 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5 109 219 976,3
областной бюджет (ОБ) 12 391 804,5 16 078 917,3 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5 16 146 728,5 109 204 364,3
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

3 903,0 3 903,0 3 903,0 3 903,0 0,0 0,0 0,0 15 612,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 117 058,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117 058,5
областной бюджет (ОБ) 117 058,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117 058,5

Капитальный ремонт, разработка и экспертиза 
проектно-сметной документации для 
проведения капитального ремонта объектов 
здравоохранения и проектно-сметные работы 
объектов здравоохранения

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 193 054,6 52 931,6 66 247,1 66 247,1 66 247,1 66 247,1 66 247,1 577 221,7
областной бюджет (ОБ) 193 054,6 52 931,6 66 247,1 66 247,1 66 247,1 66 247,1 66 247,1 577 221,7
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение гарантий и компенсаций 
для лиц, работающих в медицинских 
организациях, учредителем которых является 
министерство здравоохранения Иркутской 
области, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях 

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 8 927,5 6 699,6 7 972,5 7 972,5 7 972,5 7 972,5 7 972,5 55 489,6
областной бюджет (ОБ) 8 927,5 6 699,6 7 972,5 7 972,5 7 972,5 7 972,5 7 972,5 55 489,6
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание транспортных услуг медицинским 
организациям, подведомственным 
министерству здравоохранения Иркутской 
области 

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 399 612,2 30 170,0 154 115,0 154 115,0 154 115,0 154 115,0 154 115,0 1 200 357,2
областной бюджет (ОБ) 399 612,2 30 170,0 154 115,0 154 115,0 154 115,0 154 115,0 154 115,0 1 200 357,2
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организационные мероприятия в сфере 
здравоохранения Иркутской области

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 119,8 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 591,4
областной бюджет (ОБ) 119,8 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 591,4
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация работы, направленной на 
совершенствование оказания медицинской 
помощи населению Иркутской области при 
чрезвычайных ситуациях

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 598,0 598,0 668,0 668,0 668,0 668,0 668,0 4 536,0
областной бюджет (ОБ) 598,0 598,0 668,0 668,0 668,0 668,0 668,0 4 536,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление переданных полномочий РФ в 
сфере охраны здоровья граждан

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 3 903,0 3 903,0 3 903,0 3 903,0 0,0 0,0 0,0 15 612,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

3 903,0 3 903,0 3 903,0 3 903,0 0,0 0,0 0,0 15 612,0

Осуществление функций государственной 
власти в сфере здравоохранения

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 128 475,7 123 663,6 123 680,0 123 680,0 123 680,0 123 680,0 123 680,0 870 539,3
областной бюджет (ОБ) 128 475,7 123 663,6 123 680,0 123 680,0 123 680,0 123 680,0 123 680,0 870 539,3
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение патологоанатомических 
исследований

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 57 462,0 99 271,3 99 271,3 99 271,3 99 271,3 99 271,3 99 271,3 653 089,8
областной бюджет (ОБ) 57 462,0 99 271,3 99 271,3 99 271,3 99 271,3 99 271,3 99 271,3 653 089,8
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение судебно-медицинских экспертиз министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 144 602,1 140 611,9 140 611,9 140 611,9 140 611,9 140 611,9 140 611,9 988 273,5
областной бюджет (ОБ) 144 602,1 140 611,9 140 611,9 140 611,9 140 611,9 140 611,9 140 611,9 988 273,5
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Реализация государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 60 364,3 55 236,5 55 537,2 55 537,2 55 537,2 55 537,2 55 537,2 393 286,8
областной бюджет (ОБ) 60 364,3 55 236,5 55 537,2 55 537,2 55 537,2 55 537,2 55 537,2 393 286,8
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование неработающего 
населения Иркутской области

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 11 119 695,2 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3 103 827 299,0
областной бюджет (ОБ) 11 119 695,2 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3 15 451 267,3 103 827 299,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы 
медицинских организаций

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 278 893,1 118 388,9 47 279,6 47 279,6 47 279,6 47 279,6 47 279,6 633 680,0
областной бюджет (ОБ) 278 893,1 118 388,9 47 279,6 47 279,6 47 279,6 47 279,6 47 279,6 633 680,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт палатного блока № 2 
ГБУЗ  «Иркутская ордена «Знак Почета»  
областная клиническая больница»  в г. 
Иркутске, м/р Юбилейный, 100, в целях 
реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях

министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 117 058,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117 058,5
областной бюджет (ОБ) 117 058,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117 058,5

Разработка и утверждение порядка 
организации медицинского сопровождения 
выполнения нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Капитальный 
ремонт объектов здравоохранения, по 
которым  государственным заказчиком на 
проведение работ определено областное 
государственное казенное  учреждение 
«Управление капитального строительства 
Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 0,0 26 113,9 14 562,8 0,0 0,0 0,0 0,0 40 676,7
областной бюджет (ОБ) 0,0 26 113,9 14 562,8 0,0 0,0 0,0 0,0 40 676,7
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт палатного блока № 2 
ГБУЗ  «Иркутская ордена «Знак Почета»  
областная клиническая больница»  в г. 
Иркутске, м/р Юбилейный, 100

министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 0,0 26 113,9 14 562,8 0,0 0,0 0,0 0,0 40 676,7
областной бюджет (ОБ) 0,0 26 113,9 14 562,8 0,0 0,0 0,0 0,0 40 676,7

Основное мероприятие «Осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты 
государственной собственности Иркутской 
области сферы здравоохранения на 
территориях, не относящихся к сельской 
местности» на 2014 - 2020 годы

министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 451 635,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 451 635,7
областной бюджет (ОБ) 195 446,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195 446,7
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

256 189,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 256 189,0

Проектно-изыскательские работы объектов 
здравоохранения областной собственности 
на территориях, не относящихся к сельской 
местности

министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 24 172,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 172,7
областной бюджет (ОБ) 24 172,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 172,7
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство объекта «Здание 
радиологического корпуса Восточно-
Сибирского онкологического центра в г. 
Иркутске»

министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 1 074,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 074,0
областной бюджет (ОБ) 1 074,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 074,0

Объект капитального строительства «Детская 
поликлиника на 350 посещений ОГАУЗ 
«Иркутская городская клиническая больница 
№8» в Ленинском районе г.Иркутска»

министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 170 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170 000,0
областной бюджет (ОБ) 170 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170 000,0

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом 
в г.Иркутске. 2 пусковой комплекс

министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 256 189,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 256 189,0
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

256 189,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 256 189,0

Хирургический корпус на 180 коек с лечебно-
диагностическими, вспомогательными, 
хозяйственными службами и пансионатом 
для больных для Восточно-Сибирского 
онкологического центра в г. Иркутске

министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
областной бюджет (ОБ) 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты 
государственной собственности Иркутской 
области сферы здравоохранения на 
территориях, относящихся к сельской 
местности» на 2014 - 2020 годы

министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 216 707,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 216 707,3
областной бюджет (ОБ) 216 707,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 216 707,3
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Центральная районная больница на 50 коек 
в с. Еланцы Ольхонского района Иркутской 
области

министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 110 880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110 880,0
областной бюджет (ОБ) 110 880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110 880,0

Поликлиника на 100 посещений в смену в 
жилом комплексе «Луговое» рабочего поселка 
Маркова  Марковского муниципального 
образования Иркутской области

министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

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

Проектно-изыскательские работы объектов 
здравоохранения областной собственности 
на территориях, относящихся к сельской 
местности

министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 15 827,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 827,3
областной бюджет (ОБ) 15 827,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 827,3
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Больничный комплекс II очередь в п. Баяндай 
Баяндаевского района

министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 80 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80 000,0
областной бюджет (ОБ) 80 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80 000,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление 
бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности Иркутской 
области в сфере здравоохранения» на 2015 
- 2020 годы

министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 0,0 360 979,8 400 000,0 72 471,9 231 430,7 0,0 0,0 1 064 882,4
областной бюджет (ОБ) 0,0 360 979,8 400 000,0 72 471,9 231 430,7 0,0 0,0 1 064 882,4
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реконструкция областного детского санатория 
«Подснежник» в г. Иркутске

министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 0,0 60 979,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60 979,8
областной бюджет (ОБ) 0,0 60 979,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60 979,8

Строительство объекта «Здание 
радиологического корпуса Восточно-
Сибирского онкологического центра в г. 
Иркутске»

министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 0,0 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0

Объект капитального строительства «Детская 
поликлинника на 350 посещений ОГАУЗ 
«Иркутская городская клиническая больница 
№8» в Ленинском районе г.Иркутска»

министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 0,0 200 000,0 300 000,0 72 471,9 231 430,7 0,0 0,0 803 902,6
областной бюджет (ОБ) 0,0 200 000,0 300 000,0 72 471,9 231 430,7 0,0 0,0 803 902,6

».

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П  Р И К А З
 27 октября 2014 года                                                                                № 30-мпр               

Иркутск
 
О внесении изменений  в административный регламент по  предоставлению государственной 
услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов 
регионального уровня  

В целях реализации  Федерального закона от 21 июля 2014 года  № 219-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон 
«об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», По-
ложением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171 – пп,  на основании Указа Губернатора Иркутской области от 3 сентября 
2012 года № 70-угк «О назначении на должность Кравчука О.Э.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги по организации и проведению 

государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, утвержденный приказом министерства при-
родных ресурсов и экологии Иркутской области от 25 апреля 2012 года № 5-мпр «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экс-
пертизы объектов регионального уровня», следующие изменения:

а) пункт 20 изложить в редакции:
«20. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать три месяца и может быть продлен на один 

месяц по заявлению заказчика.»;
б) в пункте 21 слова «не позднее чем через 1 месяц» заменить словами «не позднее чем через 15 дней»;
в) пункте 106 изложить в редакции: 
«106. В случае если заключение государственной экологической экспертизы не подписано квалифицированным боль-

шинством членов экспертной комиссии, министром принимается решение о продлении срока предоставления государ-
ственной услуги на срок, не превышающий 3 месяцев  срока предоставления государственной услуги, и дополнительном 
включении экспертов в состав комиссии».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит  официальному опубликованию.

Министр  О.Э. Кравчук                                                                                  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 октября 2014 года                                                       № 551-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Иркутской области» на 2014-2018 годы

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

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

тие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 
годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 
24 октября 2013 года № 446-пп (далее – государственная программа), следую-
щие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта 
государственной программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
государственной 
программы

   Общий объем финансирования составляет 
27 934 794,4 тыс. рублей, в том числе:
  2014 год – 5 249 207,9 тыс. рублей;
  2015 год – 5 149 799,8 тыс. рублей;
  2016 год – 5 278 449,7 тыс. рублей;
  2017 год – 6 227 439,3 тыс. рублей;
  2018 год – 6 029 897,6 тыс. рублей.
      Объем финансирования за счет средств 
областного бюджета составляет 16 348 772,3 тыс. 
рублей, в том числе:
  2014 год – 3 861 493,8 тыс. рублей;
  2015 год – 3 100 571,2 тыс. рублей;
  2016 год – 3 128 902,5 тыс. рублей;
  2017 год – 3 128 902,4 тыс. рублей;
  2018 год – 3 128 902,4 тыс. рублей.
     Объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета составляет 4 7  41 595,0 тыс. 
рублей, в том числе:
  2014 год – 300 759,9 тыс. рублей;
  2015 год – 551 790,4 тыс. рублей;
  2016 год – 933 955,5 тыс. рублей;
  2017 год – 1 464 856,2 тыс. рублей;
  2018 год – 1 490 233,0 тыс. рублей;
  возвращенного остатка субсидии       
федерального бюджета 2013 года - 51 061,3 тыс. 
рублей;
   возвращенного остатка субсидии федерального 
бюджета 2012 года – 1 935,1 тыс. рублей.
  Объем финансирования за счет средств местных 
бюджетов составляет 2 228 431,1 тыс. рублей, в 
том числе:
  2014 год – 146 941,0 тыс. рублей;
  2015 год – 332 774,5 тыс. рублей;
  2016 год – 377 697,3 тыс. рублей;
  2017 год – 747 714,8 тыс. рублей;
  2018 год – 623 303,4 тыс. рублей.
  Объем финансирования за счет иных источников 
составляет 4 615 996,0 тыс. рублей, в том числе:
  2014 год – 940 013,2 тыс. рублей;
  2015 год – 1 164 663,7 тыс. рублей;
  2016 год – 837 894,4 тыс. рублей;
  2017 год – 885 965,9 тыс. рублей;
  2018 год – 787 458,8 тыс. рублей »;

2) в разделе 3 «ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ»:
абзацы тринадцатый, четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«доля невыясненных поступлений на конец текущего года от предельных 

объемов денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом 
году для исполнения бюджетных обязательств министерства1, %;

доля аттестованных государственных гражданских служащих от общего ко-
личества аттестуемых государственных гражданских служащих2, %;»;

дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«численность участников мероприятий по информированию в сфере жи-

лищных отношений, чел.»;
абзац семьдесят второй изложить в следующей редакции:
«8.1. Имущественный взнос на создание и обеспечение финансово-хозяй-

ственной деятельности регионального оператора «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Иркутской области».»;

в абзаце семьдесят третьем цифры «8.1.» заменить цифрами «8.2.»;
3) в приложении 1 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации государственной по-

литики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-
2018 годы государственной программы:

строку «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей ре-
дакции:

« Целевые показатели 
подпрограммы

1. Объем невыясненных поступлений на конец 
текущего года от предельных объемов денежных 
средств, предусмотренных в соответствующем 
финансовом году для исполнения бюджетных 
обязательств министерства, %.
2. Доля аттестованных государственных граждан-
ских служащих от общего количества аттестуе-
мых государственных гражданских служащих.
3. Численность участников мероприятий по ин-
формированию в сфере жилищных отношений »;

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

обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 
10 778 779,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 320 296,7 тыс. рублей; 
2015 год – 2 095 654,1 тыс. рублей;
2016 год – 2 120 942,9 тыс. рублей;
2017 год – 2 120 942,8  тыс. рублей;
2018 год – 2 120 942,8 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств 
областного бюджета составляет 
10 778 714,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 320 274,7 тыс. рублей;
2015 год – 2 095 611,1 тыс. рублей;
2016 год – 2 120 942,9 тыс. рублей;
2017 год – 2 120 942,8 тыс. рублей;
2018 год – 2 120 942,8 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета составляет 65 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 22 тыс. рублей; 
2015 год – 43 тыс. рублей »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

« Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Объем невыясненных поступлений на конец 
текущего года от предельных объемов денежных 
средств, предусмотренных в соответствующем 
финансовом году для исполнения бюджетных 
обязательств министерства – 0,014 %.
2. Доля аттестованных государственных 
гражданских служащих от общего количества 
аттестуемых государственных гражданских 
служащих – 100%.
3. Численность участников мероприятий по 
информированию в сфере жилищных отношений – 
760 человек »;

раздел 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» изложить в следующей редакции:

«Целью подпрограммы является обеспечение реализации государственной 
политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области.

Целевыми показателями подпрограммы определены следующие показате-
ли:

1. Объем невыясненных поступлений на конец текущего года от предель-
ных объемов денежных средств, предусмотренных в соответствующем финан-
совом году для исполнения бюджетных обязательств министерства:   2014 год 
– 0,02%, 2015 год – 0,017%, 2016 год – 0,016%,             2017 год – 0,015%,    2018 
год – 0,014%.

Применение данного показателя направлено на своевременность осу-
ществления расчетов между участниками бюджетного процесса, минимизацию 
случаев не поступления денежных средств по цепочке перечислений «платель-
щик — получатель» и позволяет обеспечивать оперативное движение денежных 
средств по финансовым каналам, соблюдение бюджетной дисциплины получа-
телями бюджетных средств, а, следовательно, повысить эффективность целе-
вого использования денежных средств, предусмотренных в соответствующем 
финансовом году для исполнения бюджетных обязательств министерства.

2. Доля аттестованных государственных гражданских служащих от 
общего количества аттестуемых государственных гражданских служа-
щих:   2014 год – 100%, 2015 год – 100%, 2016 год – 100%, 2017 год – 100%,
2018 год – 100%.

Включение в число целевых показателей подпрограммы такого показате-
ля, как доля аттестованных государственных гражданских служащих от общего 
количества аттестуемых государственных гражданских служащих, обосновыва-
ется исходя из следующего.

Осуществление полномочий министерства в сфере жилищной политики 
и энергетики обеспечивается государственными гражданскими служащими. В 
силу Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» государственные гражданские 
служащие обязаны выполнять должностные обязанности на высоком професси-
ональном уровне. Определение соответствия замещаемой должности граждан-
ской службы для выполнения своих должностных обязанностей осуществляется 
посредством аттестации государственных гражданских служащих.

Аттестация призвана способствовать формированию кадрового состава 
государственной гражданской службы, повышению профессионального уровня 
государственных гражданских служащих, решению вопросов, связанных с опре-
делением преимущественного права на замещение должности государственной 
гражданской службы при сокращении должностей государственной гражданской 
службы, а также вопросов, связанных с изменением условий их оплаты труда.

3. Численность участников мероприятий по информированию в сфере жи-
лищных отношений 2015 год – 190 человек, 2016 год – 190 человек,               2017 
год – 190 человек, 2018 год – 190 человек.

Законодательство в сфере жилищно-коммунального хозяйства в последние 
годы, претерпев значительные изменения, направлено на усиление ответствен-
ности граждан-собственников помещений в многоквартирных домах при реше-
нии вопросов управления многоквартирными домами, предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг, проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах.

Соблюдение в полной мере положений жилищного законодательства не-
возможно без осознания гражданами своих прав и обязанностей в данной сфе-
ре. Именно поэтому повышение информированности населения является важ-
ной и значимой задачей при обеспечении реализации государственной политики 
в сфере жилищной политики.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2018 годы.»;
в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»: 
пункты 7, 8 изложить в следующей редакции:
«7. Предоставление субсидий на приобретение, отпуск и хранение нефте-

продуктов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреж-
дений, а также на содержание и обслуживание дизельных электростанций, на-
ходящихся на балансе муниципальных учреждений.

8. Предоставление субсидий на приобретение дизельных электростанций, 
запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций.»;

абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение (воз-

мещение) затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энерге-
тических ресурсов (угля каменного и бурого, нефти сырой и газа природного, 
нефтепродуктов, газов нефтяных и углеводородов газообразных прочих, кроме 
газа горючего природного, продуктов деревопереработки и отходов лесопиле-
ния) для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения, не-
обходимых для проведения отопительного периода и предупреждения ситуаций, 
которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспе-
чения населения Иркутской области.»;

дополнить пунктами 10, 11 следующего содержания:
«10. Предоставление субсидий на компенсацию транспортных услуг по до-

ставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей и мате-
риалов для ремонта дизельных электростанций, прочих грузов автомобильным 
транспортом.

11. Осуществление мероприятий по созданию условий для повышения ин-
формированности  населения по вопросам в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

Цель данного мероприятия – формирование эффективных механизмов 
управления жилищным фондом, повышение информированности населения по 
вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, создание условий для 
деятельности на территории Иркутской области некоммерческих организаций, 
осуществляющих общественный контроль в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

Механизм реализации данного мероприятия осуществляется посредством 
заключения в соответствии с законодательством государственных контрактов 
на оказание услуг по осуществлению информирования в сфере жилищных от-
ношений (таких как: повышение квалификации специалистов, занятых в сфере 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, проведение семинаров по тема-
тике жилищно-коммунального хозяйства и др.).»;

раздел 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следу-
ющей редакции: 

«Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В целях реализации подпрограммы предусмотрены следующие мероприя-
тия с участием муниципальных образований Иркутской области:

1. Предоставление субсидий на приобретение, отпуск и хранение нефте-
продуктов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреж-
дений, а также на содержание и обслуживание дизельных электростанций, на-
ходящихся на балансе муниципальных учреждений.

2. Предоставление субсидий на приобретение дизельных электростанций, 
запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций.

3. Предоставление субсидий на компенсацию транспортных услуг по до-
ставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей и матери-
алов для ремонта дизельных электростанций, прочих грузов  автомобильным 
транспортом.

Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области для 
предоставления субсидий являются:

муниципальные образования расположены на территориях, отнесенных к 
районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с ограниченными 
сроками завоза грузов (продукции), доставка к которым осуществляется по ав-
томобильной дороге, эксплуатация которой возможна только в зимних условиях; 

наличие населенных пунктов, в которых отсутствуют юридические лица (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность по предоставлению населе-
нию коммунальных услуг в сфере электроснабжения.

Условием предоставления субсидии является включение в состав расходов 
местного бюджета бюджетных ассигнований на софинансирование расходных 
обязательств по приобретению и доставке нефтепродуктов, дизельных электро-
станций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций.

Межбюджетные трансферты в форме субсидий местным бюджетам предо-
ставляются на основании заключенных соглашений о взаимодействии между 
главным распорядителем средств областного бюджета и органом местного са-
моуправления муниципального образования Иркутской области.

Методика расчета субсидий на приобретение, отпуск и хранение нефтепро-
дуктов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учрежде-
ний, а также на содержание и обслуживание дизельных электростанций, нахо-
дящихся на балансе муниципальных учреждений предусмотрена приложением 
1 к подпрограмме.

Методика расчета субсидий на приобретение дизельных электростанций, 
запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций предус-
мотрена приложением 2 к подпрограмме.

Методика расчета субсидий на компенсацию транспортных услуг по достав-
ке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей и материалов 
для ремонта дизельных электростанций, прочих грузов  автомобильным транс-
портом предусмотрена приложением 3 к подпрограмме.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется министер-
ством жилищной политики и энергетики Иркутской области.

4. Осуществление мероприятия подпрограммы в области приобретения и 
доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспече-
ния деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Иркутской области реализуется в соответствии 
с порядком предоставления  из областного бюджета местным бюджетам субси-
дий в целях софинансирования расходных обязательств по вопросам местного 
значения по приобретению и доставке топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований  северных (Катанг-
ский, Мамско-Чуйский, Киренский, Бодайбинский) районов Иркутской области  в 
соответствии с условиями предоставления и критериями отбора, установленны-
ми законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансо-
вый год и на плановый период.

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по приобре-
тению и доставке топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для 
обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного са-
моуправления муниципальных образований Иркутской области предоставляют-
ся в порядке, утвержденным Правительством Иркутской области. 

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы предусматрива-
ет бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов 
в форме субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного 
бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до глав-
ных распорядителей средств областного бюджета на соответствующий финан-
совый год при условии софинансирования из местного бюджета.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в соответ-
ствии с бюджетным законодательством.

Уровень софинансирования расходов за счет средств местных бюджетов 
устанавливается в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации:

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под 
действие пункта 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
размере не менее 0,5 % от общей стоимости мероприятия;

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под 
действие пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
размере не менее 1 % от общей стоимости мероприятия.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.»;

4) приложение 2 к государственной программе признать утратившим силу;
5) в приложении 3 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «Обеспечение проведения сбалансированной и 

стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» 
на 2014 – 2018 годы государственной программы:

строку «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей ре-
дакции:
« Целевые показатели 

подпрограммы 
1. Доля регулирующих органов муниципальных 
образований Иркутской области, проверенных 
в рамках ежегодного мониторинга, в общем 
количестве регулирующих органов муниципальных 
образований Иркутской области.
2. Снижение необходимой валовой выручки 
регулируемых организаций (путем исключения 
экономически необоснованных, в том числе 
документально неподтвержденных, избыточных 
затрат).
3. Доля долгосрочных тарифов и (или) тарифов, 
утвержденных на основе долгосрочных 
параметров регулирования, в общем количестве 
установленных тарифов в сфере электро- и 
теплоэнергетики. »;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования за счет средств 
областного бюджета составляет 313 872,8 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 65 344,2 тыс. рублей;
2015 год – 61 363,7 тыс. рублей;
2016 год – 62 388,3  тыс. рублей;
2017 год – 62 388,3 тыс. рублей;
2018 год – 62 388,3 тыс. рублей »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

« Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

1. Доля регулирующих органов муниципальных 
образований Иркутской области, проверенных 
в рамках ежегодного мониторинга, в общем 
количестве регулирующих органов муниципальных 
образований Иркутской области – 79%.
2. Снижение необходимой валовой выручки 
регулируемых организаций (путем исключения 
экономически необоснованных, в том числе 
документально неподтвержденных, избыточных 
затрат) – 14%.
3. Доля долгосрочных тарифов и (или) тарифов, 
утвержденных на основе долгосрочных 
параметров регулирования, в общем количестве 
установленных тарифов в сфере электро- и 
теплоэнергетики – 65% »;
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раздел 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» изложить в следующей редакции:

 «Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕ-
ЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»

Целью и задачей подпрограммы является обеспечение проведения сба-
лансированной и стабильной политики в области государственного регулиро-
вания цен (тарифов) на территории Иркутской области.

Целевыми показателями подпрограммы являются:
1. Доля регулирующих органов муниципальных образований Иркутской 

области, проверенных в рамках ежегодного мониторинга, в общем количе-
стве регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области.

Службой ежегодно осуществляется мониторинг деятельности регули-
рующих органов муниципальных образований Иркутской области в части 
соблюдения действующего законодательства при реализации переданных 
государственных полномочий в области регулирования тарифов в сфере во-
доснабжения и водоотведения, а также тарифов организаций коммунального 
комплекса.

Значение данного показателя составляет 79%.
2. Снижение необходимой валовой выручки регулируемых организаций 

(путем исключения экономически необоснованных, в том числе документаль-
но неподтвержденных, избыточных затрат).

При проведении экспертизы экономической обоснованности предложе-
ний регулируемых организаций Службой из состава необходимой валовой 
выручки подлежат исключению экономически необоснованные, в том числе 
документально неподтвержденные и избыточные затраты. Данный показа-
тель отражает объем указанных исключенных затрат в общем объеме расхо-
дов регулируемых организаций, заявляемых в составе необходимой валовой 
выручки на соответствующий регулируемый период.

Значение данного показателя составляет 14%.
3. Доля долгосрочных тарифов и (или) тарифов, утвержденных на основе 

долгосрочных параметров регулирования, в общем количестве установлен-
ных тарифов в сфере электро- и теплоэнергетики. 

Данный показатель применяется при реализации обозначенных в ука-
зе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» рычагов соз-
дания благоприятных условий для привлечения инвестиций в сферу жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Значение данного показателя составляет 65%.
В соответствии с Законом Иркутской области от 20 декабря 2010 года  

131-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными об-
ластными государственными полномочиями в области регулирования тари-
фов на услуги организаций коммунального комплекса» и Законом Иркутской 
области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями 
в сфере водоснабжения и водоотведения» органы местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области наделены отдельными госу-
дарственными полномочиями в области регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса, а также тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения.

Финансовое обеспечение указанных государственных полномочий осу-
ществляется путем выделения органам местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области субвенций за счет средств област-
ного бюджета.

Состав и значение целевых показателей подпрограммы указан в при-
ложении 9 к государственной программе. 

Срок реализации подпрограммы определен 2014 – 2018 годы.»;
раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в 

следующей редакции:
«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств об-
ластного бюджета представлено в приложении 11 к государственной про-
грамме.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы за счет всех источников финансирования приведена в прило-
жении 12 к государственной программе.»;

раздел 5 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАДАНИЙ» признать утратившим силу;

6) в приложении 4 к государственной программе:
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской об-
ласти» на 2014 - 2018 годы государственной программы изложить в следу-
ющей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 2 804 558,4 
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 759 979,2 тыс. рублей;
2015 год – 458 790,9 тыс. рублей;
2016 год – 528 596,1  тыс. рублей;
2017 год – 528 596,1 тыс. рублей;
2018 год – 528 596,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составляет 
2 666 388,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 724 038,5 тыс. рублей;
2015 год – 435 851,4 тыс. рублей;
2016 год – 502 166,3 тыс. рублей;
2017 год – 502 166,3 тыс. рублей;
2018 год – 502 166,3 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета составляет 
138 169,6 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 35 940,7 тыс. рублей;
2015 год – 22 939,5 тыс. рублей;
2016 год – 26 429,8 тыс. рублей;
2017 год – 26 429,8 тыс. рублей;
2018 год – 26 429,8 тыс. рублей

»;

в абзаце третьем раздела 1 «ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПО-
КАЗАТЕЛИ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» слова «, включая при-
обретение объектов жизнеобеспечения в соответствии с законодательством» 
исключить;

раздел 5 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАДАНИЙ» признать утратившим силу;

в приложении 1 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области» на 2014 – 2018 годы государственной 
программы:

в абзаце втором пункта 4 после слова «образовании» дополнить  слова-
ми «при необходимости ее разработки»;

подпункт 4 пункта 12 признать утратившим силу;
приложения 2, 3 к подпрограмме «Модернизация объектов коммуналь-

ной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 – 2018 годы государствен-
ной программы изложить в новой редакции (прилагаются);рил

7) в приложении 5 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «Газификация Иркутской области»

на 2014-2018 годы государственной программы:
пункт 3 строки «Целевые показатели подпрограммы» признать утратив-

шим силу;
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 
503 981,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 96 049,0 тыс. рублей;
2015 год – 101 983,0 тыс. рублей;
2016 год – 101 983,0 тыс. рублей;
2017 год – 101 983,0 тыс. рублей;
2018 год – 101 983,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составляет 
491 509,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 94 609,0 тыс. рублей;
2015 год – 99 225,0 тыс. рублей;
2016 год – 99 225,0 тыс. рублей;
2017 год – 99 225,0 тыс. рублей;
2018 год – 99 225,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местных 
бюджетов составляет                   12 472,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 1 440,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 758,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 758,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 758,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 758,0 тыс. рублей »;

пункт 3 строки «Ожидаемые конечные результаты подпрограммы» при-
знать утратившим силу;

в разделе 1 «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»:

абзац восьмой признать утратившим силу;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции «ввод в действие 

внутрипоселковых газораспределительных сетей на территориях, не относящих-
ся к сельской местности;»;

абзац двадцать шестой признать утратившим силу;
абзац шестой раздела 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редак-
ции:

«строительство на территории Иркутской области внутрипоселковых газо-
распределительных сетей, за исключением населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности;»;

в абзаце восьмом раздела 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАМ-
МЫ» слова «Строительство на территории Иркутской области газораспредели-
тельных сете й, за исключением сетей, расположенных в сельской местности» 
заменить словами «Строительство на территории Иркутской области внутрипо-
селковых газораспределительных сетей, за исключением населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности»;

в пункте 3 приложения к подпрограмме «Газификация Иркутской области» 
на 2014 – 2018 годы государственной программы слова «Строительство на тер-
ритории Иркутской области газораспределительных сетей, за исключением се-
тей, расположенных в сельской местности» заменить словами «Строительство 
на территории Иркутской области внутрипоселковых газораспределительных 
сетей, за исключением населенных пунктов, расположенных в сельской мест-
ности»;

8) в приложении 6 к государственной программе: 
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Чистая вода» на 2014-2018 годы государственной программы изложить в сле-
дующей редакции:
« Ресурсное 

обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 8 908 217,9 
тыс. рублей, в том числе:
2014 год –  403 107,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 173 131,1 тыс. рублей;
2016 год – 1 643 044,3 тыс. рублей;
2017 год – 2 942 993,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 745 942,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составляет 
4 527 663,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –  86 828,3 тыс. рублей;
2015 год –  551 790,4 тыс. рублей;
2016 год –  933 955,5 тыс. рублей;
2017 год – 1 464 856,2 тыс. рублей;
2018 год – 1 490 233,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составляет 
472 761,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 159 361,3 тыс. рублей;
2015 год – 78 350,0 тыс. рублей;
2016 год – 78 350,0 тыс. рублей;
2017 год – 78 350,0 тыс. рублей;
2018 год – 78 350,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета составляет 
1 525 668,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –  15 794,4 тыс. рублей;
2015 год – 191 596,8 тыс. рублей;
2016 год – 232 854,3 тыс. рублей;
2017 год – 604 671,8 тыс. рублей;
2018 год – 480 751,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет иных источников 
составляет 2 382 124,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 141 123,0 тыс. рублей;
2015 год – 351 393,9 тыс. рублей;
2016 год – 397 884,5 тыс. рублей;
2017 год – 795 115,0 тыс. рублей;
2018 год – 696 607,9 тыс. рублей »;

в абзаце пятом раздела 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАМ-
МЫ» цифры «81», «21» заменить соответственно цифрами «82», «22»;

в абзаце втором пункта 2¹ приложения 1 к подпрограмме «Чистая вода» на 
2014 – 2018 годы государственной программы после слова «образовании» до-
полнить словами «при необходимости ее разработки»;

в пункте 3 приложения 2 к подпрограмме «Чистая вода» на 2014 – 2018 
годы государственной программы слова «Бурение водозаборной скважины на 
станции Делюр» заменить словами «Бурение двух водозаборных скважин»;

9) в приложении 7 к государственной программе:
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на террито-
рии Иркутской области на 2014 – 2018 годы» государственной программы из-
ложить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет:
3 385 691,1 тыс. рублей, в том числе:
  2014 год – 1 199 063,1 тыс. рублей;
  2015 год – 1 001 545,7 тыс. рублей;
  2016 год – 629 163,8 тыс. рублей;
  2017 год – 278 204,8 тыс. рублей;
  2018 год – 277 713,6 тыс. рублей.
   Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составляет: 1 371 026,1 тыс. рублей, в том 
числе:
  2014 год – 328 366,1 тыс. рублей;
  2015 год – 260 170,0 тыс. рублей;
  2016 год – 260 830,0 тыс. рублей;
  2017 год – 260 830,0тыс. рублей;
  2018 год – 260 830,0 тыс. рублей.

   Объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета составляет 213 931,6 тыс. 
рублей, в том числе:
федерального бюджета 2014 год –160 935,2 тыс. 
рублей;
  возвращенного остатка субсидии федерального 
бюджета 2013 года - 51 061,3 тыс. рублей;
   возвращенного остатка субсидии федерального 
бюджета 2012 года – 1 935,1 тыс. рублей.
  Объем финансирования за счет планируемых средств 
местного бюджета составляет: 61 507,8 тыс. рублей:
  2014 год – 8 786,9 тыс. рублей;
  2015 год – 14 039,5 тыс. рублей;
  2016 год – 14 257,5 тыс. рублей;
  2017 год – 12 457,5 тыс. рублей;
  2018 год – 11 966,3 тыс. рублей.
  Объем финансирования за счет иных источников 
составляет: 1 739 225,6 тыс. рублей, в том числе:
  2014 год – 647 978,5 тыс. рублей;
  2015 год – 727 336,2 тыс. рублей;
  2016 год – 354 076,3 тыс. рублей;
  2017 год – 4 917,3 тыс. рублей;
  2018 год – 4 917,3 тыс. рублей.
  Объемы финансирования подпрограммы ежегодно 
уточняются при формировании областного бюджета на 
очередной финансовый год, исходя из возможностей 
областного бюджета и затрат, необходимых для 
реализации подпрограммы »;

в разделе 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:
абзац пятьдесят шестой подраздела 2.3. «Создание условий для обеспе-

чения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюд-
жетной сфере Иркутской области» дополнить предложением следующего со-
держания:

«Распределение межбюджетных трансфертов в разрезе муниципальных 
образований на 2014 год предусмотрено приложением 7 к подпрограмме.»;

абзацы шестьдесят второй – шестьдесят третий изложить в следующей 
редакции:

«3) наличие ожидаемого экономического эффекта от реализации заплани-
рованных в рамках энергетического паспорта перечня мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

 4) наличие утвержденного приказом руководителя бюджетной структуры 
ответственного за энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности должностного лица.»;

в подразделе 2.5. «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в системе коммунальной инфраструктуры Иркутской области»:

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«4. Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской обла-

сти в обеспечении энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности.»;

дополнить новыми абзацами следующего содержания: 
«Данные о потенциале энергосбережения на объектах коммунальной ин-

фраструктуры Иркутской области – теплоснабжение (производство, передача), 
электроснабжение (передача), водоснабжение показывают, что приоритетными 
инфраструктурными объектами в коммунальном комплексе, заслуживающими 
первоочередного внимания, являются системы тепло- и водоснабжения, а также 
системы транспорта энергетических ресурсов. Они отличаются высокой энерго-
емкостью и затратоемкостью. 

Как показывает анализ эффективности использования топлива при про-
изводстве тепловой энергии в коммунальных котельных и тепловых электро-
станциях, в рамках реализации политики повышения энергоэффективности на 
территории Иркутской области особое внимание необходимо уделить меро-
приятиям, связанным с повышением коэффициента полезного действия (КПД) 
коммунальных теплоисточников, реализации решений, направленных на повы-
шение надежности функционирования системы жизнеобеспечения, сокращение 
потребления топливно-энергетических ресурсов в теплоэнергетическом ком-
плексе на территориях муниципальных образований Иркутской области, сниже-
ние неэффективных расходов областного бюджета.

В рамках подпрограммы предполагается выполнение мероприятия «оказа-
ние содействия муниципальным образованиям Иркутской области  в обеспече-
нии энергосбережения и  повышения энергетической эффективности объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности».

Мероприятие подпрограммы предусматривает софинансирование высо-
козатратных мероприятий, в том числе разработку проектной документации, 
строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, на-
правленных на оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской 
области  в обеспечении повышения энергетической эффективности объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.

Возможно привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных 
источников на реализацию мероприятия подпрограммы.

Перечень мероприятий на соответствующие годы с разбивкой по объек-
там коммунальной инфраструктуры, находящимся в муниципальной собствен-
ности, формируется по итогам рассмотрения состояния жилищно-коммуналь-
ного хозяйства муниципальных образований Иркутской области и подготовки 
к отопительному сезону с учетом анализа технического состояния объектов 
коммунальной инфраструктуры и результатов экспертизы, проведенной научно 
– экспертным советом по энергоэффективности в соответствии с Положением о 
научно-экспертном совете по энергоэффективности, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 19 апреля 2011 года № 92-пп.

Цели, условия, порядок предоставления субсидий за счет средств област-
ного бюджета установлены в Порядке предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях оказания содействия муниципальным об-
разованиям Иркутской области  в обеспечении энергосбережения и  повышения 
энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры, нахо-
дящихся в муниципальной собственности (приложение 8 к подпрограмме).

Ответственный исполнитель данного мероприятия – управление комму-
нальной инфраструктуры министерства жилищной политики и энергетики Ир-
кутской области.»;

в подразделе 2.8. «Содействие строительству и реконструкции электри-
ческих сетей для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории Иркутской области»:

абзацы двадцать третий – двадцать шестой изложить в следующей  редакции:
«В целях повышения энергетической эффективности объектов электросе-

тевого хозяйства государственной собственности Иркутской области в рамках 
мероприятия «Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяй-
ства государственной собственности Иркутской области» предусмотрено выпол-
нение научно - исследовательских работ.

Основными задачами научно - исследовательских работ является  изучение 
структуры функционирования рынка электроэнергии Иркутской области, оценка 
потенциала и сценариев развития рынка и взаимодействия его участников, срав-
нение ситуации и структуры рынка электроэнергии Иркутской области с опытом 
других субъектов Российской Федерации, предложение оптимальных сценариев 
развития рынка электроэнергии Иркутской области, оценка эффективности де-
ятельности по технологическому присоединению к электрическим сетям, выяв-
ление сдерживающих факторов развития данного направления деятельности и 
качества предоставления услуг. 

В период 2014 – 2015 годы планируется разработка научно-исследова-
тельской работы,  направленной на повышение энергоэффективности объектов 
электросетевого хозяйства, находящихся в государственной собственности Ир-
кутской области.

Разработка научно-исследовательской работы, направленной на повыше-
ние энергоэффективности объектов электросетевого хозяйства, находящихся 
в государственной собственности Иркутской области,  выполняется территори-
альной сетевой коммерческой организацией, оказывающей  услуги по передаче 
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электрической энергии, с преобладающей долей государственной собственно-
сти Иркутской области в уставном капитале самостоятельно, при чем средства 
бюджета предоставляются в виде субсидий в соответствии с постановлением 
Правительства Иркутской области.»;

дополнить новыми абзацами двадцать седьмым – тридцатым следующего 
содержания:

«Отбор территориальных сетевых коммерческих организаций, оказываю-
щих услуги по передаче электрической энергии, с преобладающей долей госу-
дарственной собственности Иркутской области в уставном капитале, получаю-
щих поддержку на разработку научно - исследовательских работ, направленных 
на повышение энергетической эффективности объектов электросетевого хозяй-
ства, находящихся в государственной собственности Иркутской области, произ-
водится в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области.

Перечень территориальных сетевых коммерческих организаций, оказыва-
ющих услуги по передаче электрической энергии, с преобладающей долей го-
сударственной собственности Иркутской области в уставном капитале, прошед-
ших отбор и получающих поддержку на разработку научно - исследовательских 
работ, направленных на повышение энергетической эффективности объектов 
электросетевого хозяйства, находящихся в государственной собственности Ир-
кутской области, утверждается первым заместителем Председателя Правитель-
ства Иркутской области, курирующим вопросы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

Уполномоченным органом по предоставлению субсидии является мини-
стерство жилищной политики и энергетики Иркутской области.

Предоставление субсидии осуществляется путем заключения соответству-
ющего соглашения между министерством жилищной политики и энергетики 
Иркутской области и получателями. Объем предоставления субсидии за счет 
средств областного бюджета составляет не более 95% от суммы, указанной в 
представленных отчетных документах.»;

абзац пятый подраздела 2.9. «Содействие строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту зданий, строений и сооружений, соответствующих высо-
кому классу энергоэффективности на территории Иркутской области» изложить 
в следующей редакции: 

«Адресный отбор «пилотных проектов» производится в соответствии с по-
становлением Правительства Иркутской области.»; 

раздел 5 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗА-
ДАНИЙ» признать утратившим силу;

дополнить приложениями 7, 8 к подпрограмме «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 
2014 – 2018 годы» государственной программы (прилагаются);

10) в приложении 8 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 

на 2014-2018 годы государственной программы:
строку «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции:
« Целевые 

показатели 
подпрограммы 

Доля многоквартирных домов, в которых проведен 
капитальный ремонт, от числа многоквартирных домов, 
включенных в региональную адресную программу на 
условиях, предусмотренных Федеральным законом от 21 
июля 2007 года № 185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» »;

пункт 1 строки «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

«1. Имущественный взнос на создание и обеспечение финансово-хозяй-
ственной деятельности регионального оператора «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Иркутской области».»; 

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет  
1 237 693,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 403 368,7 тыс. рублей;
2015 год – 257 331,3 тыс. рублей;
2016 год – 192 331,3 тыс. рублей;
2017 год – 192 331,3 тыс. рублей;
2018 год – 192 331,3 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составляет 252 500,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 167 500,0 тыс. рублей;
2015 год – 70 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 5 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 5 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 5 000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета составляет 490 547,8 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 84 957,0 тыс. рублей;
2015 год – 101 397,7 тыс. рублей;
2016 год – 101 397,7 тыс. рублей;
2017 год – 101 397,7 тыс. рублей;
2018 год – 101 397,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет иных источников 
составляет 494 646,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 150 911,7 тыс. рублей;
2015 год – 85 933,6 тыс. рублей;
2016 год – 85 933,6 тыс. рублей;
2017 год – 85 933,6 тыс. рублей;
2018 год – 85 933,6 тыс. рублей »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:
« Ожидаемые 

конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Количество многоквартирных домов, в которых 
проведён капитальный ремонт на условиях, 
предусмотренных Федеральным законом от 21 
июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» – 390 единиц »;

в разделе 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»:

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Целевым показателем подпрограммы является: «Доля  многоквартирных 

домов, в которых проведён капитальный ремонт, от числа многоквартирных до-
мов, включенных в региональную адресную программу на условиях, предусмо-
тренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».»;

абзацы седьмой – восьмой признать утратившими силу;
абзац третий раздела 2 «ВЕДОМСТВЕНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОС-

НОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«1. Имущественный взнос на создание и обеспечение финансово-хозяй-

ственной деятельности регионального оператора «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Иркутской области».»;

раздел 5 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗА-
ДАНИЙ» признать утратившим силу;

раздел 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следу-
ющей редакции:

«Раздел 7. «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы муниципальным образованиям Иркутской области 
предоставляются межбюджетные трансферты в форме субсидий на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Целью предоставления и расходования субсидий является обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ре-
монта на специальных счетах.

Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области для 
получения указанных субсидий являются:

1) многоквартирный дом, расположенный на территории муниципального 
образования Иркутской области, включенный в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Иркутской области в 2014-2043 годах;

2) многоквартирный дом, расположенный на территории муниципального 
образования Иркутской области, формирует фонд капитального ремонта на спе-
циальном счете.

Условиями предоставления и расходования субсидий муниципальными об-
разованиями Иркутской области в рамках реализации подпрограммы являются: 

1) включение многоквартирных домов в региональную программу и кра-
ткосрочный план со сроком выполнения услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирного дома не позднее, чем 31 декабря 
2015 года;

2) наличие решений общих собраний собственников помещений в много-
квартирных домах, принятых в соответствии с частями 3, 4 статьи 170 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, подтверждающих формирование фонда 
капитального ремонта многоквартирного дома на специальных счетах;

3) выполнение муниципальными образованиями Иркутской области, на 
территории которых расположены многоквартирные дома, включенные в реги-
ональную программу и краткосрочный план, условий, предусмотренных статьей 
14 Федерального закона  № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ);

4) одобрение Фондом содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (далее – Фонд) заявки Иркутской области на предоставление 
финансовой поддержки за счет средств Фонда в 2014 году.

В рамках подпрограммы на реализацию мероприятий по проведению капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах осуществляется 
привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда в рамках Федераль-
ного закона № 185-ФЗ.

Уровень софинансирования расходов на реализацию мероприятий подпро-
граммы за счет средств местных бюджетов определен с учетом минимальной 
доли долевого финансирования мероприятий по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации и (или) местных бюджетов, установленной Фондом для Иркутской 
области в размере 55,32% от общей стоимости работ, и вне зависимости от доли 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальному образованию 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составляет:

в 2014 году – не менее 25,11 % от общей суммы расходов на реализацию 
мероприятий подпрограммы;

 в 2015 – 2018 годах – не менее 52,72 % от общей суммы расходов на 
реализацию мероприятий подпрограммы.

Отбор муниципальных образований Иркутской области для участия в под-
программе осуществляется ежегодно до 1 февраля текущего года, с учетом ут-
вержденного краткосрочного плана на соответствующий год.

Для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
в целях реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов муниципальные образования Иркутской области направляют в уполномо-
ченный орган:

1) решения общих собраний собственников помещений в многоквартирных 
домах, принятых в соответствии с частями 3, 4 статьи 170 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, подтверждающие формирование фонда капитального 
ремонта многоквартирного дома на специальных счетах, в отношении много-
квартирных домов, включенных в региональную программу и краткосрочный 
план;

2) заявление о предоставлении субсидии.
Предоставление субсидий на проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых фор-
мируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, предоставляются 
министерством в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
министерству на соответствующий финансовый год, и в соответствии с утверж-
денным распределением субсидий.

Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, за-
ключаемого между ответственным исполнителем подпрограммы и органом 
местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, 
которому в соответствии с краткосрочным планом будет оказана финансовая 
поддержка за счет средств областного бюджета.

Поступившие в местные бюджеты средства Фонда, областного бюджета, 
а также средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование 
мероприятий подпрограммы, используются органами местного самоуправления 
соответствующих муниципальных образований Иркутской области в порядке, 
предусмотренном статьей 20.1 Федерального закона № 185-ФЗ.

С момента зачисления субсидий в доход соответствующих бюджетов му-
ниципальных образований Иркутской области органы местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области - получатели средств областно-
го бюджета являются ответственными за целевое и эффективное использование 
бюджетных средств при реализации соответствующих мероприятий подпрограм-
мы.

Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет мониторинг ре-
ализации мероприятий подпрограммы на основе сбора и анализа отчетности о 
ходе реализации программных мероприятий.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области представляют ответственному исполнителю подпрограммы информа-
цию о ходе реализации мероприятий подпрограммы по установленным Фондом 
формам и в установленные сроки.

Ответственность за достоверность и полноту представляемой ответствен-
ному исполнителю подпрограммы отчетности возлагается на должностных лиц 
местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Ир-
кутской области.»;

11) приложения 9, 10, 11, 12 к государственной программе изложить в новой 
редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после его официального опубликования, за исключением подпункта 4 пун-
кта 1 настоящего постановления, а также следующих положений государствен-
ной программы в редакции настоящего постановления, которые вступают в силу 
с 1 января 2015 года:

1) пунктов 7, 8, 10, 11 раздела 2, а также раздела 7 подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и 
энергетики Иркутской области» на 2014 – 2018 годы государственной програм-
мы; 

2) пункта 1 строки «Перечень основных мероприятий подпрограммы» па-
спорта,  абзаца третьего раздела 2 подпрограммы «Капитальный ремонт много-
квартирных домов» на 2014 – 2018 годы государственной программы; 

3) наименования основного мероприятия 8.1, предусмотренного в приложе-
нии 9 к государственной программе;

4)  пунктов 4, 5 столбца «Ожидаемый конечный результат реализации ос-
новного мероприятия» строки 1.1, а также наименования строки 8.1 приложения 
10 к государственной программе; 

5) наименований мероприятий 1.1.7, 1.1.8 основного мероприятия 1.1, а так-
же наименования основного мероприятия 8.1, предусмотренных в приложениях 
11, 12 к государственной программе.

Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко

Приложение 1
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 31 октября 2014 года № 551-пп

«Приложение 1
к подпрограмме «Обеспечение 
реализации государственной политики в 
сфере жилищной политики и энергетики 
Иркутской области» на 2014-2018 
годы государственной программы 
Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской 
облас ти» на 2014 - 2018 годы

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБСИДИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ, ОТПУСК И ХРАНЕНИЕ НЕ-

ФТЕПРОДУКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, А ТАКЖЕ НА СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУ-

ЖИВАНИЕ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА БАЛАНСЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Расчет предоставления субсидий на приобретение, отпуск и хранение не-
фтепродуктов для муниципальных учреждений, а также на содержание и обслу-
живание дизельных электростанций, находящихся на балансе муниципальных 
учреждений, на соответствующий год производится в следующем порядке:

Rобщ = Rнефт + Rсод, где

R1
нефт – расходы на приобретение нефтепродуктов для организации электро-

снабжения населения и муниципальных учреждений (рублей):

V – приобретаемый объем нефтепродуктов для организации  электроснаб-
жения на селения и муниципальных учреждений (тонн); 

ц
i
 – цена единицы товара соответствующего года i-ого поставщика (рублей/

тонна);
n – количество значений, используемых в расчетах.

Rсод – расходы на содержание и обслуживание дизельных электростанций, 
находящихся на балансе муниципальных учреждений, (рублей):

Rсод = (Z + C)*Iдефлятор, где

Z  – объем заработной платы работников дизельных электростанций муници-
пальных учреждений соответствующего года (рублей);

C – отчисления с заработной платы во внебюджетные фонды соответству-
ющего года (30% и 0,9% страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний) (рублей);

Iдефлятор – индекс-дефлятор соответствующего года2.

Уровень софинансирования за счет средств местных бюджетов на приобрете-
ние, отпуск и хранение нефтепродуктов для муниципальных учреждений, а также 
на содержание и обслуживание дизельных электростанций, находящихся на балан-
се муниципальных учреждений, устанавливается в размере не менее 0,0597% от 
общего объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятия.
______________________________________
1 На основании методических рекомендаций по применению методов определения на-
чальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Минэкономразвития России от 
02 октября 2013 года №567
2 В соответствии с правилами разработки прогноза социально-экономического развития 
РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 22.07.2009 № 596

Приложение 2
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 31 октября 2014 года №  551-пп

«Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение 
реализации государственной политики
в сфере жилищной политики и 
энергетики Иркутской области» на 2014-
2018 годы государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства
Иркутской облас ти» на 2014 - 2018 годы

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА СУБСИДИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРО-

СТАНЦИЙ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕМОНТА ДИЗЕЛЬ-
НЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

 
Расчет предоставления субсидий на приобретение дизельных электростан-

ций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций на 
соответствующий год производится в следующем порядке:

Rдэс – расходы на приобретение дизельных электростанций, запасных частей 
и материалов для ремонта дизельных электростанций (тысяч рублей):

Rдэс = (Rст + Rз) * Iцен , где

Rст – финансовые средства на приобретение дизельной электростанции со-
ответствующего года (тысяч рублей);

Rз – финансовые средства на приобретение запасных частей и материалов 
для ремонта дизельных электростанций соответствующего года (тысяч рублей);

I1цен – индекс цен соответствующего года.
Уровень софинансирования за счет средств местных бюджетов на приоб-

ретение дизельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта 
дизельных электростанций устанавливается в размере не менее 0,32% от общего 
объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятия.
______________________________________
1 В соответствии с правилами разработки прогноза социально-экономического развития 
РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 22.07.2009 № 596

Приложение 3
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 31 октября 2014 года №  551-пп

«Приложение 3
к подпрограмме «Обеспечение 
реализации государственной политики
в сфере жилищной политики и 
энергетики Иркутской области» 
на 2014-2018 годы государственной 
программы Иркутской области 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской облас ти» 
на 2014 - 2018 годы 
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МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ТРАНСПОРТ-

НЫХ УСЛУГ ПО ДОСТАВКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ, ДИЗЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
РЕМОНТА ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ПРОЧИХ ГРУЗОВ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

Расчет предоставления субсидий на компенсацию транспортных услуг по до-
ставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей и матери-
алов для ремонта дизельных электростанций, прочих грузов  автомобильным 
транспортом на соответствующий год производится в следующем порядке:

Rавто = Rнефт + Rгр, где

Rнефт – расходы на доставку автомобильным транспортом нефте-
продуктов (рублей):

Rнефт = V нефт * Т нефт * Iцен, где

V нефт – приобретаемый объем нефтепродуктов в соответствую-
щем году (тонн);

Т нефт – средний тариф на перевозку автомобильным транспортом 
нефтепродуктов в соответствующем году (рублей/тонну);

I1цен – индекс цен соответствующего года.
Rгр – расходы на доставку автомобильным транспортом дизель-

ных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта ди-
зельных электростанций, прочих грузов (включая товары народного 
потребления) (рублей):

Rгр = V гр * Т гр* Iцен, где
V гр – объем доставляемых автотранспортом дизельных электро-

станций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных 
электростанций, прочих грузов (включая товары народного потре-

бления) в соответствующем году (тонн);
Т гр – тариф на перевозку автомобильным транспортом 1 тонны 

грузов в соответствующем году (рублей/тонну);
Iцен – индекс цен соответствующего года.

Уровень софинансирования за счет средств местных бюдже-
тов на компенсацию транспортных услуг по доставке нефтепро-
дуктов, дизельных электростанций, запасных частей и матери-
алов для ремонта дизельных электростанций, прочих грузов ав-
томобильным транспортом устанавливается в размере не менее 
0,244% от общего объема средств, предусмотренных на реализа-
цию мероприятия.
______________________________________
1  В соответствии с правилами разработки прогноза социально-экономического развития 
РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 22.07.2009 № 596

Приложение 4                                                                                                                                          
к постановлению Правительства Иркутской области                                        
от 31 октября 2014 года №  551-пп
        
«Приложение 2
к подпрограмме  «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной 
программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы
            

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ, РЕКОНСТРУКЦИИ, НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
            

№ п/п

Наименование 
муниципального 

образования            
Иркутской области

Мероприятие

Остаток 
сметной 

стоимости на 
01.01.2014      (в 
ценах текущего 

года)

% технической 
готовности по 
состоянию на 

01.01.2014

Расчетная 
оценка затрат, 

тыс. руб.

Срок 
окупаемости, 

лет

Ожидаемый 
экономический 
(тыс. руб. в год)  
или социальный 

эффект

Срок 
исполнения, 

год

Объем финансирования, тыс.руб.
Ожидаемый % 

технической 
готовности по 
состоянию на 

01.01.2015

Всего

в том числе:

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

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

Цель. Повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов в теплоэнергетическом комплексе Иркутской области

Задача.Повышение надежности объектов теплоснабжения

 Муниципальное образование «Баяндаевский район»  

1.
Муниципальное 

образование 
«Баяндаевский район»

Реконструкция теплоисточника с 
обустройством артезианской скважины 

и подключением к учреждениям 
социальной сферы с. Баяндай

  -   - 28 800,0 5,6 5 100,0 2014 19 425,2 19 000,0 425,2 35

 Муниципальное образование города Бодайбо и района  

2.

Мамаканское 
муниципальное 

образование, городское 
поселение

Строительство блочно-модульной 
котельной 

   -   - 38 000,0 1,5 1 189,3 2014 35 714,3 35 000,0 714,3 100

 Муниципальное образование «Заларинский район», его поселение (поселения)  

3.
Муниципальное 

образование 
«Заларинский район»

Строительство блочно-модульной 
котельной МБОУ Владимирская СОШ

   -   - 6 122,4 5,0 1 224,5 2014 6 122,4 6 000,0 122,4 100

 Муниципальное образование  Иркутской области «Казачинско-Ленский район», его поселение (поселения)  

4.

Магистральнинское 
муниципальное 

образование, городское 
поселение 

Разработка проектно-сметной 
документации на реконструкцию 

системы теплоснабжения п. 
Магистральный

   -   - - - - 2014 1 500,0 1 395,0 105,0 100

     

  Муниципальное образование «Катангский район», его поселение (поселения)  

5.
Муниципальное 

образование «Катангский 
район»

Строительство тепловой сети   -   - 22 985,9 11,0 2 050,0 2014 10 752,7 10 000,0 752,69 100

 Муниципальное образование  «Нижнеилимский район», его поселение (поселения)  

6

Янгелевское 
муниципальное 

образование, городское 
поселение 

 Строительство блочно-
модульной котельной в р.п. Янгель 
производительностью 9,28 МВт с 

дымовой трубой и инженерными сетями

  -   - 30 612,2 6,0 5 000,0 2014 30 612,2 30 000,0 612,2 100

  Муниципальное образование «Нижнеудинский район», его поселение (поселения)  

7.

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование, городское 
поселение

Реконструкция системы  
теплоснабжения города с закрытием 

электрокотельных 
353 649,6 22,4 455 900,0 5,0 114 835,0 2014 110 635,3 102 890,8 7 744,5 47

  Муниципальное образование «Нукутский район», его поселение (поселения)  

8. МО «Нукутский район»
Строительство блочно-модульной 

котельной и инженерных сетей МБОУ 
Нукутская СОШ с. Нукуты

  -   - 11 012,8 3,2 3 420,0 2014 10 012,8 9 812,5 200,26 100

  Муниципальное образование «Тайшетский район», его поселение (поселения)  

9.

Тайшетское 
муниципальное 

образование  
«Тайшетское городское 

поселение»

Реконструкция системы теплоснабжения   -   - 128 000,0 4,3 30 000,0 2014 21 505,4 20 000,0 1 505,4 40

  Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район, его поселение (поселения)  

10.

Звезднинское 
муниципальное 

образование, городское 
поселение

Завершение строительства котельной 
«Центральная»                      п.г.т. 

Звездный
7 758,9 70,5 26 268,2 5,6 4 500,0 2014 6 020,4 5 900,0 120,4 100

 Муниципальное образование «Усть-Удинский район», его поселение (поселения)  

11.

Усть-Удинское 
муниципальное 

образование, городское 
поселение

Реконструкция системы теплоснабжения 
п.Усть-Уда (объединение систем 
теплоснабжения с закрытием 9 

теплоисточников, 3 этап)

15 100,0 65,0 54 141,7 5,4 10 000,0 2014 10 752,7 10 000,0 752,7 100

 Черемховское районное  муниципальное образование, его поселение (поселения)  

12.
Черемховское районное  

муниципальное 
образование

Реконструкция котельной МКОУ СОШ с. 
В.Булай (перевод с электроотопления на 

твердое топливо. 
  -    -  2 551,0   -   2014 2 168,4 2 117,4 51,0 100

13.

Михайловское 
муниципальное 

образование, городское 
поселение  

Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 

теплоисточника
  -    -    -    -    -  2014 2 040,8 2 000,0 40,8 100

 Шелеховский муниципальный район, его поселение (поселения)  

14.
город Шелехов, городское 

поселение

Реконструкция головного участка 
теплосети 2Ду700 от ИТЭЦ-5 до ТК-3 
(1 очередь строительства), 5 этап, от 

опоры С12-4 до т.Б.

50 062,1 84,0 91 999,9 -

социальный эффект 
(повышение 
надежности 

теплоснабжения 
г.Шелехова)

2014 4 431,8 3 900,0 531,8 93

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:   271 694,4 258 015,7 13 678,7
».
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Приложение 5   
к постановлению Правительства Иркутской области                                             
от 31 октября 2014 года   № 551-пп 
      
 «Приложение 3                                                                    
к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной 
программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области»

      
ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 

В 2014 ГОДУ 

№    
п/п

Наименование муниципального образования Мероприятие
Всего,            

  тыс. руб.

В том числе:
областной бюджет,          

тыс. руб.
местный бюджет,              

тыс. руб. (планируется)
1 Зиминское городское муниципальное образование Капитальный ремонт оборудования в котельных, инженерных сетей 14 086,1 13 100,0 986,1

2 Муниципальное образование- «город Тулун»

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельных, 
инженерных сетей

22 150,6 20 600,0 1 550,6

Электрохимическая  защита 2–х аккумуляторных баков в котельной «Угольщиков» 2 132,0 1 936,0 196,0
Итого по муниципальному образованию 24 282,6 22 536,0 1 746,6

3 Муниципальное образование «город Свирск»

Капитальный ремонт  инженерных сетей 10 204,1 10 000,0 204,1
Электрохимическая защита инженерных сетей (по ранее принятым обязательствам 
областного бюджета, но неоплаченным) 

1 259,2 1 234,0 25,2

Итого по муниципальному образованию 11 463,3 11 234,0 229,3

4 Муниципальное образование «город Черемхово»

Капитальный ремонт инженерных сетей 21 505,4 20 000,0 1 505,4

Электрохимическая защита водопроводных сетей 10 752,7 10 000,0 752,7
Итого по муниципальному образованию 32 258,1 30 000,0 2 258,1

 Ангарское муниципальное образование    
5 Савватеевское  муниципальное образование Капитальный ремонт мазутной котельной и тепловых сетей 10 204,1 10 000,0 204,1
 Муниципальное образование Балаганский район, его поселение (поселения)    

6 Балаганское муниципальное образование, городское поселение 
Приобретение оборудования в котельные, капитальный ремонт котельного и котельно-
вспомогательного оборудования в котельных, инженерных сетей

4 406,6 4 067,9 338,7

 Муниципальное образование города Бодайбо и района, его поселение (поселения)    
7 Артемовское муниципальное образование, городское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей и котельного оборудования в котельных 3 901,4 3 562,7 338,7
8 Балахнинское муниципальное образование, городское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей и котельного оборудования в котельных 8 028,0 7 867,4 160,6

9 Бодайбинское муниципальное образование, городское поселение
Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной ЦОК №1 и 
ЦТП, инженерных сетей

16 129,1 15 000,0 1 129,1

10 Жуинское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей и котельного оборудования в котельных 3 225,8 3 000,0 225,8
11 Кропоткинское муниципальное образование, городское поселение Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной, инженерных сетей 3 571,5 3 500,0 71,5
 Муниципальное образование «Братский район», его поселение (поселения)    

12 Озернинское муниципальное образование, сельское поселение Приобретение ДЭС-520 3 265,3 3 200,0 65,3

13 Вихоревское муниципальное образование, городское поселение 
Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования, инженерных сетей 10 752,7 10 000,0 752,7
Электрохимическая защита 2-х баков аккумуляторов 400 м3 на котельной «Водогрейная» 2 800,0 2 604,0 196,0
Итого по муниципальному образованию 13 552,7 12 604,0 948,7

 Муниципальное образование «Жигаловский район», его поселение (поселения)    
14 Муниципальное образование «Жигаловский район» Капитальный ремонт инженерных сетей и котельного оборудования в котельных 5 842,9 5 726,0 116,9
 Муниципальное образование «Заларинский район», его поселение (поселения)    

15 Муниципальное образование «Заларинский район»
Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельной МБОУ 
Второтыретская ООШ

1 530,7 1 500,0 30,7

16 Бажирское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей 510,2 500,0 10,2

17 Заларинское муниципальное образование, городское поселение  
Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельной и 
инженерных сетей

6 451,7 6 000,0 451,7

18 Ханжиновское муниципальное образование, сельское поселение
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной и инженерных сетей с. 
Ханжиново

510,2 500,0 10,2

 Зиминское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

19 Батаминское муниципальное образование, сельское поселение
Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельной с. 
Батама

1 530,7 1 500,0 30,7

20 Услонское муниципальное образование, сельское поселение
Приобретение и монтаж котельного оборудования в котельную №19 и тепловых сетей в с. 
Самара

1 397,9 1 300,0 97,9

21 Кимильтейское муниципальное образование, сельское поселение
Приобретение и монтаж котельного оборудования, капитальный ремонт инженерных сетей 
с. Кимильтей

5 034,0 4 681,6 352,4

 Иркутское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    
22 Карлукское муниципальное образование, сельское поселение Электрохимическая защита водопроводных сетей 2 500,0 2 325,0 175,0
23 Листвянское муниципальное образование, городское поселение Электрохимическая защита инженерных сетей 3 500,0 3 255,0 245,0
24 Никольское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей  с. Никольск 2 417,7 2 356,4 61,3
25 Сосновоборское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей 4 591,9 4 500,0 91,9
 Муниципальное образование  Иркутской области «Казачинско-Ленский район», его поселение (поселения)   

26
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский 
район»

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельной 
д. Ключи

376,4 350,0 26,4

27 Казачинское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт оборудования в котельных и инженерных сетей 4 081,7 4 000,0 81,7

28 Новоселовское муниципальное образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельной п. 
Окунайский

357,2 350,0 7,2

29 Ульканское муниципальное образование, городское поселение Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной; тепловых сетей 3 418,4 3 350,0 68,4
 Поселение (поселения) муниципального образования «Катангский район»   

30 Подволошинское муниципальное образование, сельское поселение Реконструкция электрических сетей с. Подволошино 35 665,0 34 951,7 713,3
 Муниципальное образование «Качугский район», его поселение (поселения)    

31 Муниципальное образование «Качугский район» Капитальный ремонт оборудования в котельных и инженерных сетей школ и детского сада 7 142,9 7 000,0 142,9
32 Качугское муниципальное образование, городское поселение Капитальный ремонт тепловых сетей 4 081,7 4 000,0 81,7
 Киренское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

33 Алексеевское муниципальное образование, городское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей в п. Алексеевск 1 221,5 1 197,0 24,5
34 Бубновское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей в п. Бубновка 2 755,1 2 700,0 55,1

35 Киренское муниципальное образование, городское поселение
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной №7, приобретение и монтаж 
трансформаторной подстанции, инженерных сетей

7 526,9 7 000,0 526,9

36 Криволукское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей 1 020,4 1 000,0 20,4
 Муниципальное образование «Куйтунский район», его поселение (поселения)    

37 Муниципальное образование «Куйтунский район» Капитальный ремонт котельной МКОУ Уянская СОШ 1 224,5 1 200,0 24,5
38 Куйтунское муниципальное образование, городское поселение Капитальный ремонт  инженерных сетей 2 150,6 2 000,0 150,6
39 Каразейское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт  инженерных сетей с. Каразей 1 224,5 1 200,0 24,5
40 Карымское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей с. Карымск 1 530,7 1 500,0 30,7
41 Ленинское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт участка инженерных сетей п. Игнино 918,4 900,0 18,4
 Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район», его поселение (поселения)     

42 Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район»
Капитальный ремонт инженерных сетей, котельного оборудования и водозаборных 
сооружений

27 551,1 27 000,0 551,1

 Муниципальное образование «Нижнеилимский район», его поселение (поселения)    

43 Березняковское муниципальное образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования, инженерных 
сетей, водозаборной скважины

3 571,5 3 500,0 71,5

44 Радищевское муниципальное образование, городское поселение Приобретение КТПН 400 10/0,4 кВ и электрооборудования 828,6 812,0 16,6
45 Рудногорское муниципальное образование, городское поселение Капитальный ремонт 4-х котлов в котельной п. Рудногорск 6 122,5 6 000,0 122,5
 Муниципальное образование «Нижнеудинский район», его поселение (поселения)    

46 Каменское муниципальное образование, сельское поселение Замена сетей водоснабжения, электроснабжения с установкой ТП уч. Куряты 5 102,1 5 000,0 102,1
47 Нижнеудинское муниципальное образование, городское поселение Капитальный ремонт электрокотельной, инженерных сетей 1 013,6 942,6 71,0
48 Усть-Рубахинское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей 1 886,0 1 845,1 40,9
 Ольхонское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

49 Ольхонское районное муниципальное образование Капитальный ремонт инженерных сетей Куретской СОШ 1 413,9 1 377,1 36,8
50 Еланцынское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей с.Еланцы 4 081,7 4 000,0 81,7

51 Онгуренское муниципальное образование, сельское поселение 
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции 
электрических сетей в с. Онгурен 

3 061,3 3 000,0 61,3

 Муниципальное образование «Слюдянский район», его поселение (поселения)    

52 Байкальское муниципальное образование, городское поселение 
Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования 
теплоисточника г. Байкальск

6 430,1 5 957,4 472,7
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53 Култукское муниципальное образование, городское поселение Капитальный ремонт оборудования котельных, инженерных сетей 4 301,1 4 000,0 301,1
54 Слюдянское муниципальное образование, городское поселение  Капитальный ремонт оборудования котельных, инженерных сетей 25 298,3 23 527,4 1 770,9
 Муниципальное образование «Тайшетский район», его поселение (поселения)    

55 Юртинское муниципальное образование «Юртинское городское поселение» Капитальный ремонт тепловых сетей 4 591,9 4 500,0 91,9
 Муниципальное образование «Тулунский район», его поселение (поселения)    

56 Азейское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт оборудования котельных, инженерных сетей 1 153,0 1 068,0 85,0
57 Афанасьевское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей 1 812,3 1 776,0 36,3
58 Будаговское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт оборудования в котельной  471,5 462,0 9,5
59 Шерагульское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт оборудования в котельной, инженерных сетей 1 804,1 1 768,0 36,1
 Усольское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

60 Мишелевское муниципальное образование, городское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей 4 591,9 4 500,0 91,9

61 Мальтинское муниципальное образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельной, тепловых сетей, накопительной емкости на 
станции второго подъема с. Мальта водозабора «Струя» 

3 225,9 3 000,0 225,9

62 Новомальтинское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт оборудования котельной 1 887,8 1 850,0 37,8
63 Тайтурское муниципальное образование, городское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей 3 571,5 3 500,0 71,5
 Муниципальное образование «Усть-Илимский район», его поселение (поселения)    

64 Ершовское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей 702,2 681,7 20,5
65 Железнодорожное муниципальное образование, городское поселение Капитальный ремонт оборудования в котельных   и инженерных сетей  7 142,9 7 000,0 142,9
66 Седановское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей, замена емкости водонапорной башни 1 894,6 1 853,7 40,9
67 Тубинское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей 2 040,9 2 000,0 40,9
 Усть-Кутское  муниципальное образование, муниципальный район, его поселение (поселения)    

68 Верхнемарковское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей 2 795,7 2 600,0 195,7
69 Нийское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей 3 061,3 3 000,0 61,3
70 Подымахинское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей 969,4 950,0 19,4
71 Звёзднинское муниципальное образование, городское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей 1 530,7 1 500,0 30,7

72 Усть-Кутское муниципальное образование, городское поселение 

Капитальный ремонт инженерных сетей 13 978,5 13 000,0 978,5
Электрохимическая защита бака-накопителя холодного водоснабжения п. Бирюсинка 
объемом 700 куб.м.

1 800,0 1 674,0 126,0

Итого по муниципальному образованию 15 778,5 14 674,0 1 104,5
73 Янтальское муниципальное образование, городское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей 1 397,8 1 300,0 97,8
 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район», его поселение (поселения)    

74 Муниципальное образование «Усть-Удинский район»
Капитальный ремонт котельного оборудования  в котельной и инженерных сетей Игжейской 
СОШ .

2 185,3 2 126,1 59,2

75 Усть-Удинское муниципальное образование, городское поселение
Капитальный ремонт центрального водозабора (скважина), бетонного резервуара головного 
водозабора 

3 282,2 3 052,4 229,8

 Черемховское районное  муниципальное образование, его поселение (поселения)    
76 Черемховское районное  муниципальное образование Капитальный ремонт инженерных сетей 390,5 382,6 7,9
77 Лоховское муниципальное образование, сельское поселение Замена дымовой трубы, приобретение дымососов в котельную. 1 224,5 1 200,0 24,5
78 Михайловское муниципальное образование, городское поселение  Капитальный ремонт водопроводных сетей 7 142,9 7 000,0 142,9
 Чунское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

79 Чунское районное муниципальное образование
Приобретение и монтаж котельного и котельно-вспомогательного оборудования в 
котельные

1 150,6 1 070,0 80,6

80 Лесогорское муниципальное образование, городское поселение  Капитальный ремонт оборудования в котельных, инженерных сетей 6 326,6 6 200,0 126,6

81 Чунское муниципальное образование, городское поселение  
Капитальный ремонт оборудования в котельных, инженерных сетей 4 301,1 4 000,0 301,1
Электрохимическая защита инженерных сетей 3 000,0 2 940,0 60,0
Итого по муниципальному образованию 7 301,1 6 940,0 361,1

 Шелеховский муниципальный район, его поселение (поселения)    
82 Шелеховский муниципальный район Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования для котельной 5 027,5 4 675,5 352,0

83 Подкаменское муниципальное образование, сельское поселение 
Восстановление электроснабжения п.Граматуха (приобретение объектов 
жизнеобеспечения)

12 244,9 12 000,0 244,9

 Муниципальное образование «Боханский район», его поселение (поселения)    
84 Муниципальное образование «Боханский район» Капитальный ремонт оборудования в котельных, инженерных сетей 918,4 900,0 18,4
85 Муниципальное образование «Бохан», сельское поселение Капитальный ремонт оборудования в котельной «Центральная» п. Бохан 4 408,7 4 100,0 308,7
86 Муниципальное образование «Буреть», сельское поселение Капитальный ремонт водонапорной башни и водопроводных сетей 1 326,6 1 300,0 26,6
 Муниципальное образование «Нукутский район», его поселение (поселения)    

87 Муниципальное образование «Новонукутское», сельское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей 4 838,8 4 500,0 338,8
 Муниципальное образование «Осинский район», его поселение (поселения)    

88 Муниципальное образование «Оса», сельское поселение Капитальный ремонт оборудования в центральной котельной, инженерных сетей 2 688,2 2 500,0 188,2
89 Муниципальное образование «Поселок Приморский», сельское поселение Капитальный ремонт сетей водоснабжения  2 040,9 2 000,0 40,9
 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район», его поселение (поселения)    

90 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»
Капитальный ремонт обрудования в котельной с. Свердлово, инженерных сетей с. 
Харазаргай

6 786,1 6 221,5 564,6

91 Муниципальное образование «Усть-Ордынское», сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 7 526,9 7 000,0 526,9
Электрохимическая защита инженерных сетей 1 500,0 1 395,0 105,0
Итого по муниципальному образованию 9 026,9 8 395,0 631,9

итого 488 284,8 466 022,8 22 262,0
».

Приложение 6
к постановлению Правительства Иркутской области
от 31 октября 2014 года  № 551-пп
«Приложение 7  
к подпрограмме «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Иркутской 
области на 2014-2018 годы государственной программы 
Иркутской области   «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области» на 2014- 2018 годы

  
 Распределение   между муниципальными образованиями Иркутской области  межбюджетных трансфертов 

в рамках мероприятия «содействие в реализации программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в бюджетной сфере»  в 2014 году

№
Муниципальное образование                                 

Иркутской области

2014 год

Объем средств, предоставляемых 
из областного бюджета  (тыс. руб.)

1 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 2649,7
2 Муниципальное образование города Братска 24447,0
3 Муниципальное оборазование «Заларинский район» 3410,9
4 Ольхонское районное муниципальное образование 2013,6
5 Зиминское районное муниципальное образование 949,9
6 Муниципальное образование «город Свирск» 4 755,9
 Итого 38 227,0

».
Приложение 7
к постановлению Правительства Иркутской области
от 31 октября 2014 года  № 551-пп
«Приложение 8 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Иркутской области 
на 2014 - 2018 годы» государственной программы Иркутской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ

БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕ-
РЕЖЕНИЯ И  ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУ-

РЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет  цели, условия, а также критерии отбора муниципальных образований Иркут-
ской области для предоставления  и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях со-

финансирования (далее - субсидии) проектирования, реконструкции, нового строительства объектов коммунальной 
инфраструктуры.

Целью предоставления и расходования субсидий является софинансирвание мероприятий по проектированию, модер-
низации, реконструкции, новому строительству объектов теплоснабжения и водоснабжения.

2. Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления  субсидий является их включение 
в перечень мероприятий с разбивкой по объектам коммунальной инфраструктуры, находящимся в муниципальной собствен-
ности, сформированный по итогам отбора муниципальных образований Иркутской области и  получение положительного за-
ключения  от  научно – экспертного совета по энергоэффективности в соответствии с Положением о научно-экспертном совете 
по энергоэффективности, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 19 апреля 2011 года № 92-пп.

3. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий на соответствующие годы с раз-
бивкой по объектам коммунальной инфраструктуры, находящимся в муниципальной собственности (далее - перечень ме-
роприятий), который формируется по итогам рассмотрения состояния жилищно-коммунального хозяйства муниципальных 
образований Иркутской области и оформляется соответствующим приложением к подпрограмме.

4. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:
наличие утвержденной в установленном порядке программы комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры в муниципальном образовании;
наличие муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ут-

вержденной соответствующим органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования Иркут-
ской области (городского округа, городского или сельского поселения), а также муниципального района, при условии пере-
дачи органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования Иркутской области (городского 
или сельского поселения) полномочий в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом на уровень муниципального района;

наличие софинансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета.
При разработке программных мероприятий, финансируемых за счет средств местных и областного бюджетов, в части 

предоставления межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам в целях софинансирования объектов 
капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных 
бюджетов, уровень софинансирования расходов за счет средств местных бюджетов устанавливается в соответствии со 
статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под действие пункта 2 статьи 136 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в размере не менее 12% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию со-
ответствующего мероприятия, из числа указанного в пункте 1 настоящего Порядка;

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под действие пункта 3 статьи 136 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в размере не менее 7% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию соот-
ветствующего мероприятия, из числа указанного в пункте 1 настоящего Порядка;

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под действие пункта 4 статьи 136 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в размере не менее 2% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию соот-
ветствующего мероприятия, из числа указанного в пункте 1 настоящего Порядка;

для муниципальных образований Иркутской области, не подпадающих под действие пунктов 2, 3, 4 статьи 136 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, в размере не менее 17% от общей стоимости соответствующих мероприятий, из числа 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка.

5. Субсидии предоставляются соответствующим местным бюджетам в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном законодательством порядке до ответственного исполнителя подпрограммы на очередной фи-
нансовый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.

6. Предоставление субсидий осуществляется на основании заключенного между ответственным исполнителем подпро-
граммы и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области соглашения о предоставле-
нии субсидий (далее - соглашение), по форме, утвержденной распоряжением ответственного исполнителя подпрограммы.

7. Соглашение должно предусматривать:
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1) сведения о размере предоставляемой субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем местном бюджете в целях со-

финансирования (финансирования) мероприятий подпрограммы, с учетом установленного в пункте 3 настоящего Порядка 
уровня софинансирования, а также об объеме средств, привлекаемых из внебюджетных источников (если такие имеются);

4) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области о представлении 
отчетов об исполнении ими обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах бюджета муниципального 
образования Иркутской области на реализацию соответствующего мероприятия подпрограммы;

5) условия досрочного расторжения соглашения ответственным исполнителем подпрограммы и освобождения от от-
ветственности за частичное или полное неисполнение обязательств по соглашению;

6) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения.
8. С момента зачисления субсидий в доход соответствующих местных бюджетов органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области - получатели средств областного бюджета (исполнители подпрограммы) 
являются ответственными за целевое и эффективное использование бюджетных средств при реализации соответствую-
щих мероприятий подпрограммы.

9. В случае неисполнения администрациями муниципальных образований Иркутской области обязательств, предус-
мотренных соглашением, ответственный исполнитель подпрограммы имеет право принять решение о перераспределении 
субсидии между другими муниципальными образованиями Иркутской области с внесением соответствующих изменений 
в подпрограмму.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, участвующих в подпрограмме, 
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют ответственному исполни-
телю подпрограммы отчеты о реализации мероприятий подпрограммы и использовании средств областного бюджета по 
форме, утвержденной распоряжением ответственного исполнителя.

Глава 2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11. Использование субсидий не по целевому назначению влечет за собой привлечение к ответственности в установ-
ленном законодательством порядке.

12. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-
ством.».

Приложение 8  
к постановлению Правительства Иркутской области      
от 31 октября 2014 года  № 551-пп 
«Приложение 9
к государственной программе Иркутской области 
Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 
на 2014-2018 годы

        
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ                                                                                                     

(ДАЛЕЕ- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА) 
        

Наименование целевого показателя Ед.изм.
Значения целевых показателей

2012 год
2013 год 
(оценка)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы
Динамика энергоемкости валового регионального продукта кг у.т./ тыс.

рублей
38,3 37 36,5 35,8 35,1 34,8 34,5

Уровень газификации Иркутской области % 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9 9,2
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод

% 15 17 20 23 26 30 31

Доля  площади  многоквартирных домов, в которых собственники  выбрали и реализуют способ управления, от  общей площади 
многоквартирных домов, в которых собственники  должны выбрать способ управления

% 78,8 80 81,5 83 84,5 86 87,5

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы
Доля аттестованных государственных гражданских служащих от общего количества аттестуемых государственных гражданских 
служащих

% 0 100 100 100 100 100 100

Доля невыясненных поступлений на конец текущего года от предельных объемов денежных средств, предусмотренных в 
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств министерства

% 0,02 0,02 0,02 0,017 0,016 0,015 0,014

Численность участников мероприятий по информированию в сфере жилищных отношений чел. 0 190 _ 190 190 190 190

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области»
Доля аттестованных государственных гражданских служащих от общего количества аттестуемых государственных гражданских 
служащих

% 0 100 100 100 100 100 100

Доля невыясненных поступлений на конец текущего года от предельных объемов денежных средств, предусмотренных в 
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств министерства

% 0,02 0,02 0,02 0,017 0,016 0,015 0,014

Численность участников мероприятий по информированию в сфере жилищных отношений чел. 0 190 _ 190 190 190 190

Выработка электрической энергии, необходимой для обеспечения деятельности муниципальных учреждений тыс.кВт/час _ _ _ 1600 0 0 0
Доля софинансирования расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области от потребности

% _ _ _ 72 69 66 63

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской области» на 2014-2018 годы
Количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по вопросам управления в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 

чел. 0 70 66 0 0 0 0

Численность участников мероприятий, направленных на повышение информирования населения в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

чел. 0 190 170 0 0 0 0

Основное мероприятие 2.1.»Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг»
Количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по вопросам управления в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

чел. 0 70 66 0 0 0 0

Основное мероприятие 2.2. «Проведение информационно-пропагандистской работы в сфере жилищных отношений»
Численность участников мероприятий, направленных на повышение информирования населения в сфере ЖКХ чел. 0 190 170 0 0 0 0

Количество подготовленных и распространенных материалов по актуальным вопросам в сфере ЖКХ ед. 0 1000 2000 0 0 0 0
Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-2018 годы
Доля регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области, проверенных в рамках ежегодного мониторинга, в 
общем количестве регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области

% 75 75 75 76 77 78 79

Снижение необходимой валовой выручки регулируемых организаций (путем исключения экономически необоснованных, в том числе 
документально неподтвержденных, избыточных затрат)

% 27,4 25 10 11 12 13 14

Доля долгосрочных тарифов и (или) тарифов, утвержденных на основе долгосрочных параметров регулирования, в общем количестве 
установленных тарифов в сфере электро- и теплоэнергетики

% 10 40 45 50 55 60 65

Основное мероприятие 3.1 «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской области»
Доля регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области, проверенных в рамках ежегодного мониторинга, в 
общем количестве регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области

% 75 75 75 76 77 78 79

Снижение необходимой валовой выручки регулируемых организаций (путем исключения экономически необоснованных, в том числе 
документально неподтвержденных, избыточных затрат)

% 27,4 25 10 11 12 13 14

Доля долгосрочных тарифов и (или) тарифов, утвержденных на основе долгосрочных параметров регулирования, в общем количестве 
установленных тарифов в сфере электро- и теплоэнергетики

% 10 40 45 50 55 60 65

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы                                       
Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения  ед. 25 25 24 23 22 21 20
Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, всего ед. 11 14 9 13 15 15 15
Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть % 16,8 16,6 16,4 16,2 16 15,8 15,6
Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии % 13,8 13,6 13,5 13,4 13,3 13,2 13,1
Основное мероприятие 4.1 «Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на территории Иркутской области»
Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения  ед. 25 25 24 23 22 21 20
Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, всего ед. 11 14 9 13 15 15 15
Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть % 16,8 16,6 16,4 16,2 16 15,8 15,6
Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии % 13,8 13,6 13,5 13,4 13,3 13,2 13,1
Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы
Доля природного газа в использовании в качестве котельно-печного топлива, в общем количестве используемого топлива % 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65
Количество автотранспорта, использующего компримированный газ в качестве моторного топлива ед. 2 13 5 5 5 5 5
Основное мероприятие 5.1. «Проектно-изыскательские работы по объектам строительства»

Количество объектов газификации и газоснабжения, по которым проведены проектно-изыскательские работы ед. 1 2 4 4 4 4 4
Основное мероприятие 5.2. «Модернизация объектов газоснабжения»
Число домовладений, к которым обеспечена подача природного сетевого газа ед. 129 230 50 50 50 50 50
Количество котельных, переведенных на использование природного газа в качестве основного вида топлива ед. - - 3 3 3 3 3

Ввод в действие внутрипоселковых газораспределительных сетей на территориях, не относящихся к сельской местности км 14 21,7 8 8 8 8 8
Основное мероприятие 5.3. «Частичное возмещение расходов населения на оплату газификации жилых домов (квартир)»
Доля граждан, получивших социальные выплаты на частичное возмещение расходов на оплату газификации домов (квартир), в 
общем количестве обратившихся

% 0 0 20 20 20 20 20

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим показателям

% 5,9 5,9 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показателям

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

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения % 83,2 83,3 83,5 83,8 84 84,2 84,4
Основное мероприятие 6.1. «Развитие государственно-частного партнерства»
Увеличение объема внебюджетных средств, привлекаемых на проведение мероприятий по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов  водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

тыс.руб.   141 123,0 351 393,9 397 884,5 795 115,0 696 607,9

Основное мероприятие 6.2. «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»
Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % 45,6 51,8 51,6 51,5 51,4 51,3 51,2
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Уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене % 32,2 47,5 32,2 32,1 32,0 31,9 31,7
Снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод количество 

аварий в год на 
1000 км сетей

170 169 169 167 165 163 160

Увеличение доли сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод % 97,1 97,3 97,4 97,5 97,6 97,8 98
Увеличение доли сточных вод, очищенных  до нормативных значений, в общем  объеме сточных вод, пропущенных через очистные 
сооружения 

% 22,2 23,3 23,5 23,8 24 25 26

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы
Доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на 
территории субъекта Российской Федерации

% 35 40 45 50 60 70 80

Доля объемов теплоэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории 
субъекта Российской Федерации

% 60 65 70 75 80 85 90

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на 
территории субъекта Российской Федерации

% 35 40 45 50 60 70 80

Доля объемов электроэнергии, потребляемой государственными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории субъекта 
Российской Федерации

% 100 100 100 100 100 100 100

Доля объемов теплоэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории субъекта Российской 
Федерации

% 100 100 100 100 100 100 100

Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации

% 100 100 100 100 100 100 100

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации

% 32,89 33,27 33,83 35,08 35,18 35,55 35,92

Основное мероприятие 7.1. Содействие оснащению жилищного фонда приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды
Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета воды в МКД,  в общем объеме МКД подлежащих оснащению 
приборами учета воды на территории субъекта РФ 

% 35 40 45 50 60 70 80

Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии (далее – ТЭ) в МКД,  в общем объеме МКД 
подлежащих оснащению приборами учета ТЭ на территории субъекта РФ 

% 60 65 70 75 80 85 90

Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии (далее  - ЭЭ)  в многоквартирных 
домах (далее - МКД),  в общем объеме МКД подлежащих оснащению приборами учета ЭЭ на территории субъекта РФ 

% 35 40 45 50 60 70 80

Основное мероприятие 7.2. Частичное возмещение расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии
Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг на 1 чел. 

тыс.руб. 0,48 0,49 0,496 0,504 0,512 0,52 0,528

Основное мероприятие 7.3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области
Доля объектов государственной собственности, включенных в систему автоматизированного сбора данных о потреблении 
коммунальных ресурсов 

%
0 10 25 30 35 45 50

Основное мероприятие 7.4. Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе
Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками шт. 0 3 6 9 12 15 18
Основное мероприятие 7.5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры Иркутской области
Модернизация источников теплоснабжения по переводу на биотопливо шт. 0 0 1 1 0 0 1
Модернизация объектов водоснабжения с применением энергоэффективного оборудования шт. 0 0 1 1 0 0 1
Основное мероприятие 7.6. Создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области
Наличие информационной системы шт. 0 0 1 1 1 1 1
Количество организованных мероприятий по обучению шт. 1 2 2 1 1 1 5
Количество мероприятий, направленных на повышение мотивации шт. 2 2 3 2 2 3 10
Основное мероприятие 7.7. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отдельных отраслях экономики Иркутской области
Количество заключенных соглашений о развитии сотрудничества в направлении энергосбережения с промышленными предприятиями 
Иркутской области

шт. 3 3 2 1 1 1 6

Основное мероприятие 7.8. Содействие строительству и реконструкции электрических сетей для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Иркутской области
Научно исследовательская работа по повышению энергоэффективности объектов электросетевого хозяйства в государственной 
собственности Иркутской области

шт.
0 0 0 1 0 0 1

Подпрограмма 8 « Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2018 годы
Доля  многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт, от числа многоквартирных домов, включенных в 
региональную адресную программу на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

% 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 8.1. «Имущественный взнос на создание и обеспечение финансово-хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области»
Количество многоквартирных домов, в которых проведено техническое обследование состояния строительных конструкций и 
инженерных систем

ед. - - 150 300 350 350 350

Основное мероприятие 8.2. «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Федеральным законом 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

ед. 195 129 95 74 74 74 73

».

Приложение  9
к постановлению Правительства
Иркутской  области 
от 31 октября 2014 года  №  551-пп

«Приложение 10
к государственной программе Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области» 
на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

(ДАЛЕЕ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

№
п/п

Наименование подпрограммы государственной 
программы, ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель
Срок

Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия
Целевые показатели государственной программы 

(подпрограммы), на достижение которых 
оказывается влияние

начала 
реализации

окончания 
реализации

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы
1.1 Обеспечение реализации государственной 

политики в сфере жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

Министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области

2014 2018 1. Доля аттестованных государственных гражданских служащих от общего 
количества аттестуемых государственных гражданских служащих - 100%.
2. Доля невыясненных поступлений на конец текущего года от предельных 
объемов денежных средств, предусмотренных в соответствующем 
финансовом году для исполнения бюджетных обязательств министерства  
-  0,014%.
3. Численность участников мероприятий по информированию в сфере 
жилищных отношений – 760чел.;
4. Выработка электрической энергии, необходимой для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений – 1 600 тыс.кВт/час;
5. Доля софинансирования расходных обязательств по приобретению 
и доставке топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для 
обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области от 
потребности – 63%.

1. Динамика энергоемкости валового регионального 
продукта.
 2. Уровень газификации Иркутской области.
3. Доля заемных средств в общем объеме 
капитальных вложений в системы теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод.
4. Доля  площади  многоквартирных домов, в 
которых собственники  выбрали и реализуют способ 
управления, от  общей площади многоквартирных 
домов, в которых собственники  должны выбрать 
способ управления 

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской области» на 2014-2018 годы
2.1 Осуществление подготовки, переподготовки 

кадров и повышения квалификации специалистов, 
занятых в сфере предоставления жилищно-
коммунальных услуг

Министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области

2014 2018 Количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров по вопросам управления в сфере жилищно-
коммунального хозяйства - 66 чел.

Доля  площади  многоквартирных домов, в которых 
собственники  выбрали и реализуют способ 
управления, от  общей площади многоквартирных 
домов, в которых собственники  должны выбрать 
способ управления2.2 Проведение информационно-пропагандистской 

работы в сфере жилищных отношений
Министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области

2014 2018 1.Численность участников мероприятий, направленных на повышение 
информирования населения в сфере ЖКХ - 170 чел.
2.Количество подготовленных и распространенных материалов по актуальным 
вопросам в сфере ЖКХ – 2000 ед.

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-2018 годы
3.1 Государственное регулирование цен 

(тарифов) и контроля за соблюдением порядка 
ценообразования на территории Иркутской 
области

Служба по тарифам 
Иркутской области

2014 2018 1. Доля регулирующих органов муниципальных образований Иркутской 
области, проверенных в рамках ежегодного мониторинга, в общем количестве 
регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области – 79%.
2. Снижение необходимой валовой выручки регулируемых организаций (путем 
исключения экономически необоснованных, в том числе документально 
неподтвержденных, избыточных затрат) – 14%.
3. Доля долгосрочных тарифов и (или) тарифов, утвержденных на основе 
долгосрочных параметров регулирования, в общем количестве установленных 
тарифов в сфере электро- и теплоэнергетики – 65%.

Динамика энергоемкости валового регионального 
продукта
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Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы 
4.1. Проведение модернизации, реконструкции, 

нового строительства объектов 
теплоснабжения, капитального ремонта 
объектов коммунальной инфраструктуры на 
территории Иркутской области

Министерство жилищной 
политики и  энергетики 
Иркутской области

2014 год 2018 год 1. Количество аварий в системах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения - 20 ед.                                                                                                                
2. Количество введенных в эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры,  всего - 67 ед.                                                                                                                                              
                       3.Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме 
воды, поданной в сеть - 15,6%.
4.Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой 
энергии  - 13,1%

1. Динамика энергоемкости валового регионального 
продукта.
 2. Доля заемных средств в общем объеме 
капитальных вложений в системы теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод.
3. Количество аварий в системах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения.
4. Количество введенных в эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры.
5. Доля утечек и неучтенного расхода воды в 
суммарном объеме воды, поданной в сеть.
6. Доля потерь по тепловой энергии в суммарном 
объеме отпуска тепловой энергии.

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы
5.1. Проектно-изыскательские работы по объектам 

строительства 
Министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области

2014 год 2018 год Количество объектов газификации и газоснабжения, по которым проведены 
проектно-изыскательские работы - 20 ед.

1. Динамика энергоемкости валового регионального 
продукта.
 2. Уровень газификации Иркутской области.
3. Доля природного газа в использовании в качестве 
котельно-печного топлива, в общем количестве 
используемого топлива.
5. Количество автотранспорта, использующего 
компримированный газ в качестве моторного 
топлива.

5.2. Модернизация объектов газоснабжения Министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области

2014 год 2018 год 1. Ввод в действие внутрипоселковых газораспределительных сетей на 
территориях, не относящихся к сельской местности - 40 км.
2. Количество котельных, переведенных на использование природного газа в 
качестве основного вида топлива - 15 ед.
3. Число домовладений, к которым обеспечена подача природного сетевого 
газа – 250 ед.

5.3. Частичное возмещение расходов населения на 
оплату газификации жилых домов (квартир)

Министерство социального 
развития, опеки и 
попечительства Иркутской 
области

2014 год 2018 год Доля граждан, получивших социальные выплаты на частичное возмещение 
расходов на оплату газификации домов (квартир) в общем количестве 
обратившихся – 100%

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы
6.1 Развитие государственно-частного партнерства Министерство жилищной 

политики и энергетики 
Иркутской области

2014 год 2018 год Увеличение объема внебюджетных средств, привлекаемых на проведение 
мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов  
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 696,6 млн. руб.

1. Динамика энергоемкости валового регионального 
продукта.
2.Доля заемных средств в общем объеме 
капитальных вложений в системы теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод.
3. Удельный вес проб воды, отбор которых 
произведен из водопроводной сети и которые не 
отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям.
4. Удельный вес проб воды, отбор которых 
произведен из водопроводной сети и которые 
не отвечают гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показателям.
5. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, 
отвечающей требованиям безопасности, в общей 
численности населения.

6.2 Развитие и модернизация объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод

Министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области

2014 год 2018 год

1. Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене до 
51,2%.
2. Уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене 
до 31,7%.
3. Снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод до 160 на 1000 км.
4. Увеличение доли сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в 
общем объеме сточных вод до 98 %.
5. Увеличение доли сточных вод, очищенных  до нормативных значений, в 
общем  объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения до 26%

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы
7.1. Содействие оснащению жилищного фонда 

приборами учета потребления энергетических 
ресурсов и воды

Министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области

2014 год 2018 год 1. Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами 
учета электрической энергии (далее  - ЭЭ)  в многоквартирных 
домах (далее - МКД),  в общем объеме МКД подлежащих 
оснащению приборами учета ЭЭ на территории субъекта РФ – 80%.                                                                                                  
2. Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета 
тепловой энергии (далее – ТЭ) в МКД,  в общем объеме МКД подлежащих 
оснащению приборами учета ТЭ на территории субъекта РФ – 90%.                                                                                                                                             
                                                                        3. Доля оснащенности 
коллективными (общедомовыми) приборами учета воды в МКД,  в общем 
объеме МКД подлежащих оснащению приборами учета воды на территории 
субъекта РФ – 80%                                                                  

 Динамика энергоемкости валового регионального 
продукта;
Доля объемов электроэнергии, потребляемой 
в многоквартирных домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в общем объеме 
электроэнергии, потребляемой в многоквартирных 
домах на территории субъекта РФ;
Доля объемов теплоэнергии, потребляемой 
в многоквартирных домах, оплата которой 
осуществляется с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в общем объеме 
теплоэнергии, потребляемой в многоквартирных 
домах на территории субъекта РФ;
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах на территории субъекта РФ

7.2. Частичное возмещение расходов по 
приобретению и установке индивидуальных и 
общих (для коммунальной квартиры) приборов 
учета использования воды и электрической 
энергии

Министерство социального 
развития, опеки и 
попечительства Иркутской 
области

2014 год 2018 год 1. Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на 
предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг на 1 чел. – 0,528 тыс.руб.  

Динамика энергоемкости валового регионального 
продукта;
Доля объемов электроэнергии, потребляемой 
в многоквартирных домах, оплата которой 
осуществляется с использованием индивидуальных 
и общих (для коммунальной квартиры) приборов 
учета, в общем объеме электроэнергии, 
потребляемой (используемой) в многоквартирных 
домах на территории субъекта РФ;
Доля объемов воды, потребляемой в 
многоквартирных домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием индивидуальных 
и общих (для коммунальной квартиры) приборов 
учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных домах на 
территории субъекта РФ

7.3. Создание условий для обеспечения 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в бюджетной сфере Иркутской 
области

Министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области

2014 год 2018 год Доля объектов государственной собственности, включенных в систему 
автоматизированного сбора данных о потреблении коммунальных ресурсов - 
50%                                                                         

Динамика энергоемкости валового регионального 
продукта;

7.4. Поддержка развития энергосервисных услуг в 
бюджетном секторе

Министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области

2014 год 2018 год Число энергосервисных договоров, заключенных государственными 
заказчиками – 18. 

Динамика энергоемкости валового регионального 
продукта;

7.5. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в системе 
коммунальной инфраструктуры Иркутской 
области

Министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области

2014 год 2018 год 1. Модернизация источников теплоснабжения по переводу на биотопливо – 1 
шт.
2. Модернизация объектов водоснабжения с применением 
энергоэффективного оборудования – 1 шт.

Динамика энергоемкости валового регионального 
продукта;

7.6. Создание системы мониторинга и 
информационного и методического обеспечения 
мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности на 
территории Иркутской области

Министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области

2014 год 2018 год 1. Наличие информационной системы  - 1.                            
2. Количество организованных мероприятий по обучению – 5. 
3. Количество мероприятий, направленных на повышение мотивации - 10

Динамика энергоемкости валового регионального 
продукта;

7.7 Создание условий для обеспечения 
энергосбережения
и повышения энергетической эффективности 
в отдельных
отраслях экономики Иркутской области

Министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области

2014 год 2018 год 1.Количество заключенных соглашений о развитии сотрудничества в 
направлении энергосбережения с промышленными предприятиями Иркутской 
области – 6 шт.

Динамика энергоемкости валового регионального 
продукта;
Доля энергетических ресурсов, производимых 
с использованием возобновляемых  источников 
энергии,  в  общем  объеме энергетических 
ресурсов, производимых на территории Иркутской 
области

7.8. Содействие строительству и реконструкции 
электрических сетей для обеспечения 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории Иркутской 
области

Министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области

2014 год 2018 год Научно исследовательская работа по повышению энергоэффективности 
объектов электросетевого хозяйства в государственной собственности 
Иркутской области – 1 шт.

Динамика энергоемкости валового регионального 
продукта;

Подпрограмма 8 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2018 годы 
8.1. Имущественный взнос на создание и 

обеспечение финансово-хозяйственной 
деятельности регионального оператора «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов 
Иркутской области»

Министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области

2014 год 2018 год Количество многоквартирных домов, в которых проведено техническое 
обследование состояния строительных конструкций и инженерных систем – 
1500 ед.

1. Динамика энергоемкости валового регионального 
продукта.
2. Доля  площади  многоквартирных домов, в 
которых собственники  выбрали и реализуют способ 
управления, от  общей площади многоквартирных 
домов, в которых собственники  должны выбрать 
способ управления.

8.2. Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

Министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области

2014 год 2018 год Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт 
на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» - 390 ед.

                                                                                                                 ».
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Приложение 10  
к постановлению Правительства  
Иркутской    области     
от 31 октября 2014 года  № 551-пп 
        
«Приложение 11
к государственной программе Иркутской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 
на 2014-2018 годы

        

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»                                                                                                                                         
      НА 2014-2018 ГОДЫ  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

(далее - программа)
        

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

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы
(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе: Всего 4 073 425,4 3 100 571,2 3 128 902,5 3 128 902,4 3 128 902,4 16 560 703,9
Областной бюджет                    
(далее - ОБ)

3 861 493,8 3 100 571,2 3 128 902,5 3 128 902,4 3 128 902,4 16 348 772,3

Средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные в 
областном бюджете 
(далее-ФБ)

213 931,6 0,0 0,0 0,0 0,0 213 931,6

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 3 987 513,5 3 030 294,5 3 058 077,2 3 058 077,1 3 058 077,1 16 192 039,4
ОБ 3 775 581,9 3 030 294,5 3 058 077,2 3 058 077,1 3 058 077,1 15 980 107,8
ФБ 213 931,6 0,0 0,0 0,0 0,0 213 931,6

служба по тарифам Иркутской области Всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 10 142,7 7 797,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 39 830,7
ОБ 10 142,7 7 797,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 39 830,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство экономического развития 
Иркутской области 

Всего 425,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 961,0
ОБ 425,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 961,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области

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

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0
ОБ 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в 
сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 
годы

всего, в том числе: Всего 2 320 274,7 2 095 611,1 2 120 942,9 2 120 942,8 2 120 942,8 10 778 714,3
ОБ 2 320 274,7 2 095 611,1 2 120 942,9 2 120 942,8 2 120 942,8 10 778 714,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 2 320 274,7 2 095 611,1 2 120 942,9 2 120 942,8 2 120 942,8 10 778 714,3
ОБ 2 320 274,7 2 095 611,1 2 120 942,9 2 120 942,8 2 120 942,8 10 778 714,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение реализации государственной 
политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области»

министерство жилищной политики и энерегетики 
Иркутской области

Всего 2 320 274,7 2 095 611,1 2 120 942,9 2 120 942,8 2 120 942,8 10 778 714,3
ОБ 2 320 274,7 2 095 611,1 2 120 942,9 2 120 942,8 2 120 942,8 10 778 714,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие1.1.1 «Осуществление функций органами государственной власти в 
сфере  жилищной политики и энергетики»

министерство жилищной политики и энерегетики 
Иркутской области

Всего 53 735,6 51 257,1 51 257,1 51 257,1 51 257,1 258 764,0
ОБ 53 735,6 51 257,1 51 257,1 51 257,1 51 257,1 258 764,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.2 «Осуществление мероприятий в области обеспечения 
формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно - технического 
запаса Иркутской области» 

министерство жилищной политики и энерегетики 
Иркутской области

Всего 73 899,4 24 915,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 173 559,6
ОБ 73 899,4 24 915,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 173 559,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.3 «Осуществление мероприятий в области приобретения 
и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для 
обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области 

Всего 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5
ОБ 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.4 «Предоставление субсидий за счет средств областного 
бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг в сфере электро-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области 

Всего 1 591 034,1 949 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 5 582 772,1
ОБ 1 591 034,1 949 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 5 582 772,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.5 «Осуществление деятельности аналитической оперативно-
диспетчерской службы жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области         (ОГКУ  «АОДС ЖКХ 
Иркутской области»)

Всего 5 856,6 5 195,4 5 201,6 5 201,6 5 201,6 26 656,8
ОБ 5 856,6 5 195,4 5 201,6 5 201,6 5 201,6 26 656,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.6 «Организация работ по модернизации, реконструкции, 
ремонту и строительству объектов и инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы области с использованием 
современных видов оборудования и новейших технологий, обеспечивающих 
эффективное использование топлива и энергетических ресурсов»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области                            (ОГУ «Центр 
энергоре-сурсосбережения»)

Всего 10 264,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 43 648,5
ОБ 10 264,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 43 648,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.7 «Предоставление субсидий  на приобретение, отпуск 
и хранение нефтепродуктов для муниципальных учреждений, а также на 
содержание и обслуживание дизельных электростанций, находящихся на 
балансе  муниципальных учреждений»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 30 958,4 30 127,5 0,0 0,0 0,0 61 085,9
ОБ 30 958,4 30 127,5 0,0 0,0 0,0 61 085,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.8 «Предоставление субсидий  на приобретение дизельных 
электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных 
электростанций»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 2 087,7 2 189,9 0,0 0,0 0,0 4 277,6
ОБ 2 087,7 2 189,9 0,0 0,0 0,0 4 277,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.9 «Предоставление субсидий  на компенсацию транспортных 
услуг по доставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных 
частей и материалов для ремонта дизельных электростанций, прочих грузов 
автомобильным транспортом»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 0,0 7 357,0 0,0 0,0 0,0 7 357,0
ОБ 0,0 7 357,0 0,0 0,0 0,0 7 357,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.10 «Предоставление субсидий за счет средств областного 
бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с 
приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания 
услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 449 600,3 912 600,0 912 600,0 912 600,0 912 600,0 4 100 000,3
ОБ 449 600,3 912 600,0 912 600,0 912 600,0 912 600,0 4 100 000,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.11 «Осуществление мероприятий по созданию условий для 
повышения информированности  населения по вопросам в сфере жилищно-
коммунального хозяйства»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 0,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 6 400,0
ОБ 0,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 6 400,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной 
сфере Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе: Всего 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0
ОБ 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0
ОБ 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.1. «Осуществление подготовки, переподготовки кадров 
и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере предоставления 
жилищно-коммунальных услуг»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 950,0
ОБ 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 950,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.1. «Реализация регионального графика проведения 
профессиональной подготовки, переподготовки и (или) повышения 
квалификации специалистов жилищно-коммунального комплекса по 
соответствующей программе»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 950,0
ОБ 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 950,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.2. «Проведение информационно-пропагандистской 
работы в сфере жилищных отношений»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 1 050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 050,0
ОБ 1 050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 050,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.2.1.»Организация проведения информационных курсов, 
семинаров, круглых столов, конференций по тематике жилищно-коммунального 
хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных 
домов,  собственников помещений, представителей общественности, 
управляющих компаний»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 850,0
ОБ 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 850,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Меропритие 2.2.2.»Подготовка и распространение информационно-методических 
изданий по актуальным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
ОБ 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и 
стабильной политики в области государственного регулирования цен 
(тарифов)» на 2014-2018 годы

всего, в том числе: Всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

служба по тарифам Иркутской области Всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3.1 «Государственное регулирование цен (тарифов) и 
контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской 
области»

служба по тарифам Иркутской области Всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.1.»Осуществление функций органами государственной 
власти в сфере государственного регулирования  цен (тарифов) и контроля за 
соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской области» 

служба по тарифам Иркутской области Всего 49 828,4 46 650,1 47 674,7 47 674,7 47 674,7 239 502,6
ОБ 49 828,4 46 650,1 47 674,7 47 674,7 47 674,7 239 502,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.2.  «Субвенции на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги 
организаций коммунального комплекса»

служба по тарифам Иркутской области Всего 1 002,0 1 034,3 1 034,3 1 034,3 1 034,3 5 139,2
ОБ 1 002,0 1 034,3 1 034,3 1 034,3 1 034,3 5 139,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.3. «Субвенции на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»

служба по тарифам Иркутской области Всего 14 513,8 13 679,3 13 679,3 13 679,3 13 679,3 69 231,0
ОБ 14 513,8 13 679,3 13 679,3 13 679,3 13 679,3 69 231,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Иркутской области» на 2014-2018 годы                                       

всего, в том числе: Всего 724 038,5 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 666 388,8
ОБ 724 038,5 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 666 388,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики и  энергетики 
Иркутской области

Всего 724 038,5 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 666 388,8
ОБ 724 038,5 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 666 388,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.1 «Проведение модернизации, реконструкции, 
нового строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке 
объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на территории 
Иркутской области»

министерство жилищной политики и  энергетики 
Иркутской области

Всего 724 038,5 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 666 388,8
ОБ 724 038,5 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 666 388,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.1.1 «Оказание содействия муниципальным образованиям 
Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности»

министерство жилищной политики и  энергетики 
Иркутской области

Всего 724 038,5 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 666 388,8
ОБ 724 038,5 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 666 388,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы всего, в том числе: Всего 94 609,0 99 225,0 99 225,0 99 225,0 99 225,0 491 509,0
ОБ 94 609,0 99 225,0 99 225,0 99 225,0 99 225,0 491 509,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 89 966,3 91 928,0 91 928,0 91 928,0 91 928,0 457 678,3
ОБ 89 966,3 91 928,0 91 928,0 91 928,0 91 928,0 457 678,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
ОБ 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.1. «Проектно-изыскательские работы по объектам 
строительства»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 22 444,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 55 812,2
ОБ 22 444,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 55 812,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.1.»Проведение  проектно-изыскательских работ по объектам 
строительства»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 22 444,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 55 812,2
ОБ 22 444,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 55 812,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.2. «Модернизация объектов газоснабжения» министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 67 522,1 83 586,0 83 586,0 83 586,0 83 586,0 401 866,1
ОБ 67 522,1 83 586,0 83 586,0 83 586,0 83 586,0 401 866,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.1. «Строительство на территории Иркутской области 
внутрипоселковых газораспределительных сетей, за исключением населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 21 517,1 45 756,0 45 756,0 45 756,0 45 756,0 204 541,1
ОБ 21 517,1 45 756,0 45 756,0 45 756,0 45 756,0 204 541,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.2. «Осуществление экономически целесообразного перевода 
котельных всех форм собственности, расположенных на территории Иркутской 
области на использование природного газа в качестве основного вида топлива»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 25 344,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 118 464,0
ОБ 25 344,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 118 464,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.3. «Создание условий для размещения на территории 
Иркутской области автомобильных газонаполнительных компрессорных станций 
(АГНКС)  и автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 20 661,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 78 861,0
ОБ 20 661,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 78 861,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.3. «Частичное возмещение расходов населения на 
оплату газификации жилых домов (квартир)»

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
ОБ 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.3.1. «Предоставление социальных выплат в целях частичного 
возмещения расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным 
категориям граждан»

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
ОБ 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы всего, в том числе: Всего 159 361,3 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 472 761,3
ОБ 159 361,3 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 472 761,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 159 361,3 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 472 761,3
ОБ 159 361,3 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 472 761,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 6.1. «Развитие государственно-частного партнерства» министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

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

Мероприятие 6.1.1 «Разработка механизмов государственно-частного 
партнерства при реализации проектов строительства, реконструкции и 
модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод на основе концессий и инвестиционных моделей по типу «Строительство – 
собственность – эксплуатация – передача»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

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

Основное мероприятие 6.2. «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 159 361,3 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 472 761,3
ОБ 159 361,3 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 472 761,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.2.1. «Строительство, реконструкция сооружений в системах 
водоснабжения, водоотведения»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 60 811,7 59 800,0 59 800,0 59 800,0 59 800,0 300 011,7
ОБ 60 811,7 59 800,0 59 800,0 59 800,0 59 800,0 300 011,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.2.2.                                             «Строительство и реконструкция 
водопроводных, канализационных сетей»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 85 070,9 16 550,0 16 550,0 16 550,0 16 550,0 151 270,9
ОБ 85 070,9 16 550,0 16 550,0 16 550,0 16 550,0 151 270,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.2.3. «Разработка проектно-сметной документации по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 13 478,7 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 21 478,7
ОБ 13 478,7 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 21 478,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности  на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы 

всего, в том числе: Всего 542 297,7 260 170,0 260 830,0 260 830,0 260 830,0 1 584 957,7
ОБ 328 366,1 260 170,0 260 830,0 260 830,0 260 830,0 1 371 026,1
ФБ 213 931,6 0,0 0,0 0,0 0,0 213 931,6

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 526 372,7 258 554,0 259 690,0 259 690,0 259 690,0 1 563 996,7
ОБ 312 441,1 258 554,0 259 690,0 259 690,0 259 690,0 1 350 065,1
ФБ 160 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 160 935,2
ФБ* 51 061,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51 061,3
ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
ОБ 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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министерство экономического развития 
Иркутской области 

Всего 425,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 961,0
ОБ 425,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 961,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство промышленной политики и 
лесного комплекса  Иркутской области

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

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0
ОБ 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.1. «Содействие оснащению жилищного фонда 
приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области 

Всего 232 323,9 8 720,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 277 043,9
ОБ 121 793,1 8 720,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 166 513,1
ФБ 66 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66 935,2
ФБ* 41 660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 41 660,5
ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

Мероприятие 7.1.1. «Реализация «пилотных проектов»  внедрения систем 
интеллектуального учета  энергетических ресурсов в жилищном фонде»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области 

Всего 230 388,8 8 720,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 275 108,8
ОБ 121 793,1 8 720,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 166 513,1
ФБ 66 935,2     66 935,2
ФБ* 41 660,5     41 660,5

Мероприятие 7.1.2. Реализация «пилотных проектов» по формированию зон 
высокого охвата системами приборного учета и регулирования потребления 
энергетических ресурсов

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области 

ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

Основное мероприятие 7.2. «Частичное возмещение расходов по приобретению 
и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов 
учета использования воды и электрической энергии»

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
ОБ 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.2.1. «Предоставление социальных выплат в целях частичного 
возмещения расходов по приобретению и установке индивидуальных и 
общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и 
электрической энергии»

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 5500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
ОБ 5500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.3. «Создание условий для обеспечения 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной 
сфере Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области 

Всего 64 792,0 13 310,0 9 170,0 9 170,0 9 170,0 105 612,0
ОБ 60 792,0 13 310,0 9 170,0 9 170,0 9 170,0 101 612,0
ФБ* 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

Мероприятие 7.3.1. « Проведение энергетических обследований бюджетных 
структур государственной собственности Иркутской области и муниципальной 
собственности муниципальных образований Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области 

Всего 15 500,0 11 400,0 6 600,0 2 800,0 2 000,0 38 300,0
ОБ 15 500,0 11 400,0 6 600,0 2 800,0 2 000,0 38 300,0
ФБ      0,0

Мероприятие 7.3.2. «Внедрение системы автоматизированного сбора 
данных о потреблении коммунальных ресурсов на объектах государственной 
собственности Иркутской области» 

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области 

Всего 7 065,0 560,0 560,0 560,0 560,0 9 305,0
ОБ 7 065,0 560,0 560,0 560,0 560,0 9 305,0
ФБ      0,0

Мероприятие  7.3.3. «Содействие  в реализации программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной 
сфере»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области 

Всего 42227,0 1350,0 2010,0 5810,0 6610,0 58 007,0
ОБ 38227,0 1350,0 2010,0 5810,0 6610,0 54 007,0
ФБ* 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

Основное мероприятие 7.4. «Поддержка развития энергосервисных услуг в 
бюджетном секторе»

министерство экономического развития Иркутской 
области 

Всего 425,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 961,0
ОБ 425,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 961,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.4.1. «Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном 
секторе путем предоставления субсидий в целях
возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
коммерческих
банках для реализации мероприятий, направленных на повышение 
энергетической
эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным договором 
(контрактом),
заключенным с бюджетным учреждением «

министерство экономического развития Иркутской 
области 

Всего 425,0 1116,0 1140,0 1140,0 1140,0 4 961,0
ОБ 425,0 1116,0 1140,0 1140,0 1140,0 4 961,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.5. «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в системе коммунальной инфраструктуры Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области 

Всего 196 500,0 215 004,0 235 000,0 235 000,0 235 000,0 1 116 504,0
ОБ 98 000,0 215 004,0 235 000,0 235 000,0 235 000,0 1 018 004,0
ФБ 94 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 000,0
ФБ* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

Мероприятие 7.5.1. «Софинансирование проектов регулируемых организаций, 
направленных на модернизацию основного оборудования, реконструкцию 
систем ресурсоснабжения»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области 

Всего 162 000,0 8 004,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 200 004,0
ОБ 90 000,0 8 004,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 128 004,0
ФБ 72 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72 000,0

Мероприятие 7.5.2. «Реализация «пилотных проектов» по использованию 
возобнавляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному 
использованию местных видов топлива и повышению эффективности 
энергоснабжения изолированных потребителей»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области 

Всего 30 000,0 7 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 112 000,0
ОБ 8 000,0 7 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 90 000,0
ФБ 22 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0

Мероприятие 7.5.3 «Содействие в разработке схем теплоснабжения поселений и 
городских округов»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области 

Всего 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0
ОБ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

Мероприятие 7.5.4. «Оказание содействия муниципальным образованиям 
Иркутской области  в обеспечении энергосбережения и  повышения 
энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области 

Всего _ 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 800 000,0
ОБ _ 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 800 000,0
ФБ _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.6. «Создание системы мониторинга и 
информационного и методического обеспечения мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории 
Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области 

Всего 30 756,8 3 520,0 3 520,0 3 520,0 3 520,0 44 836,8
ОБ 29 856,0 3 520,0 3 520,0 3 520,0 3 520,0 43 936,0
ФБ* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8

Мероприятие 7.6.1. «Создание региональной системы мониторинга и управления 
энергосбережением и повышением энергетической эффективности в целях 
отбора, прединвестиционной подготовки и сопровождения проектов в области 
энергосбержения и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области 

Всего 14 496,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 19 936,0
ОБ 14 496,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 19 936,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.2. Формирование региональной информационной системы в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области 

Всего 3 700,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 9 140,0
ОБ 3 700,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 9 140,0
ФБ      0,0

Мероприятие 7.6.3 «Обучение, подготовка и переподготовка кадров в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области 

Всего 500,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 100,0
ОБ 500,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 100,0
ФБ      0,0

Мероприятие 7.6.4.» Формирование мотивации для эффективного и 
рационального использования энергетических ресурсов»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области 

Всего 12 060,8 400,0 400,0 400,0 400,0 13 660,8
ОБ 11 160,0 400,0 400,0 400,0 400,0 12 760,0
ФБ* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8

Основное мероприятие 7.7. Создание условий для обеспечения 
энергосбережения
и повышения энергетической эффективности в отдельных отраслях экономики 
Иркутской области

министерство промышленной политики и лесного 
комплекса Иркутской области

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

Мероприятие 7.7.1. «Создание условий для эффективного использования 
на территории Иркутской области возобновляемых и (или) вторичных 
энергетических и природных ресурсов и производству местных видов топлива 
(в том числе произведенных из биомассы) и повышению эффективности 
энергоснабжения изолированных потребителей (в том числе содействие 
созданию на территории Иркутской области производства сырьевой и 
компонентной базы для генерирующего оборудования, позволяющего 
осуществлять использование солнечной энергии)» 

министерство промышленной политики и лесного 
комплекса Иркутской области

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

Мероприятие 7.7.2. «Выполнение мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности промышленными предприятиями»

министерство промышленной политики и лесного 
комплекса Иркутской области

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

Основное мероприятие 7.8. «Содействие строительству и реконструкции 
электрических сетей для обеспечения энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области 

Всего 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0
ОБ 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.8.1. «Строительство  и реконструкция объектов электросетевого 
хозяйства государственной собственности Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области 

Всего 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0
ОБ 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.9. «Содействие строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту зданий, строений  и сооружений, соответствующих 
высокому классу энергоэффективности  на территории Иркутской области»

министерство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

Всего 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0
ОБ 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 7.9.1. «Реализация «пилотных проектов» по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту зданий, строений, сооружений, 
соответствующих высокому классу энергоэффективности»

министерство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

Всего 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0
ОБ 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 8 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-
2018 годы

всего, в том числе: Всего 167 500,0 70 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 252 500,0
ОБ 167 500,0 70 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 252 500,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 167 500,0 70 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 252 500,0
ОБ 167 500,0 70 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 252 500,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 8.1. «Имущественный взнос на создание и обеспечение 
финансово-хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0
ОБ 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 8.1.1. «Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности 
регионального оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0
ОБ 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 8.2. «Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0
ОБ 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 8.2.1.»Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0
ОБ 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        ».
Примечание* -  возвращенный  в 2014  году неиспользованный остаток субсидии  федерального бюджета  2013 года на реализацию региональной программы энергосбережения.  
Примечание** -  возвращенный  в 2014  году неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета  2012 года на реализацию региональной программы энергосбережения.  

Приложение  11  
к постановлению Правительства
Иркутской  области   
от 31 октября 2014 года  № 551-пп
        
«Приложение 12
к государственной программе Иркутской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 
на 2014-2018 годы

        

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ                                                                                                                                                                           

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 (далее – государственная программа)   

Наименование программы, подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники финансирования
Оценка расходов
(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Государственная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» на 
2014-2018 годы

всего, в том числе: всего 5 249 207,9 5 149 799,8 5 278 449,7 6 227 439,3 6 029 897,6 27 934 794,4
областной бюджет (ОБ) 3 861 493,8 3 100 571,2 3 128 902,5 3 128 902,4 3 128 902,4 16 348 772,3
федеральный бюджет (ФБ) 300 759,9 551 790,4 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 4 741 595,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

146 941,0 332 774,5 377 697,3 747 714,8 623 303,4 2 228 431,1

иные источники (ИИ) 940 013,2 1 164 663,7 837 894,4 885 965,9 787 458,8 4 615 996,0
Государственная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-
2018 годы

министерство жилищной политики 
и  энергетики Иркутской области

всего 5 156 677,0 4 644 825,1 5 207 624,4 6 156 614,0 5 959 072,3 27 124 812,9
областной бюджет (ОБ) 3 775 581,9 3 030 294,5 3 058 077,2 3 058 077,1 3 058 077,1 15 980 107,8
федеральный бюджет (ФБ) 300 759,9 551 790,4 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 4 741 595,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

146 691,0 332 774,5 377 697,3 747 714,8 623 303,4 2 228 181,1

иные источники (ИИ) 933 644,2 729 965,7 837 894,4 885 965,9 787 458,8 4 174 929,0
служба по тарифам Иркутской 
области

всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
областной бюджет (ОБ) 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство социальной защиты, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 10 142,7 7 797,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 39 830,7
областной бюджет (ОБ) 10 142,7 7 797,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 39 830,7
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-
2018 годы

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 425,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 961,0
областной бюджет (ОБ) 425,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 961,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 министерство промышленной 

политики и лесного комплекса  
Иркутской области

всего 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0
министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 13 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 750,0
областной бюджет (ОБ) 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

иные источники (ИИ) 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0
Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации 
государственной политики в сфере жилищной политики и 
энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе: всего 2 320 296,7 2 095 654,1 2 120 942,9 2 120 942,8 2 120 942,8 10 778 779,3
областной бюджет (ОБ) 2 320 274,7 2 095 611,1 2 120 942,9 2 120 942,8 2 120 942,8 10 778 714,3
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

22,0 43,0 0,0 0,0 0,0 65,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации 
государственной политики в сфере жилищной 
политики и энергетики Иркутской области» на 2014-
2018 годы

министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области

всего 2 320 296,7 2 095 654,1 2 120 942,9 2 120 942,8 2 120 942,8 10 778 779,3
областной бюджет (ОБ) 2 320 274,7 2 095 611,1 2 120 942,9 2 120 942,8 2 120 942,8 10 778 714,3
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

22,0 43,0 0,0 0,0 0,0 65,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение реализации 
государственной политики в сфере жилищной политики и 
энергетики Иркутской области»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области

всего 2 320 296,7 2 095 654,1 2 120 942,9 2 120 942,8 2 120 942,8 10 778 779,3
областной бюджет (ОБ) 2 320 274,7 2 095 611,1 2 120 942,9 2 120 942,8 2 120 942,8 10 778 714,3
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

22,0 43,0 0,0 0,0 0,0 65,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие1.1.1 «Осуществление функций органами 
государственной власти в сфере  жилищной политики и 
энергетики»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области

всего 53 735,6 51 257,1 51 257,1 51 257,1 51 257,1 258 764,0
областной бюджет (ОБ) 53 735,6 51 257,1 51 257,1 51 257,1 51 257,1 258 764,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.2 «Осуществление мероприятий в 
области обеспечения формирования, пополнения, 
хранения и расходования аварийно - технического запаса 
Иркутской области» 

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области

всего 73 899,4 24 915,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 173 559,6
областной бюджет (ОБ) 73 899,4 24 915,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 173 559,6
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1.1.3 «Осуществление мероприятий в 
области приобретения и доставки топлива и горюче-
смазочных материалов, необходимых для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области

всего 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5

областной бюджет (ОБ) 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.4 «Предоставление субсидий за счет 
средств областного бюджета в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
в сфере электро-, газо-, тепло и водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области

всего 1 591 034,1 949 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 5 582 772,1
областной бюджет (ОБ) 1 591 034,1 949 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 5 582 772,1
федеральный бюджет (ФБ)      0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.5 «Осуществление деятельности 
аналитической оперативно-диспетчерской службы 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области

всего 5 856,6 5 195,4 5 201,6 5 201,6 5 201,6 26 656,8
областной бюджет (ОБ) 5 856,6 5 195,4 5 201,6 5 201,6 5 201,6 26 656,8
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.6 «Организация работ по модернизации, 
реконструкции, ремонту и строительству объектов и 
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 
и социальной сферы области с использованием 
современных видов оборудования и новейших 
технологий, обеспечивающих эффективное 
использование топлива и энергетических ресурсов»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области

всего 10 264,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 43 648,5
областной бюджет (ОБ) 10 264,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 43 648,5
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 1.1.7 «Предоставление субсидий на 
приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов для 
муниципальных учреждений, а также на содержание и 
обслуживание дизельных электростанций, находящихся 
на балансе муниципальных учреждений»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области

всего 30 974,4 30 145,5 0,0 0,0 0,0 61 119,9
областной бюджет (ОБ) 30 958,4 30 127,5 0,0 0,0 0,0 61 085,9
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

16,0 18,0 0,0 0,0 0,0 34,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.8 «Предоставление субсидий на 
приобретение дизельных электростанций, запасных 
частей и материалов для ремонта дизельных 
электростанций «

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области

всего 2 093,7 2 196,9 0,0 0,0 0,0 4 290,6
областной бюджет (ОБ) 2 087,7 2 189,9 0,0 0,0 0,0 4 277,6
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

6,0 7,0 0,0 0,0 0,0 13,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.9 «Предоставление субсидий 
на компенсацию транспортных услуг по доставке 
нефтепродуктов, дизельных электростанций, 
запасных частей и материалов для ремонта дизельных 
электростанций, прочих грузов автомобильным 
транспортом»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области

всего 0,0 7 375,0 0,0 0,0 0,0 7 375,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 7 357,0 0,0 0,0 0,0 7 357,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0

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

Мероприятие 1.1.10 «Предоставление субсидий за счет 
средств областного бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с 
приобретением и доставкой топливно-энергетических 
ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и 
горячего водоснабжения»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области

всего 449 600,3 912 600,0 912 600,0 912 600,0 912 600,0 4 100 000,3
областной бюджет (ОБ) 449 600,3 912 600,0 912 600,0 912 600,0 912 600,0 4 100 000,3
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 1.1.11 «Осуществление мероприятий по 
созданию условий для повышения информированности  
населения по вопросам в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области

всего _ 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 6 400,0
областной бюджет (ОБ) _ 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 6 400,0
федеральный бюджет (ФБ) _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

_ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 «Повышение эффективности 
управления в жилищной сфере Иркутской области» 
на 2014-2018 годы

всего, в том числе: всего 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0
областной бюджет (ОБ) 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 «Повышение эффективности 
управления в жилищной сфере Иркутской области» на 
2014-2018 годы

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0
областной бюджет (ОБ) 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.1.     «Осуществление 
подготовки, переподготовки кадров и повышения 
квалификации специалистов, занятых в сфере 
предоставления жилищно-коммунальных услуг»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 950,0
областной бюджет (ОБ) 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 950,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1.1.                    «Реализация 
регионального графика проведения профессиональной 
подготовки, переподготовки и (или) повышения 
квалификации специалистов жилищно-коммунального 
комплекса по соответствующей программе»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 950,0
областной бюджет (ОБ) 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 950,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.2. «Проведение 
информационно-пропагандистской работы в сфере 
жилищных отношений»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 1 050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 050,0
областной бюджет (ОБ) 1 050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 050,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.2.1.               «Организация проведения 
информационных курсов, семинаров, круглых столов, 
конференций по тематике жилищно-коммунального 
хозяйства для председателей товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов, председателей советов многоквартирных 
домов,  собственников помещений, представителей 
общественности, управляющих компаний»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 850,0
областной бюджет (ОБ) 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 850,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

 Мероприятие 2.2.2.  «Подготовка и распространение 
информационно-методических изданий по актуальным 
вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
областной бюджет (ОБ) 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения 
сбалансированной и стабильной политики в области 
государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-
2018 годы

всего, в том числе: всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
областной бюджет (ОБ) 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения 
сбалансированной и стабильной политики в области 
государственного регулирования цен (тарифов)» на 
2014-2018 годы

служба по тарифам Иркутской 
области

всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
областной бюджет (ОБ) 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

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



54 26 НОЯБРЯ 2014  СРЕДА  № 133 (1301)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Основное мероприятие 3.1             «Государственное 
регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением 
порядка ценообразования на территории Иркутской 
области»

служба по тарифам Иркутской 
области

всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
областной бюджет (ОБ) 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3.1.1.»Осуществление функций органами 
государственной власти в сфере государственного 
регулирования  цен (тарифов) и контроля за соблюдением 
порядка ценообразования на территории Иркутской 
области» 

служба по тарифам Иркутской 
области

всего 49 828,4 46 650,1 47 674,7 47 674,7 47 674,7 239 502,6
областной бюджет (ОБ) 49 828,4 46 650,1 47 674,7 47 674,7 47 674,7 239 502,6
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3.1.2.  «Субвенции на осуществление 
отдельных областных государственных полномочий в 
области регулирования тарифов на услуги организаций 
коммунального комплекса»

служба по тарифам Иркутской 
области

всего 1 002,0 1 034,3 1 034,3 1 034,3 1 034,3 5 139,2
областной бюджет (ОБ) 1 002,0 1 034,3 1 034,3 1 034,3 1 034,3 5 139,2
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3.1.3. «Субвенции на осуществление 
отдельных областных государственных полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения»

служба по тарифам Иркутской 
области

всего 14 513,8 13 679,3 13 679,3 13 679,3 13 679,3 69 231,0
областной бюджет (ОБ) 14 513,8 13 679,3 13 679,3 13 679,3 13 679,3 69 231,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 4 «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутской области « 
на 2014-2018 годы                                                          

всего, в том числе: всего 759 979,2 458 790,9 528 596,1 528 596,1 528 596,1 2 804 558,4
областной бюджет (ОБ) 724 038,5 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 666 388,8
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

35 940,7 22 939,5 26 429,8 26 429,8 26 429,8 138 169,6

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области

всего 759 979,2 458 790,9 528 596,1 528 596,1 528 596,1 2 804 558,4
областной бюджет (ОБ) 724 038,5 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 666 388,8
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

35 940,7 22 939,5 26 429,8 26 429,8 26 429,8 138 169,6

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4.1 «Проведение модернизации, 
реконструкции, нового строительства объектов 
теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов 
коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 
на территории Иркутской области»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области

всего 759 979,2 458 790,9 528 596,1 528 596,1 528 596,1 2 804 558,4
областной бюджет (ОБ) 724 038,5 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 666 388,8
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

35 940,7 22 939,5 26 429,8 26 429,8 26 429,8 138 169,6

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 4.1.1 «Оказание содействия муниципальным 
образованиям Иркутской области в реализации 
первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области

всего 759 979,2 458 790,9 528 596,1 528 596,1 528 596,1 2 804 558,4
областной бюджет (ОБ) 724 038,5 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 666 388,8
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

35 940,7 22 939,5 26 429,8 26 429,8 26 429,8 138 169,6

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» 
на 2014-2018 годы

всего, в том числе: всего 96 049,0 101 983,0 101 983,0 101 983,0 101 983,0 503 981,0
областной бюджет (ОБ) 94 609,0 99 225,0 99 225,0 99 225,0 99 225,0 491 509,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

1 440,0 2 758,0 2 758,0 2 758,0 2 758,0 12 472,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 
2014-2018 годы

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 91 406,3 94 686,0 94 686,0 94 686,0 94 686,0 470 150,3
областной бюджет (ОБ) 89 966,3 91 928,0 91 928,0 91 928,0 91 928,0 457 678,3
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

1 440,0 2 758,0 2 758,0 2 758,0 2 758,0 12 472,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

всего 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
областной бюджет (ОБ) 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5.1. «Проектно-изыскательские 
работы по объектам строительства»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 22 803,2 8 592,0 8 592,0 8 592,0 8 592,0 57 171,2
областной бюджет (ОБ) 22 444,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 55 812,2
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

359,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 359,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5.1.1.»Проведение  проектно-
изыскательских работ по объектам строительства»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 22 803,2 8 592,0 8 592,0 8 592,0 8 592,0 57 171,2
областной бюджет (ОБ) 22 444,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 55 812,2
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

359,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 359,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5.2. «Модернизация объектов 
газоснабжения»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 68 603,1 86 094,0 86 094,0 86 094,0 86 094,0 412 979,1
областной бюджет (ОБ) 67 522,1 83 586,0 83 586,0 83 586,0 83 586,0 401 866,1
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

1 081,0 2 508,0 2 508,0 2 508,0 2 508,0 11 113,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5.2.1. «Строительство на 
территории Иркутской области внутрипоселковых 
газораспределительных сетей, за исключением 
населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 21 861,1 47 129,0 47 129,0 47 129,0 47 129,0 210 377,1
областной бюджет (ОБ) 21 517,1 45 756,0 45 756,0 45 756,0 45 756,0 204 541,1
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

344,0 1 373,0 1 373,0 1 373,0 1 373,0 5 836,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5.2.2. «Осуществление экономически 
целесообразного перевода котельных всех форм 
собственности, расположенных на территории Иркутской 
области на использование природного газа в качестве 
основного вида топлива»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 25 750,0 23 978,0 23 978,0 23 978,0 23 978,0 121 662,0
областной бюджет (ОБ) 25 344,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 118 464,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

406,0 698,0 698,0 698,0 698,0 3 198,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5.2.3. «Создание условий для размещения 
на территории Иркутской области автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)  и 
автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 20 992,0 14 987,0 14 987,0 14 987,0 14 987,0 80 940,0
областной бюджет (ОБ) 20 661,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 78 861,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

331,0 437,0 437,0 437,0 437,0 2 079,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5.3. «Частичное возмещение 
расходов населения на оплату газификации жилых домов 
(квартир)»

министерство социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

всего 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
областной бюджет (ОБ) 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 5.3.1. «Предоставление социальных 
выплат в целях частичного возмещения расходов на 
оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным 
категориям граждан»

министерство социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

всего 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
областной бюджет (ОБ) 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы всего, в том числе: всего 403 107,0 1 173 131,1 1 643 044,3 2 942 993,0 2 745 942,5 8 908 217,9

областной бюджет (ОБ) 159 361,3 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 472 761,3
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

86 828,3 551 790,4 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 4 527 663,4

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

15 794,4 191 596,8 232 854,3 604 671,8 480 751,6 1 525 668,9

иные источники (ИИ) 141 123,0 351 393,9 397 884,5 795 115,0 696 607,9 2 382 124,3
Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы министерство жилищной политики 

и энергетики Иркутской области 
всего 403 107,0 1 173 131,1 1 643 044,3 2 942 993,0 2 745 942,5 8 908 217,9
областной бюджет (ОБ) 159 361,3 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 472 761,3
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

86 828,3 551 790,4 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 4 527 663,4

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

15 794,4 191 596,8 232 854,3 604 671,8 480 751,6 1 525 668,9

иные источники (ИИ) 141 123,0 351 393,9 397 884,5 795 115,0 696 607,9 2 382 124,3
Основное мероприятие 6.1. «Развитие государственно-
частного партнерства»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 6.1.1.                   «Разработка механизмов 
государственно-частного партнерства при реализации 
проектов строительства, реконструкции и модернизации 
объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод на основе концессий и инвестиционных 
моделей по типу «Строительство – собственность – 
эксплуатация – передача»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 6.2. «Развитие и модернизация 
объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 403 107,0 1 173 131,1 1 643 044,3 2 942 993,0 2 745 942,5 8 908 217,9
областной бюджет (ОБ) 159 361,3 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 472 761,3
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

86 828,3 551 790,4 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 4 527 663,4

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

15 794,4 191 596,8 232 854,3 604 671,8 480 751,6 1 525 668,9

иные источники (ИИ) 141 123,0 351 393,9 397 884,5 795 115,0 696 607,9 2 382 124,3
Мероприятие 6.2.1. «Строительство, реконструкция 
сооружений в системах водоснабжения, водоотведения»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 140 229,9 983 331,7 1 413 591,9 2 667 623,1 2 595 599,7 7 800 376,3
областной бюджет (ОБ) 60 811,7 59 800,0 59 800,0 59 800,0 59 800,0 300 011,7
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

69 832,5 517 861,0 825 745,9 1 325 279,1 1 490 233,0 4 228 951,5

местный бюджет (МБ) 9 585,7 148 065,6 222 573,5 593 372,0 468 433,8 1 442 030,6
иные источники (ИИ) 0,0 257 605,1 305 472,5 689 172,0 577 132,9 1 829 382,5

Мероприятие 6.2.2
.                                         «Строительство и реконструкция 
водопроводных, канализационных сетей»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области

всего 249 025,2 187 601,6 227 254,6 273 172,1 148 145,0 1 085 198,5
областной бюджет (ОБ) 85 070,9 16 550,0 16 550,0 16 550,0 16 550,0 151 270,9
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

16 995,8 33 929,4 108 209,6 139 577,1 0,0 298 711,9

местный бюджет (МБ) 5 835,5 43 333,4 10 083,0 11 102,0 12 120,0 82 473,9
иные источники (ИИ) 141 123,0 93 788,8 92 412,0 105 943,0 119 475,0 552 741,8

Мероприятие 6.2.3.                                     «Разработка 
проектно-сметной документации по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 13 851,9 2 197,8 2 197,8 2 197,8 2 197,8 22 643,1
областной бюджет (ОБ) 13 478,7 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 21 478,7
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

373,2 197,8 197,8 197,8 197,8 1 164,4

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
Иркутской области» на 2014-2018 годы    

всего, в том числе: всего 1 199 063,1 1 001 545,7 629 163,8 278 204,8 277 713,6 3 385 691,1
областной бюджет (ОБ) 328 366,1 260 170,0 260 830,0 260 830,0 260 830,0 1 371 026,1
федеральный бюджет (ФБ) 160 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 160 935,2
федеральный бюджет (ФБ)* 51 061,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51 061,3
федеральный бюджет (ФБ)** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

8 786,9 14 039,5 14 257,5 12 457,5 11 966,3 61 507,8

иные источники (ИИ)         647 978,5           727 336,2         354 076,3             4 917,3            4 917,3   1 739 225,6
Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  на территории Иркутской 
области» на 2014-2018 годы   

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области

всего 1 176 519,1 565 231,7 628 023,8 277 064,8 276 573,6 2 923 413,1
областной бюджет (ОБ) 312 441,1 258 554,0 259 690,0 259 690,0 259 690,0 1 350 065,1
федеральный бюджет (ФБ) 160 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 160 935,2
федеральный бюджет (ФБ)* 51 061,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51 061,3
федеральный бюджет (ФБ)** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

8 536,9 14 039,5 14 257,5 12 457,5 11 966,3 61 257,8

иные источники (ИИ) 641 609,5 292 638,2 354 076,3 4 917,3 4 917,3 1 298 158,6
министерство социальной защиты, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
областной бюджет (ОБ) 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство экономического 
развития Иркутской области 

всего 425,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 961,0
областной бюджет (ОБ) 425,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 961,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  на территории Иркутской 
области» на 2014-2018 годы   

министерство промышленной 
политики и лесного комплекса  
Иркутской области 

всего 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0
министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 13 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 750,0
областной бюджет (ОБ) 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

иные источники (ИИ) 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0
Основное мероприятие 7.1. «Содействие оснащению 
жилищного фонда приборами учета потребления 
энергетических ресурсов и воды»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 242 257,0 9 178,9 12 631,6 12 631,6 12 631,6 289 330,7
областной бюджет (ОБ) 121 793,1 8 720,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 166 513,1
федеральный бюджет (ФБ) 66 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66 935,2
федеральный бюджет (ФБ)* 41 660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 41 660,5
федеральный бюджет (ФБ)** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 9 933,1 458,9 631,6 631,6 631,6 12 286,8
Мероприятие 7.1.1. «Реализация «пилотных 
проектов»  внедрения систем интеллектуального учета  
энергетических ресурсов в жилищном фонде»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 240 321,9 9 178,9 12 631,6 12 631,6 12 631,6 287 395,6
областной бюджет (ОБ) 121 793,1 8 720,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 166 513,1
федеральный бюджет (ФБ) 66 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66 935,2
федеральный бюджет (ФБ)* 41 660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 41 660,5
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 9 933,1 458,9 631,6 631,6 631,6 12 286,8
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Мероприятие 7.1.2. Реализация «пилотных проектов» 
по формированию зон высокого охвата системами 
приборного учета и регулирования потребления 
энергетических ресурсов

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

федеральный бюджет (ФБ)** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

Основное мероприятие 7.2. «Частичное возмещение 
расходов по приобретению и установке индивидуальных 
и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета 
использования воды и электрической энергии»

министерство социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

всего 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
областной бюджет (ОБ) 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 7.2.1. «Предоставление социальных 
выплат в целях частичного возмещения расходов по 
приобретению и установке индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) приборов учета использования 
воды и электрической энергии»

министерство социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

всего 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
областной бюджет (ОБ) 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 7.3. «Создание условий 
для обеспечения энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в бюджетной сфере 
Иркутской области»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 73 328,9 17 399,5 12 577,5 10 777,5 10 286,3 124 369,8
областной бюджет (ОБ) 60 792,0 13 310,0 9 170,0 9 170,0 9 170,0 101 612,0
федеральный бюджет (ФБ)* 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

8 536,9 4 089,5 3 407,5 1 607,5 1 116,3 18 757,8

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 7.3.1. «Проведение энергетических 
обследований бюджетных структур государственной 
собственности Иркутской области и муниципальной 
собственности муниципальных образований Иркутской 
области»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 22025,0 15450,0 9933,3 4133,3 2800,0 54 341,7
областной бюджет (ОБ) 15500,0 11400,0 6600,0 2800,0 2000,0 38 300,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

6525,0 4050,0 3333,3 1333,3 800,0 16 041,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 7.3.2. «Внедрение системы 
автоматизированного сбора данных о потреблении 
коммунальных ресурсов на объектах государственной 
собственности Иркутской области «

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 7 065,0 560,0 560,0 560,0 560,0 9 305,0
областной бюджет (ОБ) 7 065,0 560,0 560,0 560,0 560,0 9 305,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 7.3.3. «Содействие  в реализации 
программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в бюджетной сфере»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 44 238,9 1 389,5 2 084,2 6 084,2 6 926,3 60 723,2
областной бюджет (ОБ) 38 227,0 1 350,0 2 010,0 5 810,0 6 610,0 54 007,0
федеральный бюджет (ФБ)* 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

2 011,9 39,5 74,2 274,2 316,3 2 716,2

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 7.4. «Поддержка развития 
энергосервисных услуг в бюджетном секторе»

министерство экономического 
развития Иркутской области 

всего 425,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 961,0
областной бюджет (ОБ) 425,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 961,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 7.4.1. «Поддержка развития 
энергосервисных услуг в бюджетном секторе путем 
предоставления субсидий в целях
возмещения части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в коммерческих
банках для реализации мероприятий, направленных на 
повышение энергетической
эффективности, выполняемых в соответствии с 
энергосервисным договором (контрактом),
заключенным с бюджетным учреждением «

министерство экономического 
развития Иркутской области 

всего 425,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 961,0
областной бюджет (ОБ) 425,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 961,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Основное мероприятие 7.5. «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в системе 
коммунальной инфраструктуры Иркутской области»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 828 176,4 517 133,3 599 294,7 250 135,7 250 135,7 2 444 875,9
областной бюджет (ОБ) 98 000,0 215 004,0 235 000,0 235 000,0 235 000,0 1 018 004,0
федеральный бюджет (ФБ) 94 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 000,0
федеральный бюджет (ФБ)* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,0 9 950,0 10 850,0 10 850,0 10 850,0 42 500,0

иные источники (ИИ) 631 676,4 292 179,3 353 444,7 4 285,7 4 285,7 1 285 871,9
Мероприятие 7.5.1. «Софинансирование проектов 
регулируемых организаций, направленных на 
модернизацию основного оборудования, реконструкцию 
систем ресурсоснабжения»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 793 676,4 300 183,3 363 444,7 14 285,7 14 285,7 1 485 875,9
областной бюджет (ОБ) 90 000,0 8 004,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 128 004,0
федеральный бюджет (ФБ) 72 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72 000,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 631 676,4 292 179,3 353 444,7 4 285,7 4 285,7 1 285 871,9
Мероприятие 7.5.2. «Реализация «пилотных проектов» 
по использованию возобнавляемых и (или) вторичных 
энергетических ресурсов, эффективному использованию 
местных видов топлива и повышению эффективности 
энергоснабжения изолированных потребителей»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 30 000,0 7 350,0 26 250,0 26 250,0 26 250,0 116 100,0
областной бюджет (ОБ) 8 000,0 7 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 90 000,0
федеральный бюджет (ФБ) 22 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,0 350,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 4 100,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 7.5.3 «Содействие в разработке схем 
теплоснабжения поселений и городских округов»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

федеральный бюджет (ФБ)* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

Мероприятие 7.5.4. «Оказание содействия 
муниципальным образованиям Иркутской области  
в обеспечении энергосбережения и  повышения 
энергетической эффективности объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего _ 209 600,0 209 600,0 209 600,0 209 600,0 838 400,0
областной бюджет (ОБ) _ 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 800 000,0
федеральный бюджет (ФБ)      0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

_
9 600,0 9 600,0 9 600,0 9 600,0 38 400,0

иные источники (ИИ) _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 7.6. «Создание системы 
мониторинга и информационного и методического 
обеспечения мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности на 
территории Иркутской области»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 30 756,8 3 520,0 3 520,0 3 520,0 3 520,0 44 836,8
областной бюджет (ОБ) 29 856,0 3 520,0 3 520,0 3 520,0 3 520,0 43 936,0
федеральный бюджет (ФБ)* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 7.6.1. «Создание региональной системы 
мониторинга и управления энергосбережением 
и повышением энергетической эффективности в 
целях отбора, прединвестиционной подготовки и 
сопровождения проектов в области энергосбержения и 
повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 14 496,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 19 936,0
областной бюджет (ОБ) 14 496,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 19 936,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 7.6.2. «Формирование региональной 
информационной системы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 3 700,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 9 140,0
областной бюджет (ОБ) 3 700,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 9 140,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 7.6.3 «Обучение, подготовка и 
переподготовка кадров в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 500,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 100,0
областной бюджет (ОБ) 500,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 100,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 7.6.4. «Формирование мотивации для 
эффективного и рационального использования 
энергетических ресурсов»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 12 060,8 400,0 400,0 400,0 400,0 13 660,8
областной бюджет (ОБ) 11 160,0 400,0 400,0 400,0 400,0 12 760,0
федеральный бюджет (ФБ)* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие 7.7. «Создание условий для 
обеспечения энергосбережения
и повышения энергетической эффективности в отдельных
отраслях экономики Иркутской области»

министерство промышленной 
политики и лесного комплекса  
Иркутской области 

всего 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0
Мероприятие 7.7.1. «Создание условий для эффективного 
использования на территории Иркутской области 
возобновляемых и (или) вторичных энергетических и 
природных ресурсов и производству местных видов 
топлива (в том числе произведенных из биомассы) 
и повышению эффективности энергоснабжения 
изолированных потребителей (в том числе содействие 
созданию на территории Иркутской области производства 
сырьевой и компонентной базы для генерирующего 
оборудования, позволяющего осуществлять 
использование солнечной энергии)» 

министерство промышленной 
политики и лесного комплекса  
Иркутской области 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 7.7.2. «Выполнение мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности промышленными предприятиями»

министерство промышленной 
политики и лесного комплекса  
Иркутской области 

всего 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0
Основное мероприятие 7.8. «Содействие строительству 
и реконструкции электрических сетей для обеспечения 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории Иркутской области»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0
областной бюджет (ОБ) 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 7.8.1. «Строительство  и реконструкция 
объектов электросетевого хозяйства государственной 
собственности Иркутской области»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

всего 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0
областной бюджет (ОБ) 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 7.9. «Содействие строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту зданий, 
строений  и сооружений, соответствующих высокому 
классу энергоэффективности  на территории Иркутской 
области»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 13 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 750,0
областной бюджет (ОБ) 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

иные источники (ИИ) 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0
Мероприятие 7.9.1. «Реализация «пилотных проектов» 
по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту зданий, строений, сооружений, соответствующих 
высокому классу энергоэффективности»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 13 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 750,0
областной бюджет (ОБ) 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

иные источники (ИИ) 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0
Подпрограмма 8 «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» на 2014-2018 годы

министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области 

всего 403 368,7 257 331,3 192 331,3 192 331,3 192 331,3 1 237 693,9
областной бюджет (ОБ) 167 500,0 70 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 252 500,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

84 957,0 101 397,7 101 397,7 101 397,7 101 397,7 490 547,8

иные источники (ИИ) 150 911,7 85 933,6 85 933,6 85 933,6 85 933,6 494 646,1
Основное мероприятие 8.1. «Имущественный взнос 
на создание и обеспечение финансово-хозяйственной 
деятельности регионального оператора «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 
области»

министерство жилищной политики 
и энергетики  Иркутской области

всего 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0
областной бюджет (ОБ) 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0     0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 8.1.1.  «Обеспечение финансово-
хозяйственной деятельности регионального оператора 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Иркутской области»

министерство жилищной политики 
и энергетики  Иркутской области

всего 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0
областной бюджет (ОБ) 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 8.2. «Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области

всего 338 368,7 192 331,3 192 331,3 192 331,3 192 331,3 1 107 693,9
областной бюджет (ОБ) 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

84 957,0 101 397,7 101 397,7 101 397,7 101 397,7 490 547,8

иные источники (ИИ) 150 911,7 85 933,6 85 933,6 85 933,6 85 933,6 494 646,1
Мероприятие 8.2.1.                    «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов»

министерство жилищной политики 
и энергетики  Иркутской области

всего 338 368,7 192 331,3 192 331,3 192 331,3 192 331,3 1 107 693,9
областной бюджет (ОБ) 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0
федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

84 957,0 101 397,7 101 397,7 101 397,7 101 397,7 490 547,8

иные источники (ИИ) 150 911,7 85 933,6 85 933,6 85 933,6 85 933,6 494 646,1
        ».

Примечание* -  возвращенный  в 2014  году неиспользованный остаток субсидии  федерального бюджета  2013 года на реализацию региональной программы энергосбережения.  
Примечание** -  возвращенный  в 2014  году неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета  2012 года на реализацию региональной программы энергосбережения.        

Приложение
к  распоряжению Правительства Иркутской области
от 24 октября 2014 года № 859-рп

ДОПОЛНЕНИЕ К ПЕРЕЧНЮ УЧАСТНИКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 
п/п

Местоположение
(административ-

ный район)

Наименование 
участка недр 

Вид полезного 
ископаемого

 Географические координаты угловых точек 
участка недр

Вид пользования
Площадь 
участка, 
кв. км

Количество 
запасов и 

прогнозных 
ресурсов (с 
указанием 
категории) 
(ед. изм.)

Протокол 
экспертизы за-
пасов, протокол 
оценки прогноз-

ных ресурсов 
(экспертный 

орган, номер, 
дата)

с.ш. в.д.

град мин сек град мин. сек.

147 Катангский Непский-1 Доломиты1

59
59
59
59

14
17
12
08

32
21
11
56

108
108
108
108

09
10
20
19

14
39
33
00

Геологическое 
изучение, 

включающее поиск и 
оценку

64,69
Прогнозные 

ресурсы

148 Слюдянский Тологой Гранитоиды3

51
51
51
51

47
47
45
45

00
02
11
08

103
103
103
103

34
37
37
34

14
24
27
17

Геологическое 
изучение, 

включающее поиск и 
оценку

12,6
Прогнозные 

ресурсы

149 Усть-Кутский 
Дулисьмин-

ский
Доломиты1

58
58
58
58

12
15
17
09

12
54
00
58

107
107
107
107

19
23
35
21

48
30
05
00

Геологическое 
изучение, 

включающее поиск и 
оценку

81,1
Прогнозные 

ресурсы

150 Киренский Буктинский Доломиты1

57
57
57
57

55
59
49
48

40
09
00
36

107
107
107
107

09
10
20
16

08
43
00
06

Геологическое 
изучение, 

включающее поиск и 
оценку

72,3
Прогнозные 

ресурсы

Заместитель Губернатора Иркутской области
Л.И. Забродская

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

24 октября 2014 года                                                           № 859-рп
Иркутск

О внесении изменений в перечень участков недр местного 
значения, содержащих общераспространенные полезные 
ископаемые, расположенных на территории Иркутской 
области

В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации  от 
21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», пунктом 6¹ статьи 4 Закона 
Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании от-
дельных отношений недропользования в Иркутской области», учитывая 
согласования отдела геологии и лицензирования по Иркутской области 
Департамента по недропользованию по Центрально-Сибиркому округу 
от 26 июня 2014 года № 11/394 и от 19 августа 2014 года № 665/13С-10-03, 
руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень участков недр местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на терри-
тории Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства 
Иркутской области от 29 мая 2014 года № 423-рп, следующие изменения:

а) в пункте 31 цифры «0,19» заменить цифрами «0,29»;
б) дополнить пунктами 147-150 (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
 

Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко
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ИНФОРМАЦИЯ
о приёме документов для участия в конкурсе на включение 
в кадровый резерв должности государственной гражданской 
службы Иркутской области

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской обла-
сти объявляет конкурс на включение в кадровый резерв должности государ-
ственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность област-
ной гражданской службы).

Советник отдела по лицензированию розничной продажи алкогольной 

продукции службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должно-
сти областной гражданской службы: 

1) гражданство  Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет; 
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) наличие высшего профессионального образования по направлению 

подготовки (специальности): «Юриспруденция», «Экономика», «Менеджмент» 
«Экономика и управление», «Маркетинг», «Коммерция»;

5) к стажу областной гражданской службы или стажу (опыту) работы по 
специальности: стаж государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) не менее двух лет или стаж (опыт) работы по специально-
сти не менее трех лет; для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с 
отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома  устанавливаются квалифи-
кационные требования к стажу государственной гражданской службы  (государ-
ственной службы иных видов) или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки – не менее одного года стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки.

6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей: 

Знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Кодекса об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Уста-
ва Иркутской области, отраслевых государственных стандартов, федеральных и 
областных нормативных правовых актов в сферах и объемах, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей;

навыки работы с различными источниками информации и использования 
этой информации для решения соответствующих задач, ведения делопроиз-
водства, подготовки делового письма, навыки работы на уровне уверенного 
пользователя с компьютерной и другой организационной техникой, а также не-
обходимым программным обеспечением, включая работу с программными про-
дуктами «Microsoft Office», c информационно-правовыми системами «Консуль-

тант Плюс», «Гарант», с центральной справочной системой документооборота и 
делопроизводства администрации области («Кодекс»), Интернет, а также иными 
- при необходимости.

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*4), утвержденную распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

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 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 по-
ступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или ее 
прохождению (Учетная форма № 001 – ГС-у, утвержденная Приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от  14 де-
кабря 2009 года № 984 н. Для жителей г. Иркутска Учетная форма № 001-ГС-у 
выдается по адресу: г. Иркутск, Сударева, д. 6, «Облпсихоневродиспансер»);

6) согласие на обработку персональных данных;
7) 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.

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в 
службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, изъявив-
шему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить личное заявле-
ние на имя руководителя Службы.

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в 
ином государственном органе Иркутской области, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсе, необходимо:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии (3*4), утвержденную распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р; заверенную кадровой 
службой государственного органа Иркутской области, в котором государствен-
ный гражданский служащий замещает должность государственной гражданской 
службы.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требованиям к вакантной должности областной 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными зако-

нодательством Российской Федерации для поступления на областную граждан-
скую службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-
ем суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (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) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным  гражданским 
служащим, если замещение должности областной гражданской службы связа-
но 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 представ-
ления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-
верке.

4. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в тече-
ние 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Cухэ-Батора, 18, 
кабинет 311, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней), телефон (395-2) 24-18-97 (советник по кадрам).

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 
17 декабря 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.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-
ся в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области по 
телефону (395-2) 24-18-97, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное), 
е-mail: potreb@govirk.ru, сайт администрации Иркутской области www.govirk.ru.

Временно замещающая должность
руководителя службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области 
                                                                 Н.В. Захарова 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 ноября 2014 года                                               № 588-пп

Иркутск
 
О  передаче штатной численности 
и внесении изменений в постановление 
Правительства Иркутской области 
от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп 

В соответствии со статьей 4  Закона  Иркутской области от 18 ноября 
2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Передать министерству природных ресурсов и экологии Иркутской 

области штатную численность и соответствующие бюджетные ассигнования 
министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской обла-
сти в количестве 7 единиц государственных гражданских служащих Иркутской 
области.

2. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 дека-
бря 2009 года № 392/171-пп «О министерстве природных ресурсов и экологии 
Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить предельную штатную численность министерства природ-

ных ресурсов и экологии Иркутской области в количестве  43 единиц, в том 
числе 1 единицы лица, замещающего государственную должность Иркутской 
области, 41 единицы  государственных гражданских служащих Иркутской об-
ласти, 1 единицы работника, замещающего должность, не являющуюся долж-
ностью государственной гражданской службы Иркутской области.»;

2) в Положении о министерстве природных ресурсов и экологии Иркут-
ской области, утвержденным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (да-

лее - министерство) является исполнительным органом государственной вла-
сти Иркутской области, осуществляющим функции по управлению в области 
охраны окружающей среды, недропользования, водных отношений, обеспече-
ния безопасности гидротехнических сооружений и в сфере лесного хозяйства.

В ведении министерства находятся:
1) служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области;
2) служба по охране и использованию животного мира Иркутской обла-

сти;
3) агентство лесного хозяйства Иркутской области.»;
пункт 6 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) управление в сфере лесного хозяйства.»;
пункт 7 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«в сфере лесного хозяйства:
60) подготовка предложений по основным направлениям государствен-

ной политики в области ведения лесного хозяйства и о возможных путях их 
реализации;

61) обеспечение осуществления владения, пользования, распоряжения 
лесными участками, находящимися в государственной собственности Иркут-
ской области;

62) определение функциональных зон в лесопарковых зонах, площади 
лесопарковых зон, зеленых зон, установление и изменение границ лесопар-
ковых зон, зеленых зон;

63) наложение и снятие карантина для защиты лесов от вредных организ-
мов, отнесенных к карантинным объектам;

64) составление протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных частями 2, 5, 6 статьи 2 Закона Иркутской области от 24 
декабря 2010 года № 136-ОЗ «Об административной ответственности в сфере 
организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на терри-
тории Иркутской области», в порядке, предусмотренном законодательством;

65) осуществление в соответствии с Законом Иркутской области от 18 
октября 2010 года № 93-ОЗ «Об организации деятельности пунктов приема и 
отгрузки древесины на территории Иркутской области»:

приема от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и рас-
смотрения документов для постановки на учет пунктов приема и отгрузки дре-
весины, принятия решений о постановке на учет пунктов приема и отгрузки 

древесины или об отказе в постановке на учет пунктов приема и отгрузки дре-
весины, снятия пунктов приема и отгрузки древесины с учета;

приема заявлений об изменениях в сведениях в карте постановки на учет 
пункта приема и отгрузки древесины, а также копий документов о пролонгации 
срока действия правоустанавливающих документов, на основании которых 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем специальное 
место используется в качестве пункта приема и отгрузки древесины, либо ко-
пий правоустанавливающих документов в случае окончания срока действия 
этих документов;

выдачи свидетельств о постановке на учет пунктов приема и отгрузки 
древесины и их дубликатов, переоформления свидетельств о постановке на 
учет пунктов приема и отгрузки древесины;

приема и анализа ежемесячных деклараций о принятой, переработанной 
и отгруженной древесине и прилагаемых к ним копий приемо-сдаточных актов;

ведения реестра пунктов приема и отгрузки древесины;
66) осуществление функций уполномоченного Правительством Иркут-

ской области исполнительного органа государственной власти Иркутской об-
ласти, предусмотренных частью 4 статьи 2 Закона Иркутской области от 10 
ноября 2011 года № 109-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд в Иркутской области.»;

дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131. Заместители министра исполняют должностные обязанности и 

имеют право подписывать документы, исходящие из министерства, в соот-
ветствии с распределением должностных обязанностей между заместителями 
министра.

В случае служебной необходимости распоряжения министерства могут 
быть изданы заместителем министра путем их подписания в соответствии с 
распределением должностных обязанностей между заместителями мини-
стра.»;

3) структуру министерства природных ресурсов и экологии Иркутской об-
ласти изложить в новой редакции (прилагается).

3. Министру природных ресурсов и экологии Иркутской области Кравчуку 
О.Э. в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего постановле-
ния, если иное не установлено законодательством, обеспечить приведение в 
соответствие с настоящим постановлением соответствующих правовых актов 
Иркутской области, проведение необходимых организационно-штатных меро-
приятий, совершение иных юридически значимых действий, связанных с ре-
ализацией настоящего постановления, в соответствии с законодательством.

4. Настоящее постановление, за исключением пункта 3, вступает в силу 
с 1 февраля 2015 года, но не ранее чем через десять календарных дней после 
его официального опубликования.

Пункт 3 настоящего постановления вступает в силу через десять кален-
дарных дней после официального опубликования настоящего постановления.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

Утверждена
постановлением
Правительства Иркутской области
от  25 ноября 2014 года  № 588-пп

 
СТРУКТУРА

МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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Первый заместитель Председателя  
Правительства Иркутской области

В.В. Игнатенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 октября 2014 года                                                              № 339-уг
Иркутск

 
О признании утратившими силу отдельных правовых актов
Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-
ности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской об-
ласти, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Иркутской области от 29 мая 2013 года № 176-уг «О си-

стеме мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, кредиторской задолженности ресурсос-
набжающих организаций»;

2) указ Губернатора Иркутской области от 25 июня 2013 года № 208-уг «О 
внесении изменений в Положение о системе мониторинга кредиторской задол-
женности организаций, осуществляющих управление многоквартирными дома-
ми, кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций в Иркутской 
области»;

3) указ Губернатора Иркутской области от 22 июля 2014 года № 220-уг «О 
внесении изменений в Положение о системе мониторинга кредиторской задол-
женности организаций, осуществляющих управление многоквартирными дома-
ми, кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций в Иркутской 
области».

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после 
его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу соответ-
ствующего правового акта Правительства Иркутской области об утверждении 
комплекса мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства Иркутской об-
ласти, предусматривающих реализацию законодательства Российской Феде-
рации, решений Президента Российской Федерации, решений Правительства 
Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
В.В. Игнатенко

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30.10.2014                                                 № 1086-мр

  Иркутск

О признании утратившим силу распоряжения  министерства 
образования Иркутской области от 24 октября  2014 года               
№ 1039-мр

 В соответствии с Положением о министерстве образования Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Признать утратившим силу распоряжение от 24 октября 2014 года 
№ 1039-мр «Об определении срока для подачи документов на предоставление 
субсидий за счет средств областного бюджета в целях обеспечения получения 
гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в имеющих государственную аккредитацию частных обще-
образовательных организациях в Иркутской области, утверждении формы со-
глашения о предоставлении субсидии, отчета об использовании субсидии».  

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр
                                                                                               Е.А. Осипова
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С УЧАСТИЕМ 
ГРАЖДАН В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка» регулирует отдельные 
отношения, связанные с участием граждан в охране общественного порядка в 
Иркутской области.

Статья 2. Координация деятельности народных дружин органами госу-
дарственной власти Иркутской области и органами ме

стного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

1. Взаимодействие и координацию деятельности народных дружин в Иркут-
ской области осуществляет координационный орган по профилактике правона-
рушений при Правительстве Иркутской области в порядке, установленном Пра-
вительством Иркутской области.

2. В целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин 
на территории муниципальных образований Иркутской области главы местных 
администраций городских, сельских поселений и городских округов могут соз-
давать координирующие органы (штабы) при местных администрациях либо 
возлагать функции по взаимодействию и координации деятельности народных 
дружин на консультативно-совещательные органы (советы, комиссии и другие) 
при местных администрациях, созданные для решения вопросов в сфере охраны 
общественного порядка.

Состав, формы работы, полномочия указанных органов, а также порядок 
принятия решений указанных органов определяются муниципальными право-
выми актами. 

3. В функции органов, указанных в части 2 настоящей статьи, входит оказа-
ние консультативного, методического и информационного содействия деятель-
ности народных дружин, а также координация взаимодействия народных дружин, 
участвующих в охране общественного порядка на территории соответствующего 
муниципального образования, в целях обеспечения их согласованных действий. 

Статья 3. Удостоверение и отличительный знак народного дружинника

1. Командир народной дружины после приема гражданина Российской Фе-
дерации в порядке, установленном Федеральным законом от 2 апреля 2014 года 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», в народную 
дружину выдает народному дружиннику удостоверение народного дружинника 
(далее – удостоверение) и отличительный знак народного дружинника (далее – 
отличительный знак).

2. Перед выдачей удостоверения и отличительного знака народный дру-
жинник должен быть под роспись ознакомлен с правами, обязанностями, ответ-
ственностью народного дружинника, общими условиями и пределами примене-
ния народными дружинниками физической силы, установленными федеральным 
законодательством.  

3. Образцы удостоверения и отличительного знака устанавливаются соот-
ветственно приложениями 1 и 2 к настоящему Закону.

Статья 4. Областная государственная поддержка деятельности народ-
ных дружин

1. Органы государственной власти Иркутской области оказывают област-
ную государственную поддержку народным дружинам, являющимся некоммер-
ческими организациями, в порядке и формах, предусмотренных Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Законом Иркутской области от 8 июня 2011 года № 37-ОЗ «Об областной го-
сударственной поддержке социально ориентированных некоммерческих органи-
заций». 

2. Государственными программами (подпрограммами) Иркутской области, 
реализуемыми за счет средств областного бюджета, в соответствии с законода-
тельством могут предусматриваться программные мероприятия, направленные 
на оказание поддержки деятельности народных дружин. 

Статья 5. Материальное стимулирование, льготы и компенсации на-
родных дружинников

1. Органы местного самоуправления городских, сельских поселений и го-
родских округов Иркутской области могут осуществлять личное страхование на-
родных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних 

дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по 
охране общественного порядка в соответствии с федеральным законодатель-
ством, а также устанавливать дополнительные льготы и компенсации для на-
родных дружинников, гарантии правовой и социальной защиты членов семей 
народных дружинников в случае гибели народного дружинника в период участия 
в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранитель-
ными органами мероприятиях по охране общественного порядка.

2. Установление льгот и компенсаций для народных дружинников, а также 
использование иных форм их материальной заинтересованности и социальной 
защиты, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осущест-
вляются в соответствии с муниципальными правовыми актами. 

Координационный орган по профилактике правонарушений при Правитель-
стве Иркутской области в установленном Правительством Иркутской области 
порядке осуществляет мониторинг муниципальных правовых актов, указанных 
в абзаце первом настоящей части. 

Статья 6. Вступление настоящего Закона в силу

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

Губернатор Иркутской области
                                                                       С.В. Ерощенко

г. Иркутск
21  ноября 2014 года
№ 133-ОЗ

Приложение 1
к Закону Иркутской области
от 21 ноября 2014 года
№ 133-ОЗ
«Об отдельных вопросах, связанных 
с участием граждан в охране 
общественного порядка в Иркутской 
области»

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА

Образец удостоверения народного дружинника:
1) обложка удостоверения народного дружинника:

УДОСТОВЕРЕНИЕ
НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА

2) внутренняя сторона удостоверения народного дружинника:

Наименование 
муниципального 

образования

Иркутской области

 
______________________________

 Наименование

 ______________________________
народной

 ______________________________
дружины

 Командир народной дружины
 ______________________________

(ФИО)
 Дата выдачи:
 «__»________20___г.    _____________

                                 Подпись командира
                              народной дружины

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____

ФОТО _____________________
                  Фамилия

_____________________
                 Имя
_____________________

                Отчество

                   м.п.                                              

Описание удостоверения народного дружинника

1. Удостоверение народного дружинника (далее – удостоверение) представ-
ляет собой книжечку с обложкой из переплетного материала (бумвинил) темно-
бордового цвета размером 195 мм х 60 мм в развернутом виде.

2. На лицевой стороне обложки удостоверения выполнены тиснением зо-
лотистого цвета с выравниванием по центру заглавными буквами слова: «УДО-
СТОВЕРЕНИЕ НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА».

3. Вкладыши внутренней стороны удостоверения (далее – вкладыш) имеют 
голубой фон, выполненный в виде защитной сетки с графическим орнаментом 
синего цвета с изображением Герба Иркутской области.

4. На левом вкладыше:
1) вверху справа воспроизведено изображение Герба Иркутской области, 

слева от него располагаются две параллельные пустые строки, под которыми рас-
положен текст: «Наименование муниципального образования Иркутской области»; 

2) далее по центру надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ №______»;
3) ниже слева место для фотографии народного дружинника размером 30 

мм х 40 мм с надписью «ФОТО»;
4) справа три параллельные пустые строки с надписями под ними «Фами-

лия», «Имя», «Отчество», под ними место печати «м.п.».
5. На правом вкладыше:
1) вверху располагаются три параллельные пустые строки, под которыми 

расположен текст: «Наименование народной дружины»;
2) ниже напечатаны слова «Командир народной дружины», далее одна пу-

стая строка, под которой расположен текст «ФИО»;
3) в левом нижнем углу располагается текст «Дата выдачи:», под ней ниже 

«__» ______ 20__г.;
4) справа в углу располагается пустая строка с надписью под ней «Подпись 

командира народной дружины».
6. Все надписи выполнены черным цветом.

Приложение 2
к Закону Иркутской области
от 21 ноября 2014 года
№ 133-ОЗ
«Об отдельных вопросах, связанных 
с участием граждан в охране 
общественного порядка в Иркутской 
области»

ОБРАЗЕЦ ОТЛИЧИТЕЛЬНОГО ЗНАКА
НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА

Описание отличительного знака народного дружинника

Отличительный знак народного дружинника (далее – отличительный знак) 
выполнен из металла белого цвета в форме треугольного щита с двумя опро-
кинутыми дугами в главе размером 80 мм х 60 мм и состоит из двух частей: 
основания и накладки с изображением порядкового номера.

Основание отличительного знака выполнено в серебряном цвете, в центре 
расположен червленого (красного) цвета треугольный щит с двумя опрокину-
тыми дугами в главе, повторяющий форму знака и обрамленный внутренней 
каймой, с размещенным в центре рисунком Герба Иркутской области в много-
цветном виде.

Ниже располагается накладка в форме червленого четырехугольника, об-
рамленного внутренней каймой серебряного цвета с текстом: «НАРОДНЫЙ ДРУ-
ЖИННИК», размещенным в две строки. 

Шрифт отличительного знака выпуклый с заливкой серебряного цвета.
Накладка в форме перевернутой трапеции с порядковым номером  с залив-

кой надписи символов черного цвета. Порядковый номер отличительного знака 
представляет собой комбинацию из пяти цифр.

Крепление отличительного знака – заколка, комбинированная с откидным 
креплением для пуговицы.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.11.2014                                                                № 16/30-ЗС

Иркутск

О рекомендациях, вырабо-танных на Муниципальном часе «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в муниципальных образованиях» 

Заслушав информацию председателя Думы Зиминского городского муници-
пального образования Полынцевой Г.А., председателя Думы Усть-Илимского город-
ского муниципального образования Перетолчина В.В., министра жилищной политики 
и энергетики Иркутской области Носкова И.Н., генерального директора  некоммерче-
ской организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 
области» Сагдеева Т.Р. в рамках Муниципального часа «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в муниципаль-
ных образованиях», руководствуясь статьей 48 Закона Иркутской области от 8 июня 
2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» и статьей 161 
Регламента Законодательного Собрания Ир-кутской области, Законодательное Со-
брание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
- принять комплекс дополнительных мер, направленных на реализацию реги-

ональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Иркутской области на 2014 –    2043 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года  № 138-пп 
(далее – Программа); 

- обеспечить нормативно-правовое регулирование вопросов организации и про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том 
числе определить:

порядок и условия оказания государственной поддержки Иркутской области на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

порядок привлечения  для оказания услуг и (или) выполнения работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах подрядных орга-
низаций;

порядок учета региональным оператором области средств, заимствованных на 
проведение капитального ремонта многоквартирного дома из фондов капитального 

ремонта других многоквартирных домов, срок и условия возврата региональным опе-
ратором области указанных средств; 

- при актуализации Программы определять очередность осуществления капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на основе критериев, 
предусмотренных Законом Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Иркутской области»;

- проанализировать правоприменительную практику по итогам I квартала 2015 
года на предмет обеспечения дополнительных мер социальной защиты граждан, от-
несенных в установленном порядке к социально незащищенным и льготным катего-
риям граждан, в связи с оплатой взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквар-тирных домах.

3. Рекомендовать региональному оператору Иркутской области – некоммерче-
ской организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 
области» (далее – региональный оператор) обеспечить:

- освоение в полном объеме финансовых средств, предусмотренных Програм-
мой на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, с созданием реальных механизмов контроля со стороны граждан за 
их освоением;

- проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора, в объеме и в сроки, которые предусмотрены Про-
граммой;

- своевременное привлечение подрядных организаций для оказания услуг и 
(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах на конкурсной основе.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области:

- принять дополнительный комплекс мер, направленных на проведение инвен-
таризации многоквартирных домов, расположенных на территории муниципальных 
образований Иркутской области;

- активизировать работу по выявлению и признанию многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу в соответствии с Положением о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 
года № 47;

- предусмотреть в местных бюджетах средства  для оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципального 
жилищного фонда;

- не допускать практики перекладывания на граждан, проживающих в много-
квартирных домах на условиях договора найма, оплаты взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах.

5. Рекомендовать  Правительству Иркутской области, региональному оператору 
совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области:

- в средствах массовой информации, в том числе в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», организовать дополнительно работу среди населения 
с привлечением управляющих организаций, Советов многоквартирных домов, актив-
ных граждан по разъяснению  положений жилищного законодательства, регулирую-
щего порядок организации и проведения  капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах;

- принять в срок до 25 декабря 2014 года комплекс мер по актуализации  Про-
граммы в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года   № 167-ОЗ «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории Иркутской области».

6. Общественной палате Иркутской области, общественным палатам муни-
ципальных образований Иркутской области во взаимодействии с общественными 
объединениями, используя собственные полномочия, а также полномочия и формы 
общественного контроля, предусмотренные Федеральным законом от 21 июля 2014 
года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
обеспечить максимальное включение граждан в контроль за деятельностью органов 
государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления Иркут-
ской области, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с феде-
ральными законами отдельные публичные полномочия по обеспечению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

7. Законодательному Собранию Иркутской области во взаимодействии с думами 
муниципальных образований Иркутской области:

- более широко в ходе встреч с избирателями разъяснять требования жилищного 
законодательства, регулирующего порядок организации и проведения  капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- организовать в 2015 году в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 20 мая 2011 года № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской 
Федерации» мониторинг правоприменения Закона Иркутской области от 27 декабря 
2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области» с принятием 
адекватных мер реагирования по его результатам.

8. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная».

И.о. председателя  Законодательного Собрания  Иркутской области                                                                           
С.Ф. Брилка
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 ноября 2014 года                                                              № 589-пп

Иркутск
 
О министерстве экономического развития Иркутской области 

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 
2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководству-
ясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Реорганизовать министерство экономического развития Иркутской 

области в форме присоединения к нему министерства промышленной поли-
тики и лесного комплекса Иркутской области.

2. Утвердить Положение о министерстве экономического развития Ир-
кутской области (прилагается).

3. Утвердить структуру министерства экономического развития Иркут-
ской области (прилагается).

4. Передать министерству экономического развития Иркутской области 
штатную численность и соответствующие бюджетные ассигнования мини-
стерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области 
в количестве 24 единиц государственных гражданских служащих Иркутской 
области.

5. Установить предельную штатную численность министерства экономи-
ческого развития Иркутской области в количестве 125 единиц, в том числе 1 
единицы лица, замещающего государственную должность Иркутской обла-
сти, 124 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области.

6. Министру экономического развития Иркутской области Киму Р.Э. в 
течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления, 
если иное не установлено законодательством, обеспечить приведение в со-
ответствие с настоящим постановлением соответствующих правовых актов 
Иркутской области, проведение необходимых организационно-штатных ме-
роприятий, совершение иных юридически значимых действий, связанных 
с реализацией настоящего постановления, в соответствии с законодатель-
ством.

7. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 

года № 689-пп «О министерстве промышленной политики и лесного комплек-
са Иркутской области»; 

2) постановление Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 
года № 690-пп «О министерстве экономического развития Иркутской обла-
сти»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 21 марта 2013 
года № 96-пп «О внесении изменения в пункт 7 Положения о министерстве 
экономического развития Иркутской области»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 19 апреля 2013 
года № 158-пп «О внесении изменения в постановление Правительства Ир-
кутской области от 3 декабря 2012 года № 689-пп»;

5) пункт 6 постановления Правительства Иркутской области от 22 июля 
2013 года № 273-пп «О министерстве жилищной политики и энергетики Ир-
кутской области;

6) постановление Правительства Иркутской области от 30 октября 2013 
года № 464-пп «О внесении изменения в пункт 7 Положения о министерстве 
экономического развития Иркутской области»;

7) постановление Правительства Иркутской области от 3 апреля 2014 
года № 175-пп «О внесении изменения в подпункт 2 пункта 10 Положения о 
министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской об-
ласти»; 

8) постановление Правительства Иркутской области от 28 мая 2014 года 
№ 259-пп «О внесении изменения в пункт 7 Положения о министерстве эко-
номического развития Иркутской области»;

9) постановление Правительства Иркутской области от 5 сентября 2014 
года № 428-пп «О внесении изменения в пункт 6 постановления Правитель-
ства Иркутской области от 3 декабря 2012 года  № 690-пп».

8. Настоящее постановление, за исключением пункта 6, вступает в силу 
с 1 февраля 2015 года, но не ранее чем через десять календарных дней после 
его официального опубликования.

Пункт 6 настоящего постановления вступает в силу через десять кален-
дарных дней после официального опубликования настоящего постановления.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 25 ноября 2014 года № 589-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Министерство экономического развития Иркутской области (далее - 
министерство) является исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области, осуществляющим в области экономического развития 
Иркутской области функции по определению стратегических направлений 
развития экономики Иркутской области, макроэкономическому анализу и 
прогнозу; государственному регулированию экономики Иркутской области; 
развитию внешнеэкономических связей; оценке эффективности деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Иркутской области; 
участию в осуществлении государственной политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства; государственному регулирова-
нию инвестиционной деятельности в Иркутской области, осуществляемой в 
форме капитальных вложений на территории Иркутской области формами 
и методами, установленными законодательством; координации реализации 
национальных проектов на территории Иркутской области; обеспечению в 
пределах своей компетенции реализации государственной политики в сфе-
ре информатизации и внедрения информационных и коммуникационных 
технологий, связи и навигационной деятельности на территории Иркутской 
области; информационному, аналитическому, организационному и методи-
ческому сопровождению мероприятий, направленных на снижение админи-
стративных барьеров и повышение качества и доступности государственных 
и муниципальных услуг; по управлению в сфере промышленной политики на 
территории Иркутской области; по обеспечению областной государственной 
поддержки инновационной деятельности и управлению научной и (или) на-
учно-технической деятельностью.

В ведении министерства находятся служба потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области, агентство по туризму Иркутской обла-
сти.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, закона-
ми Иркутской области, иными правовыми актами, а также настоящим По-
ложением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
(далее - органы местного самоуправления), организациями, общественными 
объединениями (далее - организации), гражданами.

4. Министерство обладает правами юридического лица, в том числе вы-
ступает истцом и ответчиком в суде, имеет бюджетную смету, лицевой счет, 
печать со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки.

5. Местонахождение министерства: 664027, г. Иркутск, Ленина, 1а.

Глава 2. ЗАДАЧИ МИНИСТЕРСТВА

6. Задачами министерства являются:
1) определение стратегических направлений развития экономики Иркут-

ской области;
2) макроэкономический анализ и прогноз;
3) государственное регулирование экономики Иркутской области;
4) развитие внешнеэкономических связей Иркутской области;
5) оценка эффективности деятельности исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области;
6) участие в осуществлении государственной политики в области раз-

вития малого и среднего предпринимательства на территории Иркутской об-
ласти;

7) государственное регулирование инвестиционной деятельности в Ир-
кутской области, осуществляемой в форме капитальных вложений формами 
и методами, предусмотренными законодательством;

8) формирование благоприятного инвестиционного климата, снижение 
инвестиционных рисков и развитие инвестиционной инфраструктуры на тер-
ритории Иркутской области;

9) информационное, аналитическое, организационное и методическое 
сопровождение инвестиционной деятельности на территории Иркутской об-
ласти;

10) координация реализации национальных проектов на территории Ир-
кутской области;

11) организация, координация и проведение мероприятий по созданию и 
развитию на территории Иркутской области особых экономических зон;

12) развитие и внедрение информационных и коммуникационных техно-
логий на территории Иркутской области;

13) реализация государственной политики в области связи и навигаци-
онной деятельности;

14) информационное, аналитическое, организационное и методическое 
сопровождение мероприятий, направленных на снижение административных 
барьеров и повышение качества и доступности государственных и муници-
пальных услуг;

15) формирование и реализация стратегии развития промышленности 
в Иркутской области;

16) обеспечение областной государственной поддержки инновационной 
деятельности и управление научной и (или) научно-технической деятельно-
стью. 

Глава 3. ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВА

7. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами в 
установленном порядке осуществляет следующие функции:

в сфере определения стратегических направлений развития экономики 
Иркутской области:

1) организация, координация, методическое обеспечение разработки и 
корректировки, мониторинг и контроль реализации документов стратегиче-
ского планирования Иркутской области;

в сфере макроэкономического анализа и прогноза:
2) разработка прогноза социально-экономического развития Иркутской 

области;
3) проведение комплексной диагностики состояния экономики Иркут-

ской области;
в сфере государственного регулирования экономики Иркутской области:
4) организация, методическое руководство, координация и контроль за 

подготовкой, заключением и реализацией соглашений о социально-экономи-
ческом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
свою деятельность на территории Иркутской области;

5) разработка и внедрение мер повышения эффективности системы 
взаимодействия органов государственной власти Иркутской области и хозяй-
ствующих субъектов;

6) разработка основных направлений по стимулированию социально-
экономического развития муниципальных образований Иркутской области;

7) организация, методическое руководство, координация деятельности 
органов местного самоуправления по формированию и реализации докумен-
тов стратегического планирования муниципальных образований Иркутской 
области;

8) проведение комплексной диагностики и прогнозирование социально-
экономического развития муниципальных образований Иркутской области;

9) совместно с исполнительными органами государственной власти Ир-
кутской области с привлечением в случае необходимости в установленном 
порядке научных организаций определение стратегии рационального освое-
ния и использования ресурсного потенциала территории Иркутской области, 
развития и размещения производительных сил;

10) координация деятельности по разработке и реализации программ, 
мероприятий, проектов пространственного развития Иркутской области;

в сфере развития внешнеэкономических связей Иркутской области:
11) разработка прогнозов, концепции и программы по развитию внешне-

экономической деятельности, а также систематический мониторинг и анализ 
развития внешнеэкономической деятельности в Иркутской области;

12) организация проведения переговоров по торгово-экономическому 
сотрудничеству с делегациями иностранных государств, подготовка инфор-
мационных материалов к визитам иностранных делегаций;

13) разработка, подготовка к заключению, координация и контроль ре-
ализации соглашений между Правительством Иркутской области и исполни-
тельными органами государственной власти других субъектов Российской 
Федерации, а также иностранных государств;

14) формирование и развитие внешнеэкономических и межрегиональ-
ных связей;

15) организация и участие в подготовке и проведении имиджевых и 
представительских мероприятий Иркутской области: презентаций, выставок, 
экспозиций;

в сфере оценки эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области:

16) организация и участие в разработке методических материалов по 
определению показателей эффективности и результативности деятельности 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области;

17) организация и осуществление мероприятий по определению эффек-
тивности и результативности деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области;

в сфере участия в осуществлении государственной политики в области 
развития малого и среднего предпринимательства (далее - предпринима-
тельство) на территории Иркутской области:

18) разработка и реализация областных государственных программ раз-
вития субъектов предпринимательства с учетом национальных и региональ-
ных социально-экономических, экологических, культурных и других особен-
ностей;

19) содействие развитию межрегионального сотрудничества субъектов 
предпринимательства;

20) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в 
Иркутской области;

21) обеспечение оказания областной государственной поддержки муни-
ципальных программ развития субъектов предпринимательства;

22) сотрудничество с международными организациями и администра-
тивно-территориальными образованиями иностранных государств по вопро-
сам развития предпринимательства;

23) методическое обеспечение органов местного самоуправления и 
содействие им в разработке и реализации мер по вопросам развития пред-
принимательства на территориях муниципальных образований Иркутской 
области;

24) ведение реестра субъектов предпринимательства - получателей об-
ластной государственной поддержки;

25) предоставление федеральным органам исполнительной власти, 
осуществляющим функции по формированию официальной статистической 
информации в установленной сфере деятельности, соответствующей инфор-
мации;

26) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражаю-
щих интересы субъектов предпринимательства, и структурных подразделе-
ний указанных организаций;

27) проведение анализа финансовых, экономических, социальных и 
иных показателей развития предпринимательства и эффективности приме-
нения мер по его развитию, прогнозирование развития предпринимательства 
в Иркутской области;

28) обеспечение формирования инфраструктуры поддержки субъектов 
предпринимательства в Иркутской области и ее деятельности;

29) установление требований к организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при 
реализации региональных программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

в сфере государственного регулирования инвестиционной деятельности 
в Иркутской области, осуществляемой в форме капитальных вложений фор-
мами и методами, предусмотренными законодательством:

30) разработка и содействие в осуществлении межмуниципальных инве-
стиционных проектов и инвестиционных проектов на объекты государственной 
собственности Иркутской области, финансируемых за счет средств областного 
бюджета;

31) обеспечение проведения экспертизы инвестиционных проектов в со-
ответствии с законодательством;

32) формирование перечня государственных программ Иркутской об-
ласти;

33) ежегодное формирование сводной бюджетной заявки Иркутской 
области в проект федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период;

34) обеспечение эффективности порядка разработки и утверждения го-
сударственных (ведомственных) целевых программ Иркутской области;

35) организация, координация, методическое обеспечение разработки и 
корректировки государственных программ Иркутской области;

36) проведение ежегодной и промежуточной оценки эффективности ре-
ализации государственных программ Иркутской области;

37) ежегодное формирование сводного годового доклада о ходе реа-
лизации и об оценке эффективности государственных программ Иркутской 
области;

в сфере формирования благоприятного инвестиционного климата, сни-
жения инвестиционных рисков и развития инвестиционной инфраструктуры 
на территории Иркутской области:

38) сбор, анализ и обобщение достоверной информации о состоянии 
инвестиционной деятельности в Иркутской области и о текущем ходе реали-
зации крупных инвестиционных проектов;

39) формирование перечня областных инфраструктурных инвестицион-
ных проектов для финансирования в рамках частно-государственного пар-
тнерства;

40) способствование формированию качественных инвестиционных про-
ектов по приоритетным направлениям социально-экономического развития 
Иркутской области;

41) формирование базы данных инвестиционных проектов, производ-
ственных площадок и предложений, информирование инвесторов об имею-
щихся инвестиционных возможностях и привлечение их к реализации инве-
стиционных проектов на территории Иркутской области;

42) создание условий для повышения качественного уровня работы про-
фессиональных участников инвестиционной деятельности путем проведения 
конкурсов, присвоения добровольных инвестиционных рейтингов, организа-
ции информационных и обучающих мероприятий, добровольной аккредита-
ции;

43) установление и развитие инвестиционного сотрудничества с кон-
сультационными, банковскими, инвестиционными и финансовыми структу-
рами, представительствами российских и международных организаций и 
ассоциаций;

44) принятие решения об изменении сроков уплаты налога на прибыль 
организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного 
налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, и региональных нало-
гов в форме инвестиционного налогового кредита;

45) принятие решения о включении или об отказе во включении органи-
зации в реестр участников региональных инвестиционных проектов, о внесе-
нии изменений в реестр участников региональных инвестиционных проектов 
и осуществление внесения изменений в инвестиционную декларацию, касаю-
щихся условий реализации регионального инвестиционного проекта;

в сфере информационного, аналитического, организационного и мето-
дического сопровождения инвестиционной деятельности на территории Ир-
кутской области:

46) подготовка аналитических, справочных, информационных материа-
лов по вопросам инвестиционной деятельности в Иркутской области, в том 
числе по привлечению иностранных инвестиций в Иркутскую область, а так-
же предложений и проектов программ по развитию указанной деятельности 
в Иркутской области, включая предложения и проекты программ по увели-
чению объема привлечения иностранных инвестиций в Иркутскую область;

47) проведение анализа и подготовка заключений об инвестиционной 
привлекательности инвестиционных проектов для соответствующих совеща-
тельных и координационных органов при Правительстве Иркутской области 
и органов государственной власти Иркутской области;

48) обеспечение получения обратной связи по инвестиционной привле-
кательности Иркутской области путем проведения мониторинга инвестици-
онной деятельности, участия в рейтингах конкурентоспособности;

в сфере координации реализации национальных проектов на террито-
рии Иркутской области:

49) сбор информации, изучение и оценка существующего порядка, воз-
можности и альтернативы реализации национальных проектов на территории 
Иркутской области, прогноз возможных позитивных и негативных послед-
ствий, предложение и обоснование выбора наиболее оптимального решения, 
оказание методической помощи в реализации национальных проектов на 
территории Иркутской области;

50) изучение и оценка управления организацией реализации националь-
ных проектов на территории Иркутской области, формирование предложений 
по ее улучшению и их внедрению путем взаимодействия с исполнителями 
национального проекта;

51) сбор, обработка, систематизация и распространение информации о 
ходе реализации национальных проектов на территории Иркутской области;

в сфере организации, координации и проведения мероприятий по созда-
нию и развитию на территории Иркутской области особых экономических зон 
(далее - особые экономические зоны):
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52) разработка общей концепции с целью обоснования создания и функ-
ционирования особых экономических зон на территории Иркутской области;

53) координация деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области, органов местного самоуправления и хозяй-
ствующих субъектов, потенциальных резидентов особых экономических зон 
с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осущест-
влять функции по управлению особыми экономическими зонами, и его терри-
ториальным органом по Иркутской области;

54) формирование заявок на участие в конкурсе по созданию особых 
экономических зон на территории Иркутской области;

55) привлечение резидентов в особые экономические зоны, созданные 
на территории Иркутской области;

56) формирование предложений по созданию и финансированию внеш-
ней и внутренней инженерной, транспортной, социальной, инновационной и 
иных инфраструктур особых экономических зон, созданных на территории 
Иркутской области;

в сфере развития и внедрения информационных и коммуникационных 
технологий на территории Иркутской области:

57) разработка приоритетных направлений развития государственных 
информационных систем Иркутской области, направленных на оптимизацию 
административных управленческих процессов в органах государственной 
власти Иркутской области и органах местного самоуправления;

58) организация внедрения, развития и использования государственных 
информационных систем Иркутской области, включая информационно-теле-
коммуникационную инфраструктуру исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области и центров обработки данных;

59) разработка общей концепции развития и эффективного использова-
ния информационных систем исполнительных органов государственной вла-
сти Иркутской области, а также обеспечение взаимодействия таких систем с 
учетом требований информационной безопасности;

60) координация работ по обеспечению доступа к информации о дея-
тельности органов государственной власти Иркутской области и органов 
местного самоуправления в электронной форме, а также по вопросам ока-
зания государственных и муниципальных услуг в общественных местах, госу-
дарственных и муниципальных органах и местах оказания государственных 
и муниципальных услуг;

61) организация, мониторинг и контроль хода реализации мероприятий 
по развитию информационного общества и формированию электронного 
правительства на территории Иркутской области;

62) координация работ по организации межведомственного электронно-
го взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркут-
ской области, органов местного самоуправления в соответствии с возложен-
ными на них полномочиями с организациями по вопросам предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

63) организация перевода государственных и муниципальных услуг в 
электронную форму;

64) мониторинг качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме;

65) организация работы по созданию на территории Иркутской области 
многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг;

66) организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию уни-
версальных электронных карт;

67) организация работ по созданию и функционированию регионального 
Удостоверяющего центра;

68) формирование (согласование) в установленном законодательством 
порядке технических заданий и проектов разрабатываемых информацион-
ных систем для государственных нужд Иркутской области;

69) осуществление сотрудничества с российскими и зарубежными орга-
низациями по вопросам развития и внедрения информационных и коммуни-
кационных технологий;

70) организация мероприятий по продвижению информационных и ком-
муникационных технологий;

71) участие в организации работ по повышению грамотности населения 
в сфере использования информационных и коммуникационных технологий;

в сфере реализации государственной политики в области связи и на-
вигационной деятельности:

72) участие в развитии и расширении сети почтовой связи, а также со-
гласование режима работы объектов почтовой связи организаций федераль-
ной почтовой связи на территории Иркутской области;

73) содействие операторам почтовой связи в расширении сферы услуг, 
предоставляемых гражданам и юридическим лицам;

74) внесение в федеральный орган исполнительной власти, осуществля-
ющий управление деятельностью в области почтовой связи, предложений о 
совершенствовании и развитии сети почтовой связи на территории Иркут-
ской области;

75) проведение анализа, подготовка заключений о состоянии рынка 
услуг связи на территории Иркутской области, оказание содействия опера-
торам, предоставляющим универсальные услуги связи, в получении и (или) 
строительстве помещений;

76) координация деятельности по использованию технологий связи 
и телекоммуникаций в исполнительных органах государственной власти 
Иркутской области, разработка и реализация программ в области связи и 
телекоммуникаций, оказание содействия в разработке и внедрении новых 

технологий в области связи и телекоммуникаций, оказание методической и 
консультативной помощи органам местного самоуправления по использова-
нию средств связи, телекоммуникационных технологий;

77) установление порядка получения услуг в сфере навигационной де-
ятельности;

в сфере информационного, аналитического, организационного и мето-
дического сопровождения мероприятий, направленных на снижение админи-
стративных барьеров и повышение качества и доступности государственных 
и муниципальных услуг:

78) подготовка аналитических, справочных, информационных матери-
алов по вопросам реализации общесистемных мер снижения администра-
тивных барьеров и повышения качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг, оптимизации механизмов осуществления функций 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, со-
вершенствования разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в 
различных сферах общественных отношений, развитие механизмов, направ-
ленных на управление процессом реализации снижения административных 
барьеров и повышения качества и доступности государственных и муници-
пальных услуг;

79) проведение анализа и подготовка предложений по вопросам огра-
ничения вмешательства исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области в экономическую деятельность субъектов предпринима-
тельства и прекращения избыточного государственного регулирования;

80) организация распространения опыта снижения административных 
барьеров и повышения качества и доступности государственных и муници-
пальных услуг, в том числе для муниципальных образований Иркутской об-
ласти;

81) формирование перечня государственных услуг и государственных 
функций по контролю и надзору;

82) проведение экспертизы проектов административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных ус-
луг исполнительными органами государственной власти Иркутской области;

83) формирование и ведение реестра государственных услуг Иркутской 
области;

84) организация проведения оценки регулирующего воздействия на тер-
ритории Иркутской области.

в сфере формирования и реализации стратегии развития промышлен-
ности в Иркутской области:

85) осуществление прогнозирования развития промышленного комплек-
са Иркутской области;

86) координация деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области в сфере развития промышленности в Иркут-
ской области;

87) создание условий для привлечения инвестиций в промышленность 
Иркутской области;

88) разработка предложений по строительству и вводу новых промыш-
ленных мощностей, техническому перевооружению, перепрофилированию и 
реконструкции промышленных предприятий;

89) содействие эффективному освоению месторождений углеводород-
ного сырья Иркутской области;

90) подготовка аналитических, справочных, информационных материа-
лов и предложений по вопросам развития промышленности в Иркутской об-
ласти;

91) разработка мероприятий, направленных на развитие промышлен-
ности, а также содействие осуществлению проектов, направленных на раз-
витие промышленности в Иркутской области;

92) содействие разработке, внедрению и поддержанию в организациях 
систем менеджмента качества и конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции (работ, услуг);

93) содействие развитию топливно-энергетического комплекса на терри-
тории Иркутской области;

94) содействие развитию деревообрабатывающего комплекса на терри-
тории Иркутской области;

95) обеспечение отбора заявок на реализацию приоритетных инвестици-
онных проектов в области освоения лесов, реализуемых на лесных участках 
в пределах земель лесного фонда, лесных участках, находящихся в государ-
ственной собственности Иркутской области;

в сфере обеспечения областной государственной поддержки инноваци-
онной деятельности и управления научной и (или) научно-технической дея-
тельностью:

96) обеспечение проведения анализа состояния научно-технической и 
инновационной деятельности в Иркутской области;

97) обеспечение координации деятельности субъектов научно-техниче-
ской и инновационной деятельности;

98) обеспечение создания условий для формирования инновационной 
инфраструктуры на территории Иркутской области и активизации инноваци-
онной деятельности, в том числе содействие образованию некоммерческих 
организаций, предназначенных для осуществления инновационной деятель-
ности;

99) разработка и обеспечение реализации научных, научно-технических 
и инновационных программ и проектов, в том числе научными организациями 
Иркутской области;

100) проведение экспертизы по научным, научно-техническим и инно-
вационным программам и проектам, разделам научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, финансируемым за счет средств областного 
бюджета;

101) определение соответствующих приоритетных направлений разви-
тия науки и техники на территории Иркутской области;

102) обеспечение формирования системы научных организаций;
103) осуществление межотраслевой координации научной и (или) науч-

но-технической деятельности;
104) обеспечение развития форм интеграции науки и производства;
105) обеспечение реализации достижений науки и техники;
106) формирование приоритетных направлений научно-исследователь-

ских и опытно-конструкторских работ, связанных с использованием, охраной, 
защитой и воспроизводством лесов.

8. Министерство от имени Иркутской области выступает учредителем 
некоммерческих организаций, утверждает их уставы, решает иные предусмо-
тренные законодательством вопросы, отнесенные к компетенции учредителя.

9. Министерство в установленной сфере деятельности разрабатывает 
проекты правовых актов, формирует предложения, осуществляет методиче-
ское обеспечение, утверждает ежегодный план и показатели деятельности, 
осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.

Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

10. Министерство для решения возложенных задач и реализации функ-
ций в установленном порядке вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления, организаций и граж-
дан необходимую информацию;

2) совершать сделки, заключать государственные контракты, иные до-
говоры, соглашения, предусмотренные законодательством;

3) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области, а также специалистов 
(экспертов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся 
к сфере деятельности министерства;

4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
11. Министерство финансируется за счет средств областного бюджета в 

порядке, предусмотренном законодательством.
12. Министерство расходует полученные из областного бюджета сред-

ства в соответствии с утвержденной бюджетной росписью и в пределах уста-
новленных лимитов бюджетных обязательств.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

13. Министерство возглавляет министр Иркутской области, который на-
значается на должность и освобождается от должности в установленном по-
рядке.

14. Министр Иркутской области:
1) осуществляет руководство и организует деятельность министерства;
2) назначает и освобождает от должности государственных гражданских 

служащих Иркутской области в министерстве и работников, замещающих 
в министерстве должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Иркутской области, при их наличии (далее - сотрудники 
министерства);

3) решает вопросы, связанные с прохождением государственной граж-
данской службы Иркутской области в министерстве, в соответствии с зако-
нодательством;

4) утверждает Положения о подразделениях, предусмотренных в ут-
вержденной структуре министерства, должностные регламенты (должност-
ные инструкции) сотрудников министерства;

5) утверждает штатное расписание министерства в пределах установ-
ленных предельной штатной численности и фонда оплаты труда сотрудников 
министерства;

6) представляет министерство в отношениях с органами государствен-
ной власти (государственными органами), органами местного самоуправле-
ния, организациями, гражданами, действуя от имени министерства без до-
веренности;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
15. Первый заместитель министра, заместители министра исполняют 

должностные обязанности и имеют право подписывать документы, исходя-
щие из министерства, в соответствии с распределением должностных обя-
занностей между первым заместителем министра, заместителями министра.

В случае служебной необходимости распоряжения министерства могут 
быть изданы первым заместителем министра, заместителем министра путем 
их подписания в соответствии с распределением должностных обязанностей 
между первым заместителем министра, заместителями министра.

Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ МИНИСТЕРСТВА

16. Министр Иркутской области несет персональную ответственность за 
выполнение задач и функций, возложенных на министерство.

17. Сотрудники министерства несут ответственность, предусмотренную 
законодательством.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
Е.Н. Мохкамова

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Иркутской области
от 25 ноября 2014 года № 589-пп
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Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
Е.Н. Мохкамова



62 26 НОЯБРЯ 2014  СРЕДА  № 133 (1301)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 ноября 2014 года                                                    № 590-пп

Иркутск
 
О министерстве жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября  
2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководству-
ясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Реорганизовать министерство жилищной политики и энергетики Ир-

кутской области в форме присоединения к нему министерства транспорта 
Иркутской области.

2. Переименовать министерство жилищной политики и энергетики Ир-
кутской области в министерство жилищной политики, энергетики и транспор-
та Иркутской области.

3. Утвердить Положение о министерстве жилищной политики, энергети-
ки и транспорта Иркутской области (прилагается).

4. Утвердить структуру министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области (прилагается).

5. Передать министерству жилищной политики, энергетики и транспор-
та Иркутской области штатную численность и соответствующие бюджетные 
ассигнования министерства транспорта Иркутской области в количестве 32 
единиц, в том числе 26 единиц  государственных гражданских служащих 
Иркутской области и 6 единиц работников, замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской 
области. 

6. Установить предельную штатную численность министерства жилищ-
ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в количестве 87 
единиц, в том числе 1 единицы лица, замещающего государственную долж-
ность Иркутской области, 80 единиц государственных гражданских служа-
щих Иркутской области и 6 единиц работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской 
области.

7. Министру жилищной политики и энергетики Иркутской области Но-
скову И.Н. в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего 
постановления, если иное не установлено законодательством, обеспечить 
приведение в соответствие с настоящим постановлением соответствующих 
правовых актов Иркутской области, проведение необходимых организацион-
но-штатных мероприятий, совершение иных юридически значимых действий, 
связанных с реализацией настоящего постановления, в соответствии с за-
конодательством.

8. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 7 июня 2013 года 

№ 214-пп «О министерстве транспорта Иркутской области»;
2) постановление Правительства Иркутской области от 22 июля 2013 

года №  273-пп «О министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской 
области», за исключением пункта 6;

3) постановление Правительства Иркутской области от 2 сентября 2013 
года № 324-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2013 года № 214-пп»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 
года № 563-пп «О внесении изменений в Положение о министерстве транс-
порта Иркутской области»;

5) пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 13 ян-
варя 2014 года № 6-пп «О внесении изменений в отдельные правовые акты 
Иркутской области»;

6) постановление Правительства Иркутской области от 28 апреля 2014 
года № 225-пп «О передаче штатной численности и внесении изменений в 
отдельные нормативные правовые акты Иркутской области»;

7) постановление Правительства Иркутской области от 7 июля 2014 года 
№ 332-пп «О внесении изменений в пункт 7 Положения о министерстве жи-
лищной политики и энергетики Иркутской области»;

8) постановление Правительства Иркутской области от 1 августа  2014 
года № 379-пп «О внесении изменения в подпункт 3 пункта 7 Положения о 
министерстве транспорта Иркутской области».

9. Настоящее постановление, за исключением пункта 7, вступает в силу 
с 1 февраля 2015 года, но не ранее чем через десять календарных дней после 
его официального опубликования.

Пункт 7 настоящего постановления вступает в силу через десять кален-
дарных дней после официального опубликования настоящего постановления.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 25 ноября 2014 года № 590-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-
ской области (далее - министерство) является исполнительным органом 
государственной власти Иркутской области, осуществляющим функции по 
обеспечению реализации на территории Иркутской области государствен-
ной политики в жилищной сфере, в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, газоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения, по обеспечению предупреждения ситуаций, которые могут привести к 
нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Иркут-
ской области, и ликвидации их последствий, по реализации на территории 
Иркутской области государственной политики в области организации транс-
портного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным 
транспортом, включая легковое такси, в межмуниципальном и пригородном 
сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 
территории Иркутской области, а также по участию в организации проведе-
ния технического осмотра на территории Иркутской области, по обеспечению 
организации перемещения задержанных транспортных средств на специ-
ализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и 
хранение, возврата транспортных средств на территории Иркутской области, 
по осуществлению регионального государственного контроля в сфере пере-
возок пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской обла-
сти, правовому регулированию в указанных сферах деятельности, а также 
оказанию государственных услуг по вопросам, предусмотренным настоящим 
Положением.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, закона-
ми Иркутской области, иными правовыми актами, а также настоящим По-
ложением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

(далее - органы местного самоуправления), организациями, общественными 
объединениями (далее - организации), гражданами.

4. Министерство обладает правами юридического лица, в том числе вы-
ступает истцом и ответчиком в суде, имеет бюджетную смету, лицевой счет, 
печать со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки.

5. Местонахождение министерства: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31.
Адрес министерства: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А.

Глава 2. ЗАДАЧИ МИНИСТЕРСТВА

6. Задачами министерства являются:
1) реализация жилищной политики на территории Иркутской области и 

управление в коммунальной инфраструктуре;
2) обеспечение реализации государственной политики в области водо-

снабжения и водоотведения на территории Иркутской области в пределах 
функций, предусмотренных настоящим Положением;

3) обеспечение предупреждения ситуаций, которые могут привести к на-
рушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликви-
дации их последствий на территории Иркутской области;

4) определение системы мер по обеспечению надежности систем тепло-
снабжения поселений, городских округов;

5) управление в области энергетики, включая обеспечение проведения 
государственной политики по вопросам энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

6) управление в области газификации и газоснабжения объектов ком-
мунальной инфраструктуры и населения на территории Иркутской области;

7) обеспечение условий развития государственно-частного партнерства 
в коммунальной и энергетической инфраструктурах на территории Иркутской 
области;

8) обеспечение организации транспортного обслуживания населения 
воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, 
в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транс-
портом в пригородном сообщении на территории Иркутской области;

9) участие в организации проведения технического осмотра на террито-
рии Иркутской области;

10) обеспечение организации перемещения задержанных транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на 
перемещение и хранение, возврата транспортных средств на территории Ир-
кутской области;

11) осуществление регионального государственного контроля за соблю-
дением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси, требований, предусмотренных частями 1.4 и 16 (за 
исключением правоотношений, возникающих при осуществлении контроля 
за соблюдением указанных требований непосредственно в процессе пере-
возки пассажиров и багажа легковым такси) статьи 9 Федерального закона 
от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), а 
также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси;

12) правовое регулирование по вопросам, предусмотренным настоящим 
Положением.

Глава 3. ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВА

7. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами в 
установленном порядке осуществляет следующие функции:

в сфере реализации жилищной политики на территории Иркутской об-
ласти и управления в коммунальной инфраструктуре:

1) обеспечение реализации соответствующих государственных про-
грамм Российской Федерации, выработка предложений (мероприятий) для 
формирования соответствующих государственных программ Российской 
Федерации;

2) разработка и реализация государственных (ведомственных целевых) 
программ Иркутской области в вышеуказанной сфере;

3) признание жилых помещений жилищного фонда Иркутской области 
непригодными для проживания;

4) расчет нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии 
приборов учета, предназначенных для определения размера платы за ком-
мунальные услуги;

5) обеспечение установления регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, на законодательном уровне;

6) обеспечение установления Правительством Иркутской области пре-
дельной стоимости жилищно-коммунальных услуг в расчете на один квадрат-
ный метр общей площади жилья в месяц в поселении и стоимости капиталь-
ного ремонта жилого помещения в расчете на один квадратный метр общей 
площади жилья в месяц в поселении;

7) обеспечение установления Правительством Иркутской области раз-
мера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг;

8) обеспечение установления размеров регионального стандарта макси-
мально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на законодательном уровне;

9) обеспечение регулирования на территории Иркутской области отно-
шений по вопросам обеспечения проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах;

10) реализация на территории Иркутской области Федерального закона 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства»;

11) содействие развитию системы общественного контроля и жилищно-
го просвещения населения на территории Иркутской области в целях защиты 
прав и законных интересов граждан, пользующихся жилыми помещениями 
на законных основаниях, потребителей коммунальных услуг, а также услуг, 
касающихся обслуживания жилищного фонда;

12) содействие органам местного самоуправления в реализации полно-
мочий, отнесенных к вопросам местного значения, в пределах компетенции 
министерства, в том числе организация и проведение областных конкурсов, 
смотров-конкурсов;

13) разработка предложений по совершенствованию форм статистиче-
ской отчетности в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории 
Иркутской области;

в сфере обеспечения реализации государственной политики в области 
водоснабжения и водоотведения на территории Иркутской области:

14) Обеспечение реализации на территории Иркутской области Фе-
дерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и  
водоотведении» по вопросам, относящимся к данной сфере деятельности 
министерства; 

15) мониторинг показателей технико-экономического состояния систем 
водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей физического из-
носа и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализован-
ных систем холодного и горячего водоснабжения;

16) мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водо-
отведения;

17) утверждение инвестиционных программ организаций, осуществля-
ющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотве-
дение, в случае, если указанные полномочия не переданы в установленном 
порядке органам местного самоуправления;

18) осуществление контроля за выполнением инвестиционных про-
грамм, указанных в подпункте 17 настоящего пункта, в том числе за дости-
жением в результате реализации мероприятий инвестиционных программ 
плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эф-
фективности, в случае, если указанные полномочия не переданы в установ-
ленном порядке органам местного самоуправления;

в сфере обеспечения предупреждения ситуаций, которые могут приве-
сти к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и 
ликвидации их последствий на территории Иркутской области:

19) участие в организации и проведении аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и 
регионального характера;

20) установление номенклатуры и объемов аварийно-технического за-
паса Иркутской области;

21) обеспечение формирования, пополнения, хранения, расходования 
аварийно-технического запаса Иркутской области;

22) содействие развитию инфраструктуры жизнеобеспечения и энерго-
ресурсосбережения на территории Иркутской области;

23) организация подготовки объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства Иркутской области к отопительному периоду;

24) осуществление мероприятий по проверке готовности субъектов 
электроэнергетики к работе в осенне-зимний период;

25) предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в це-
лях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере 
электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод;

26) мониторинг прохождения отопительного периода, создания и под-
держания нормативных запасов топлива в теплоисточниках в муниципальных 
образованиях Иркутской области;

27) содействие органам местного самоуправления в своевременной по-
ставке топливно-энергетических ресурсов;

в сфере определения системы мер по обеспечению надежности систем 
теплоснабжения поселений, городских округов:

28) мониторинг разработки и утверждения схем теплоснабжения посе-
лений, городских округов с численностью менее чем пятьсот тысяч человек;

29) утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляю-
щих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по согласо-
ванию с органами местного самоуправления поселений, городских округов;

30) мониторинг показателей технико-экономического состояния систем 
теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребите-
лей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергети-
ческой эффективности объектов теплоснабжения;

31) контроль за выполнением инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 
(за исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том чис-
ле за достижением этими организациями целевых показателей надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг в результате реализа-
ции мероприятий таких программ;

32) определение системы мер по повышению надежности для малонад-
ежных и ненадежных систем теплоснабжения с включением необходимых 
средств в инвестиционные программы и тарифы теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций или с обеспечением выделения средств из областного 
бюджета на основе анализа и оценки в соответствии с правилами органи-
зации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации:

схем теплоснабжения поселений, городских округов;
статистики причин аварий и инцидентов в системах теплоснабжения;
статистики жалоб потребителей на нарушение качества теплоснабже-

ния;
33) принятие решения о разделении системы теплоснабжения на высо-

конадежные, надежные, малонадежные и ненадежные;
34) направление итогов анализа и оценки систем теплоснабжения по-

селений, городских округов в органы государственного энергетического над-
зора;

35) определение целевых и фактических показателей надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг организациями, осу-
ществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения;

в сфере управления в области энергетики, включая обеспечение про-
ведения государственной политики по вопросам энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности:

36) проведение государственной политики в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности на территории Иркутской об-
ласти;

37) разработка и реализация региональных программ в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности;

38) установление перечня обязательных мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности в отношении общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

39) информационное обеспечение на территории Иркутской области 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, определенных в качестве обязательных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
предусмотренных региональной программой в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности;

40) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности;

41) осуществление контроля за проведением мероприятий, предусмо-
тренных подпунктом 40 настоящего пункта, государственными учреждени-
ями Иркутской области, государственными унитарными предприятиями Ир-
кутской области;

42) организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных Фе-
деральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в данной сфере;

43) обеспечение функционирования штаба по обеспечению безопасно-
сти электроснабжения Иркутской области;

44) обеспечение сбора и предоставления информации для включения в 
государственную информационную систему в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности;

45) утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнерге-
тики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых 
утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с законодательством;

46) осуществление контроля за реализацией инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестицион-
ные программы которых утверждаются органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством;

47) осуществление контроля за исполнением условий инвестиционных 
обязательств (обязательств по строительству, реконструкции и (или) модер-
низации) в отношении объектов электросетевого хозяйства при условии их 
обременения такими обязательствами в соответствии с законодательством;

48) осуществление мониторинга показателей технико-экономического 
состояния объектов электроэнергетики (за исключением объектов электро-
энергетики, контроль за техническим состоянием которых осуществляется 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти), в том 
числе показателей физического износа и энергетической эффективности 
объектов электросетевого хозяйства;

49) формирование и подготовка к утверждению перечня потребителей 
электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления элек-
трической энергии которых может привести к экономическим, экологиче-
ским, социальным последствиям;

50) направление в федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического 
комплекса, письменного уведомления о включении объекта топливно-энерге-
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тического комплекса, которому присвоена категория по степени потенциаль-
ной опасности объекта топливно-энергетического комплекса (далее - катего-
рированный объект), в реестр объектов топливно-энергетического комплекса 
(далее - реестр), об изменении сведений о категорированном объекте, со-
держащихся в реестре, а также исключении категорированного объекта из 
реестра;

51) составление топливно-энергетического баланса Иркутской области;
52) содействие развитию топливно-энергетического комплекса на терри-

тории Иркутской области;
53) формирование перечня объектов топливно-энергетического ком-

плекса, подлежащих категорированию;
в сфере управления в области газификации и газоснабжения объектов 

коммунальной инфраструктуры и населения на территории Иркутской обла-
сти:

54) содействие государственной поддержке развития газоснабжения в 
целях улучшения социально-экономических условий жизни населения, обе-
спечения технического прогресса и создания условий для развития эконо-
мики Иркутской области с учетом промышленной и экологической безопас-
ности;

55) участие в формировании предложений по совершенствованию го-
сударственного регулирования рационального использования запасов газа, 
особенно запасов газа, имеющих стратегическое значение;

56) разработка и реализация государственных программ Иркутской об-
ласти в сфере газификации объектов коммунальной инфраструктуры, а так-
же газоснабжения населения Иркутской области;

57) содействие реализации научно-технических и проектных решений, 
осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, на-
правленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства на ис-
пользование газа в качестве топливного и энергетического ресурса Иркут-
ской области;

58) содействие развитию рынка использования газомоторного топлива 
на территории Иркутской области;

59) содействие органам местного самоуправления в разработке отдель-
ных документов в указанной сфере (схем газоснабжения);

60) утверждение разработанных в установленном порядке графиков:
перевода потребителей на резервные виды топлива при похолодании и 

порядок ввода этих графиков в действие в целях обеспечения исполнения 
государственного контракта на поставку газа для государственных нужд, экс-
портных контрактов по международным обязательствам, договоров поставки 
газа для коммунально-бытовых нужд и населения;

ограничения снабжения газом покупателей и очередности их отключе-
ния в случае нарушения технологического режима работы газотранспортной 
системы при аварии;

в сфере обеспечения условий развития государственно-частного пар-
тнерства в коммунальной и энергетической инфраструктурах на территории 
Иркутской области:

61) создание условий для привлечения частных инвестиций в энергети-
ческую и коммунальную инфраструктуру;

62) участие в реализации проектов государственно-частного партнер-
ства, направленных на развитие энергетической и коммунальной инфра-
структуры муниципальных образований Иркутской области совместно с ор-
ганами местного самоуправления и частными партнерами;

в сфере обеспечения организации транспортного обслуживания насе-
ления воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая легковое 
такси, в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории Иркутской области:

63) обеспечение реализации государственной политики на территории 
Иркутской области в указанной сфере;

64) в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством, предо-
ставление из областного бюджета субсидий производителям товаров, работ, 
услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недо-
полученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в сфере транспортного 
обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом, 
включая легковое такси, в межмуниципальном и пригородном сообщении и 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории 
Иркутской области;

65) обеспечение реализации на территории Иркутской области государ-
ственных программ Российской Федерации и государственных программ Ир-
кутской области в указанной сфере;

66) подготовка рекомендаций по голосованию для представителей Ир-
кутской области на заседаниях советов директоров, а также рекомендаций 
по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров 
(участников) хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в го-
сударственной собственности Иркутской области и которые осуществляют 
деятельность в соответствии с отраслевой направленностью министерства;

67) заключение договоров на организацию пригородного железнодорож-
ного сообщения на территории Иркутской области;

68) оптимизация размеров движения пригородных поездов;
69) формирование сети маршрутов регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на 
территории Иркутской области;

70) ведение реестра маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на 
территории Иркутской области;

71) ведение реестра перевозчиков пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской об-
ласти;

72) утверждение расписания движения транспортных средств по марш-
руту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области 
и согласование паспорта маршрута регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на 
территории Иркутской области, выдача маршрутной карты и заключение со-
глашения;

73) предоставление и распространение информации об организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в меж-
муниципальном сообщении на территории Иркутской области;

74) выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области, ду-
бликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси на территории Иркутской области;

75) ведение реестра выданных разрешений на осуществление деятель-
ности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ир-
кутской области;

76) утверждение состава комиссии по обследованию маршрутов регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в меж-
муниципальном и в межрегиональном сообщениях на территории Иркутской 
области;

77) обеспечение организации работы комиссии по обследованию марш-
рутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том в межмуниципальном и в межрегиональном сообщениях на территории 
Иркутской области;

78) участие в работе комиссии по обследованию маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуници-
пальном и в межрегиональном сообщениях на территории Иркутской обла-
сти;

79) согласование расчетов перевозчиков по перевозкам льготных кате-
горий граждан по единому социальному проездному билету;

80) согласование отчета об объемах оказанных услуг по пассажирским 
перевозкам автомобильным транспортом общего пользования по сезонным 
(садоводческим) маршрутам;

81) согласование открытия маршрута регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом между субъектами Российской Феде-
рации и согласование паспорта данного маршрута в случае, если открывае-
мый маршрут начинается, заканчивается на территории Иркутской области 
или проходит по территории Иркутской области;

82) осуществление мониторинга и анализа о состоянии рынка транс-
портных услуг, выявление тенденций и проблем его развития, подготовка 
информационных материалов;

83) участие в работе областной комиссии по безопасности дорожного 
движения, внесение предложений по разработке мероприятий по обеспече-
нию безопасности дорожного движения;

84) участие в разработке и реализации на территории Иркутской обла-
сти государственных программ Российской Федерации и государственных 
(ведомственных целевых) программ Иркутской области в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения;

в сфере участия в организации проведения технического осмотра на 
территории Иркутской области:

85) принятие мер по организации проведения технического осмотра 
транспортных средств на территории Иркутской области;

86) утверждение нормативов минимальной обеспеченности населения 
пунктами технического осмотра для Иркутской области и входящих в ее со-
став муниципальных образований Иркутской области;

в сфере обеспечения организации перемещения задержанных транс-
портных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты рас-
ходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств на терри-
тории Иркутской области:

87) обеспечение реализации государственной политики на территории 
Иркутской области в указанной сфере; 

88) заключение соглашения о взаимодействии и координации действий 
при перемещении на специализированную стоянку, хранении и возврате за-
держанных транспортных средств с территориальным органом федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющим в установленном порядке 
производство по делам об административных правонарушениях в пределах 
своей компетенции, а также со специализированной организацией;

89) ведение реестра специализированных организаций;
90) размещение на своем официальном сайте в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» перечня мест нахождения на территории 
Иркутской области специализированных стоянок;

в сфере осуществления регионального государственного контроля за 
соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым такси, требований, предусмотренных 
частями 1.4 и 16 (за исключением правоотношений, возникающих при 
осуществлении контроля за соблюдением указанных требований непо-
средственно в процессе перевозки пассажиров и багажа легковым такси) 
статьи 9 Федерального закона, а также правилами перевозок пассажиров 
и багажа легковым такси:

91) выдача юридическим лицам или индивидуальным предпринимате-
лям предписаний об устранении выявленных нарушений в случае выявления 
нарушения требований, предусмотренных Федеральным законом, контроль 
за исполнением предписаний;

92) принятие решения о приостановлении действия разрешения на осу-
ществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Иркутской области в случае неисполнения выданного пред-
писания в установленных Федеральным законом случаях;

93) возобновление действия разрешения на осуществление деятельно-
сти по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркут-
ской области в установленных Федеральным законом случаях;

94) подготовка и направление обращения в суд с заявлением об отзыве 
(аннулировании) разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области в 
установленных Федеральным законом случаях;

95) проведение плановых и внеплановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей;

96) производство по делам об административных правонарушениях в 
установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством, в 
том числе по делам об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьями 11.14.1 и 12.31.1 (в части легковых такси) Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

97) организация и проведение мониторинга эффективности региональ-
ного государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Иркутской области;

в сфере нормативно-правового регулирования в области жилищной по-
литики, энергетики и транспорта:

98) разработка и принятие правовых актов министерства, в том числе 
утверждающих (устанавливающих):

нормативы потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов 
учета, предназначенные для определения размера платы за коммунальные 
услуги;

нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, те-
плоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, располо-
женных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот 
тысяч человек и более;

нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энер-
гии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой 
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электри-
ческой и тепловой энергии с установленной мощностью производства элек-
трической энергии 25 мегаватт и более;

нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исклю-
чением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комби-
нированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной 
мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

форму паспорта маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на террито-
рии Иркутской области;

форму и порядок ведения реестра маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном со-
общении на территории Иркутской области;

форму и порядок ведения реестра перевозчиков пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на террито-
рии Иркутской области;

примерную форму соглашения на осуществление регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по автобусному (автобусным) маршруту (маршрутам) в 
межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области;

форму маршрутной карты, подтверждающей право работы транспорт-
ного средства на маршруте регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории 
Иркутской области;

размер платы за выдачу разрешения на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской 
области, дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области;

форму и порядок ведения журнала учета задержанных транспортных 
средств;

форму акта приема-передачи задержанного транспортного средства ли-
цом, принявшим решение о задержании транспортного средства, представи-
телю специализированной организации;

форму акта приема-передачи транспортного средства при выдаче транс-
портного средства со специализированной стоянки собственнику задержан-
ного транспортного средства или его представителю;

перечень имущества, обеспечивающего возможность перемещения 
транспортного средства, включая его погрузку, и хранение транспортного 
средства на специализированной стоянке;

ведомственные целевые программы в соответствующих сферах дея-
тельности министерства;

иные нормативные правовые акты по вопросам, регулирование которых 
отнесено к полномочиям министерства.

8. Министерство от имени Иркутской области выступает учредителем 
государственных учреждений Иркутской области, утверждает их уставы, на-
значает и увольняет руководителей государственных учреждений Иркутской 
области, заслушивает отчеты об их деятельности, принимает решения о по-
ощрении и наложении взысканий.

9. Министерство разрабатывает проекты правовых актов в установлен-
ных сферах деятельности, утверждает ежегодный план и показатели деятель-
ности, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.

Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

10. Министерство для решения возложенных задач и реализации функ-
ций в установленном порядке вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления, организаций и граж-
дан необходимую информацию;

2) совершать сделки, заключать государственные контракты, иные до-
говоры, соглашения в соответствии с законодательством;

3) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области, а также специалистов 
(экспертов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся 
к сфере деятельности министерства;

4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
11. Министерство финансируется за счет средств областного бюджета в 

порядке, установленном законодательством.
12. Министерство расходует полученные из областного бюджета сред-

ства в соответствии с утвержденной бюджетной росписью и в пределах уста-
новленных лимитов бюджетных обязательств.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

13. Министерство возглавляет министр Иркутской области, который на-
значается на должность и освобождается от должности в установленном по-
рядке.

14. Министр Иркутской области:
1) осуществляет руководство и организует деятельность министерства;
2) назначает и освобождает от должности государственных гражданских 

служащих Иркутской области в министерстве и работников, замещающих 
в министерстве должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Иркутской области, при их наличии (далее - сотрудники 
министерства);

3) решает вопросы, связанные с прохождением государственной граж-
данской службы Иркутской области в министерстве, в соответствии с зако-
нодательством;

4) утверждает положения о структурных подразделениях, предусмо-
тренных в утвержденной структуре министерства, должностные регламенты 
(должностные инструкции) сотрудников министерства;

5) утверждает штатное расписание министерства в пределах установ-
ленных предельной штатной численности и фонда оплаты труда сотрудников 
министерства;

6) представляет министерство в отношениях с органами государствен-
ной власти (государственными органами), органами местного самоуправле-
ния, организациями, гражданами;

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодатель-
ством.

15. Первый заместитель министра, заместители министра исполняют 
должностные обязанности и имеют право подписывать документы, исходя-
щие из министерства, в соответствии с распределением должностных обя-
занностей между первым заместителем министра, заместителями министра.

В случае служебной необходимости распоряжения министерства могут 
быть изданы первым заместителем министра, заместителем министра путем 
их подписания в соответствии с распределением должностных обязанностей 
между первым заместителем министра, заместителями министра.

Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ МИНИСТЕРСТВА

16. Министр Иркутской области несет персональную ответственность за 
выполнение задач и функций, возложенных на министерство.

17. Сотрудники министерства несут ответственность в соответствии с 
законодательством.

Первый заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства
 Иркутской области 
от 25 ноября 2014 года № 590-пп

СТРУКТУРА 
МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ  И ТРАНСПОРТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Первый заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 ноября 2014 года                                      № 592-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в государственную программу 
Иркутской области «Развитие инвестиционной и инновационной 
деятельности» на 2014-2018 годы

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

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

вестиционной и инновационной деятельности» на 2014-2018 годы, утвержден-
ную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 
№ 441-пп (далее – государственная программа), следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспор-
та государственной программы:

цифры «1 859 829,7», «690 569,8», «1 824 844,3», «681 337,4», «34 985,4», 
«9 232,4» заменить соответственно цифрами «1 846 249,4», «676 989,5», «1 807 
738,7», «664 231,8», «35 868,6», «10 115,6»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«в) средства федерального бюджета – 2 642,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2 642,1 тыс. рублей»;
2) в приложении 2 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ МОНОГОРОДА БАЙКАЛЬСК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 
ГОД»:

строку «Участники подпрограммы» дополнить словами 
«, министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области»;
строку «Задача подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Задача 
подпрограммы 

Обеспечение функционирования и развития дорожно-
транспортной, инженерной и энергетической 
инфраструктуры для реализации инвестиционных 
проектов в г. Байкальске и Слюдянском районе 
Иркутской области 

»;
строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции:
«

Перечень 
основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Обеспечение функционирования и развития 
дорожно-транспортной, инженерной и энергетической 
инфраструктуры для реализации инвестиционных 
проектов в г. Байкальске и Слюдянском районе 
Иркутской области

»;
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:
«

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем средств по подпрограмме 318 983,5 тыс. 
рублей, в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета – 318 100,3 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 883,2 тыс. рублей

»;

в разделе 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕ-
ЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»:

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Исходя из поставленной цели, главными задачами подпрограммы явля-

ются обеспечение функционирования и развития дорожно-транспортной, ин-
женерной и энергетической инфраструктуры для реализации инвестиционных 
проектов в г. Байкальске и Слюдянском районе Иркутской области, а также 
создание индустриального парка «Байкальский».»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Начиная с 2010 года по состоянию на 1 января 2014 года в рамках ре-

ализации Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода 
Байкальск Иркутской области на 2010-2020 годы, утвержденного решением 
Думы Байкальского городского поселения от 28 марта 2014 года № 25-3гд, 
уже создано 1942 постоянных рабочих места, к концу 2014 года планируется, 
что количество постоянных рабочих мест составит 2200 (оценка).»;

абзац третий раздела 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей ре-
дакции: 

«Основное мероприятие подпрограммы – обеспечение функциониро-
вания и развития дорожно-транспортной, инженерной и энергетической ин-
фраструктуры для реализации инвестиционных проектов в г. Байкальске и 
Слюдянском районе Иркутской области.»;

абзац второй раздела 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВА-
НИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАМ-
МЫ» изложить в следующей редакции:

«Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Бай-
кальск Иркутской области на 2010-2020 годы, утвержденный решением Думы 
Байкальского городского поселения от 28 марта 2014 года № 25-3гд;»;

абзацы первый-третий раздела 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОД-
ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Источником финансирования реализации мероприятий подпрограммы 
являются средства областного и местного бюджетов. 

На реализацию основного мероприятия подпрограммы по обеспечению 
функционирования и развития дорожно-транспортной, инженерной и энерге-
тической инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов в г. Бай-
кальске и Слюдянском районе Иркутской области на 2014 год предусмотрены 
средства в размере 318 983,5 тыс. рублей, в том числе средства областного 
бюджета –318 100,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 883,2 тыс. 
рублей.

Средства областного бюджета являются остатком от средств феде-
рального бюджета в размере 347 400,0 тыс. рублей (остаток –280500,5 тыс. 
рублей), полученных в 2010 году в виде дотации на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 
ноября 2010 года № 1982-р «О распределении дотаций бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов субъектов Российской Федерации на 2010 год» и Соглашением 
между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством 
Иркутской области от 17 декабря 2010 года № 01-01-06/06-557, и части софи-
нансирования из областного бюджета в размере 46 400,0 тыс. рублей (оста-
ток – 37 599,8 тыс. рублей).»;

раздел 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в сле-
дующей редакции:

«Раздел 7. «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Средства областного бюджета в размере 104 273,3 тыс. рублей 
по мероприятию «Осуществление первоочередных мероприятий, в том 

числе текущего ремонта, по подготовке ТЭЦ г. Байкальска Иркутской области 
к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов» бюджету Байкальского муници-
пального образования предоставляются в форме субсидии в целях обеспече-
ния устойчивого тепло-, энергоснабжения города Байкальска в отопительный 
сезон 2014-2015 годов (далее – субсидия). 

Критериями отбора муниципального образования Иркутской области яв-
ляются включение его в перечень монопрофильных муниципальных образо-
ваний Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р, и расположение в 
центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Исполнительным органом государственной власти Иркутской обла-
сти, ответственным за реализацию мероприятия «Осуществление перво-
очередных мероприятий, в том числе текущего ремонта, по подготовке ТЭЦ 
г.Байкальска Иркутской области к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов», 
является министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области.

Предоставление субсидии осуществляется в соответствии со сводной 
бюджетной росписью областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до министерства жилищной политики и энергетики 
Иркутской области на соответствующий финансовый год.

Предоставление субсидии осуществляется на основании заключенного 
между министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области 
и администрацией Байкальского муниципального образования соглашения о 
предоставлении субсидии. 

Условием предоставления субсидии бюджету Байкальского муниципаль-
ного образования из областного бюджета является наличие выписки из свод-
ной бюджетной росписи местного бюджета на соответствующий финансовый 
год, подтверждающей обеспечение софинансирования за счет средств бюд-
жета Байкальского муниципального образования в размере не менее 0,8 про-
центов от стоимости заключенных муниципальных контрактов на выполнение 
мероприятия подпрограммы.  

Субсидия перечисляется в полном объеме после предоставления адми-
нистрацией Байкальского муниципального образования перечня мероприя-
тий, в том числе текущего ремонта, по подготовке ТЭЦ г. Байкальска Ир-
кутской области к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов с приложением 
документов, обосновывающих объемы их финансирования.

Администрация Байкальского муниципального образования несет от-
ветственность за соблюдение требований и достоверность представляемой 
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Остаток не использованных субсидий подлежит перечислению в доход 
областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в до-
ход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход 
областного бюджета в порядке, определенном министерством финансов Ир-
кутской области.

Использование субсидий не по целевому назначению влечет за собой 
ответственность в установленном законодательством порядке.

Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соот-
ветствии с бюджетным законодательством.»;

раздел 8 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮД-
ЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОН-
ДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Раздел 8. «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮД-
ЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОН-
ДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации меропри-
ятий подпрограммы не планируется.»;

3) в приложении 4 к государственной программе:
в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы «Государственное регулирование в сфере промышленности и лесного ком-
плекса» на 2014-2018 годы государственной программы цифры «853 182,0», 
«183 215,9» заменить соответственно цифрами «838 718,5», «168 752,4»;

4) приложения 8, 9 к государственной программе изложить в новой ре-
дакции (прилагаются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение 1 
к постановлению Правительства Иркутской области  
от 25 ноября 2014 года № 592-пп 
«Приложение 8  
к государственной программе Иркутской области 
«Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» 
на 2014-2018 годы 

            
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, исполнители

Расходы (тыс.руб.), годы
Источник 

финансирования
2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
инвестиционной и инновационной деятельности» на 2014-2018 гг.

всего, в том числе: Всего 666873,9 362590,7 270432,6 255241,8 255241,8 1810380,7
ОБ 664231,8 362590,7 270432,6 255241,8 255241,8 1807738,7
ФБ 2642,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2642,1

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 23387,2 14871,0 15190,8 0,0 0,0 53449,0
ОБ 23387,2 14871,0 15190,8 0,0 0,0 53449,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области

Всего 168752,4 166140,7 167941,8 167941,8 167941,8 838718,5
ОБ 166110,3 166140,7 167941,8 167941,8 167941,8 836076,4
ФБ 2642,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2642,1

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 370461,0 181579,0 87300,0 87300,0 87300,0 813940,0
ОБ 370461,0 181579,0 87300,0 87300,0 87300,0 813940,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

Всего 104273,3 0,0 0,0 0,0 0,0 104273,3
ОБ 104273,3 0,0 0,0 0,0 0,0 104273,3

  ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.

Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности 
Иркутской области» на 2014-2016 гг.

всего, в том числе: Всего 23387,2 14871,0 15190,8 0,0 0,0 53449,0
ОБ 23387,2 14871,0 15190,8 0,0 0,0 53449,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 23387,2 14871,0 15190,8 0,0 0,0 53449,0
ОБ 23387,2 14871,0 15190,8 0,0 0,0 53449,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.
ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской 
области» на 2014-2016 гг.

министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 23387,2 14871,0 15190,8 0,0 0,0 53449,0
ОБ 23387,2 14871,0 15190,8 0,0 0,0 53449,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Подпрограмма 2 «Основные направления модернизации экономики 
моногорода Байкальск Иркутской области» на 2014 год

всего, в том числе: Всего 318100,3 0,0 0,0 0,0 0,0 318100,3
ОБ 318100,3 0,0 0,0 0,0 0,0 318100,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

Всего 104273,3 0,0 0,0 0,0 0,0 104273,3
ОБ 104273,3 0,0 0,0 0,0 0,0 104273,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 213827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213827,0
ОБ 213827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213827,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
2.1.

 Основное мероприятие  «Обеспечение функционирования и 
развития дорожно-транспортной, инженерной и энергетической 
инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов в г. 
Байкальске и Слюдянском районе Иркутской области» на 2014 год

 всего, в том числе: Всего 318100,3 0,0 0,0 0,0 0,0 318100,3
 ОБ 318100,3 0,0 0,0 0,0 0,0 318100,3
  ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 213827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213827,0
ОБ 213827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213827,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

Всего 104273,3 0,0 0,0 0,0 0,0 104273,3
ОБ 104273,3 0,0 0,0 0,0 0,0 104273,3
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2.1.1.
Реализация инфраструктурных проектов, направленных на 
обеспечение жизнедеятельности г. Байкальска

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 213827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213827,0
ОБ 213827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213827,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.
Осуществление первоочередных мероприятий, в том числе текущего 
ремонта, по подготовке ТЭЦ г. Байкальска Иркутской области к 
осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

Всего 104273,3 0,0 0,0 0,0 0,0 104273,3
ОБ 104273,3 0,0 0,0 0,0 0,0 104273,3

  ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в сфере 
промышленности и лесного комплекса» на 2014-2018 гг.

всего, в том числе: Всего 168752,4 166140,7 167941,8 167941,8 167941,8 838718,5
ОБ 166110,3 166140,7 167941,8 167941,8 167941,8 836076,4
ФБ 2642,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2642,1

министерство промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области

Всего 168752,4 166140,7 167941,8 167941,8 167941,8 838718,5
ОБ 166110,3 166140,7 167941,8 167941,8 167941,8 836076,4
ФБ 2642,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2462,1

3.1.
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
промышленности,  лесной отрасли, научно-технической и 
инновационной деятельности» на 2014-2018 гг.

министерство промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области

Всего 81742,1 132551,7 132552,8 132552,8 132552,8 611952,2
ОБ 81742,1 132551,7 132552,8 132552,8 132552,8 611952,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1.
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 413,3 400,0 400,0 400,0 400,0 2013,3
ОБ 413,3 400,0 400,0 400,0 400,0 2013,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2. Проведение международного форума «Лес и Человек - Сибирь»
министерство промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области

Всего 0,0 170,0 170,0 170,0 170,0 680,0
ОБ 0,0 170,0 170,0 170,0 170,0 680,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.3.
Обеспечение деятельности исполнительного органа власти в сферах 
промышленности, лесного комплекса и научно-инновационной 
деятельности

министерство промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области

Всего 51667,4 51981,7 51982,8 51982,8 51982,8 259597,5
ОБ 51667,4 51981,7 51982,8 51982,8 51982,8 259597,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.4.

Предоставлении 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 80000,0 80000,0 80000,0 80000,0 349661,4
ОБ 29661,4 80000,0 80000,0 80000,0 80000,0 349661,4

ФБ

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 2014-2018 гг.

министерство промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области

Всего 87010,3 33589,0 35389,0 35389,0 35389,0 226766,3
ОБ 84368,2 33589,0 35389,0 35389,0 35389,0 224124,2
ФБ 2642,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2642,1

3.2.1.
Организация и проведение конкурса инновационных проектов министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области
Всего 6460,9 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 22460,9

ОБ 6460,9 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 22460,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.2.
Поддержка  программы развития Иркутского государственного 
технического университета на 2010-2019 гг. в качестве национального 
исследовательского

министерство промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области

Всего 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 50000,0
ОБ 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 50000,0
ФБ 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 2967,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 14967,0
ОБ 2967,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 14967,0
ФБ 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 3230,0 16150,0
ОБ 3230,0 3230,0 3230,0 3230,0 3230,0 16150,0

ФБ

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 41109,3 7708,0 9508,0 9508,0 9508,0 77341,3

ОБ 41109,3 7708,0 9508,0 9508,0 9508,0 77341,3
ФБ 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 «Российским фондом фундаментальных исследований» 
и Правительством Иркутской области

министерство промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области

Всего 9950,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 21950,0
ОБ 9950,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 21950,0

ФБ
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 5293,1 2651,0 2651,0 2651,0 2651,0 15897,1
ОБ 2651,0 2651,0 2651,0 2651,0 2651,0 13255,0
ФБ 2642,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2642,1

3.2.8.
Участие в мероприятиях  Ассоциации инновационных регионов 
России

министерство промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области

Всего 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0
ОБ 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.9.
Организация и проведение венчурной ярмарки министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области
Всего 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0

ОБ 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.

Подпрограмма 4 «Развитие административного центра Иркутской 
области» на 2014-2018 гг.

всего, в том числе: Всего 156634,0 181579,0 87300,0 87300,0 87300,0 600113,0
ОБ 156634,0 181579,0 87300,0 87300,0 87300,0 600113,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 156634,0 181579,0 87300,0 87300,0 87300,0 600113,0
ОБ 156634,0 181579,0 87300,0 87300,0 87300,0 600113,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
административного центра Иркутской области» 

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 156634,0 181579,0 87300,0 87300,0 87300,0 600113,0
ОБ 156634,0 181579,0 87300,0 87300,0 87300,0 600113,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.1.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения административного центра Иркутской области

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 156634,0 181579,0 0,0 0,0 87300,0 425513,0
ОБ 156634,0 181579,0 0,0 0,0 87300,0 425513,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2.
Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения административного центра 
Иркутской области

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 0,0 87300,0 87300,0 0,0 174600,0
ОБ 0,0 0,0 87300,0 87300,0 0,0 174600,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».

  
    Приложение 2
      к постановлению Правительства Иркутской области 
      от 25 ноября 2014 года № 592-пп
      «Приложение 9 
      к государственной программе Иркутской области 
      «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности» 
      на 2014-2018 годы
         

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

№ п/п Наименование подпрограммы государственной 
программы, ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель Источник 
финансирования

Оценка расходов, тыс. руб. Всего
2014 2015 2016 2017 2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

 

Государственная программа Иркутской области
«Развитие инвестиционной и инновационной 

деятельности» на 2014-2018 гг.

Всего, в том числе

всего 676989,5 374558,7 275027,6 259836,8 259836,8 1846249,4
областной бюджет 

(ОБ)
664231,8 362590,7 270432,6 255241,8 255241,8 1807738,7

местные бюджеты  
(МБ)

10115,6 11968,0 4595,0 4595,0 4595,0 35868,6

Федеральный 
бюджет  (ФБ)

2642,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2642,1

Ответственный исполнитель программы:       

министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 23387,2 14871,0 15190,8 0,0 0,0 53449,0
 ОБ 23387,2 14871,0 15190,8 0,0 0,0 53449,0

Участники программы:       

министерство  промышленной 
политики и лесного комплекса 
Иркутской области

всего 168752,4 166140,7 167941,8 167941,8 167941,8 838718,5
 ОБ 166110,3 166140,7 167941,8 167941,8 167941,8 836076,4
ФБ 2642,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2642,1

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 379693,4 193547,0 91895,0 91895,0 91895,0 848925,4
 ОБ 370461,0 181579,0 87300,0 87300,0 87300,0 813940,0
МБ 9232,4 11968,0 4595,0 4595,0 4595,0 34985,4

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

всего 105156,5 0,0 0,0 0,0 0,0 105156,5
 ОБ 104273,3 0,0 0,0 0,0 0,0 104273,3
МБ 883,2 0,0 0,0 0,0 0,0 883,2

1
Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной 
привлекательности Иркутской области» на 2014-2016 гг.

министерство экономического 
развития Иркутской области 

Итого 23387,2 14871,0 15190,8 0,0 0,0 53449,0
ОБ 23387,2 14871,0 15190,8 0,0 0,0 53449,0

1.1.
ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности 
Иркутской области» на 2014-2016 гг.

министерство экономического 
развития Иркутской области 

Итого 23387,2 14871,0 15190,8 0,0 0,0 53449,0
ОБ 23387,2 14871,0 15190,8 0,0 0,0 53449,0
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2
Подпрограмма 2 «Основные направления модернизации 
экономики моногорода Байкальск Иркутской области» на 

2014 год

всего, в том числе 
Итого 318983,5 0,0 0,0 0,0 0,0 318983,5
 ОБ 318100,3 0,0 0,0 0,0 0,0 318100,3
МБ 883,2 0,0 0,0 0,0 0,0 883,2

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

ОБ 213827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213827,0

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

ОБ 104273,3 0,0 0,0 0,0 0,0 104273,3
МБ 883,2 0,0 0,0 0,0 0,0 883,2

2.1.

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
и развития дорожно-транспортной, инженерной и 
энергетической инфраструктуры для реализации 
инвестиционных проектов в г. Байкальске и Слюдянском 
районе Иркутской области» на 2014 год

в том числе
Итого 318983,5 0,0 0,0 0,0 0,0 318983,5

ОБ 318100,3 0,0 0,0 0,0 0,0 318100,3
МБ 883,2 0,0 0,0 0,0 0,0 883,2

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

Итого 105156,5 0,0 0,0 0,0 0,0 105156,5
ОБ 104273,3 0,0 0,0 0,0 0,0 104273,3
МБ 883,2 0,0 0,0 0,0 0,0 883,2

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области  
ОБ 213827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213827,0

2.1.1.
Реализация инфраструктурных проектов, направленных на 
обеспечение жизнедеятельности г. Байкальска

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области  

Итого 213827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213827,0

ОБ 213827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213827,0

2.1.2.

Осуществление первоочередных мероприятий, в том 
числе текущего ремонта, по подготовке ТЭЦ г. Байкальска 
Иркутской области к осенне-зимнему периоду 2014-2015 
годов

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

Итого 105156,5 0,0 0,0 0,0 0,0 105156,5
ОБ 104273,3 0,0 0,0 0,0 0,0 104273,3

ФБ 883,2 0,0 0,0 0,0 0,0 883,2

3.
Подпрограмма 3 «Государственное регулирование в сфере 
промышленности и лесного комплекса» на 2014-2018 гг.

министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 
Иркутской области

Итого 168752,4 166140,7 167941,8 167941,8 167941,8 838718,5
ОБ 166110,3 166140,7 167941,8 167941,8 167941,8 836076,4
ФБ 2642,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2642,1

3.1.

Основное мероприятие «Государственная политика 
в сфере промышленности, лесной отрасли, научно-
технической и инновационной деятельности» на 2014-2018 
гг.

министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 
Иркутской области

Итого 81742,1 132551,7 132552,8 132552,8 132552,8 611952,2

ОБ 81742,1 132551,7 132552,8 132552,8 132552,8 611952,2

3.1.1.
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

Итого 413,3 400,0 400,0 400,0 400,0 2013,3

ОБ 413,3 400,0 400,0 400,0 400,0 2013,3

3.1.2.
Проведение международного форума «Лес и Человек - 
Сибирь»

министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 
Иркутской области

Итого 0,0 170,0 170,0 170,0 170,0 680,0

ОБ 0,0 170,0 170,0 170,0 170,0 680,0

3.1.3.
Обеспечение деятельности исполнительного органа власти 
в сферах промышленности, лесного комплекса и научно-
инновационной деятельности

министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 
Иркутской области

Итого 51667,4 51981,7 51982,8 51982,8 51982,8 259597,5

ОБ 51667,4 51981,7 51982,8 51982,8 51982,8 259597,5

3.1.4.

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

Итого 29661,4 80000,0 80000,0 80000,0 80000,0 349661,4

ОБ 29661,4 80000,0 80000,0 80000,0 80000,0 349661,4

3.2.
Основное мероприятие  «Развитие научной, научно-
технической и инновационной деятельности в Иркутской 
области» на 2014-2018 гг.

министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 
Иркутской области

Итого 87010,3 33589,0 35389,0 35389,0 35389,0 226766,3
ОБ 84368,2 33589,0 35389,0 35389,0 35389,0 224124,2
ФБ 2642,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2642,1

3.2.1.
Организация и проведение конкурса инновационных 
проектов

министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 
Иркутской области

Итого 6460,9 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 22460,9

ОБ 6460,9 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 22460,9

3.2.2.
Поддержка  программы развития Иркутского 
государственного технического университета на 2010-2019 
гг. в качестве национального исследовательского

министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 
Иркутской области

Итого 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 50000,0

ОБ 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 50000,0

3.2.3.
Организация и проведение областного конкурса в сфере 
науки и техники

министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 
Иркутской области

Итого 2967,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 14967,0

ОБ 2967,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 14967,0

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

Итого 3230,0 3230,0 3230,0 3230,0 3230,0 16150,0

ОБ 3230,0 3230,0 3230,0 3230,0 3230,0 16150,0

3.2.5. Формирование и реализация областного заказа на НИОКР
министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 
Иркутской области

Итого 41109,3 7708,0 9508,0 9508,0 9508,0 77341,3

ОБ 41109,3 7708,0 9508,0 9508,0 9508,0 77341,3

3.2.6.

Проведение конкурсов проектов фундаментальных 
исследований совместно с федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Российским фондом 
фундаментальных исследований» и Правительством 
Иркутской области

министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 
Иркутской области

Итого 9950,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 21950,0

ОБ 9950,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 21950,0

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

Итого 5293,1 2651,0 2651,0 2651,0 2651,0 15897,1
ОБ 2651,0 2651,0 2651,0 2651,0 2651,0 13255,0

ФБ 2642,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2642,1

3.2.8.
Участие в мероприятиях  Ассоциации инновационных 
регионов России

министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 
Иркутской области

Итого 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0

ОБ 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0

3.2.9. Организация и проведение венчурной ярмарки
министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 
Иркутской области

Итого 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0

ОБ 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0

4.
Подпрограмма 4 «Развитие административного центра 
Иркутской области» на 2014-2018 гг.

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области  

Итого 165866,4 193547,0 91895,0 91895,0 91895,0 635098,4
ОБ 156634,0 181579,0 87300,0 87300,0 87300,0 600113,0
МБ 9232,4 11968,0 4595,0 4595,0 4595,0 34985,4

4.1.

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения административного центра 
Иркутской области» на 2014-2018 гг.

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области  

Итого 165866,4 193547,0 91895,0 91895,0 91895,0 635098,4
ОБ 156634,0 181579,0 87300,0 87300,0 87300,0 600113,0

МБ 9232,4 11968,0 4595,0 4595,0 4595,0 34985,4

4.1.1.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения административного центра 
Иркутской области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области  

Итого 165866,4 193547,0 0,0 0,0 91895,0 451308,4
ОБ 156634,0 181579,0 0,0 0,0 87300,0 425513,0
МБ 9232,4 11968,0 0,0 0,0 4595,0 25795,4

4.1.2.
Строительство, реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения административного 
центра Иркутской области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области  

Итого 0,0 0,0 91895,0 91895,0 0,0 183790,0
ОБ 0,0 0,0 87300,0 87300,0 0,0 174600,0
МБ 0,0 0,0 4595,0 4595,0 0,0 9190,0

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
7 ноября 2014 года                                                             № 889-рп

Иркутск
 

О согласовании разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства и (или) реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка, 
расположенного в границах зоны охраны объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения

В соответствии с пунктом 29 Положения о зонах охраны объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 апреля 2008 года № 315, постановлением администрации Иркутской области 
от 12 сентября 2008 года № 254-па «Об утверждении границ зон охраны объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории города Иркутска, режимов использо-
вания земель и градостроительных регламентов в границах данных зон», руко-
водствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Согласовать разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства и (или) реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка площадью 7 684 кв.м. (кадастровый номер 
38:36:000033:33659, местоположение: Иркутская область, г. Иркутск), распо-
ложенного в границах зоны охраны объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения 
«Зона частичного регулирования застройки и хозяйственной деятельности (2-
го типа)», в части размеров по высоте нового строительства - до 24 метров (от 
уровня земли) с последовательными ступенчатообразными повышениями по ул. 
Клары Цеткин и по ул. Пушкина к северо-западному углу, в котором допускается 
локальное увеличение высотного параметра – до 44 метров (от уровня земли). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руко-
водителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
Литвиненко В.В.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
 С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
31.10.2014                                                              № 83-мпр

Иркутск
 
О признании утратившим силу приказа министерства труда и 
занятости Иркутской области от 18 октября 2013 года № 59-мпр 

Руководствуясь Положением о министерстве труда и занятости Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства труда и занятости Ир-

кутской области от 18 сентября 2013 года № 59-мпр «Об утверждении Порядка 
оценки эффективности деятельности областных государственных учреждений, 
находящихся в ведении министерства труда и занятости Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2014 года.

Министр Н.В. Воронцова
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 ноября 2014 года                                                         № 75-мпр

Иркутск
 
Об утверждении Положения об общественном совете при 
министерстве экономического развития Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года  № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Иркутской области от 3 апреля 2014 года № 182-пп «О 
Порядке образования общественных советов при исполнительных органах го-
сударственной власти Иркутской области», Положением о министерстве эконо-
мического развития Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 3 декабря 2014 года № 690-пп, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение об общественном совете при министерстве эконо-

мического развития Иркутской области (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр экономического развития Иркутской области
Р.Э. Ким

  
УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства экономического 
развития Иркутской области 
от 6 ноября 2014 года № 75-мпр

 
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования 
и деятельности общественного совета при министерстве экономического раз-
вития Иркутской области (далее соответственно – Общественный совет, Мини-
стерство).

2. Общественный совет является субъектом общественного контроля - по-
стоянно действующим консультативно-совещательным органом, члены которого 
осуществляют свою деятельность на общественных началах.

3. В своей деятельности Общественный совет руководствуется федераль-
ным законодательством, законодательством Иркутской области, в том числе на-
стоящим Положением.

4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.

Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

5. Основными задачами Общественного совета в сферах деятельности Ми-
нистерства являются:

1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и граждани-
на, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосудар-
ственных некоммерческих организаций;

2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций 
граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерче-
ских организаций при принятии решений Министерством;

3) общественная оценка деятельности Министерства в целях защиты прав 
и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объ-
единений и иных негосударственных некоммерческих организаций;

4) повышение эффективности взаимодействия Министерства с института-
ми гражданского сообщества в целях повышения гласности и прозрачности в 
деятельности Министерства и подведомственных ему государственных учреж-
дений Иркутской области;

5) поддержка общественных инициатив, направленных на реализацию уста-
новленных функций Министерства.

6. Основными функциями Общественного совета в сферах деятельности 
Министерства являются:

1) формирование и развитие гражданского правосознания;
2)  повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а так-

же обеспечение тесного взаимодействия государства с институтами граждан-
ского общества;

3) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;
4) реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и 

свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объ-
единений и иных негосударственных некоммерческих организаций;

5) обеспечение прозрачности и открытости деятельности Министерства;
6) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
7) повышение эффективности деятельности Министерства;
8) организация и проведение общественной оценки деятельности Мини-

стерства и подведомственных ему государственных учреждений Иркутской об-
ласти;

9) выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с дея-
тельностью Министерства и подведомственных ему государственных учрежде-
ний Иркутской области;

10) подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию орга-
низации деятельности Министерства и подведомственных ему государственных 
учреждений Иркутской области;

11) обобщение и анализ информации по взаимодействию граждан, орга-
низаций и Министерства, подведомственных ему государственных учреждений 
Иркутской области;

12) участие в работе конкурсных и аттестационных комиссий Министерства.

Глава 3. ПРАВА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

7. Для решения возложенных задач и функций Общественный совет вправе:
1) осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации;
2) выступать в качестве инициаторов, организаторов мероприятий, прово-

димых при осуществлении общественного контроля, а также участвовать в про-
водимых мероприятиях;

3) запрашивать в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации у государственных органов Иркутской области, органов местного само-
управления, организаций, институтов гражданского общества необходимую для 
осуществления общественного контроля информацию, за исключением инфор-
мации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, сведения 
о персональных данных, и информации, доступ к которой ограничен федераль-
ными законами;

4) посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными 
законами, законами Иркутской области соответствующие органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципаль-
ные организации, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии 
с федеральными законами отдельные публичные полномочия;

5) подготавливать по результатам осуществления общественного контроля 
итоговый документ и направлять его на рассмотрение в Министерство и в сред-
ства массовой информации;

6) в случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и граж-
данина, прав и законных интересов общественных объединений и иных него-
сударственных некоммерческих организаций направлять в соответствии с фе-
деральным законодательством материалы, полученные в ходе осуществления 
общественного контроля, Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по пра-
вам ребенка, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, Уполномоченному по правам человека в Ир-
кутской области, Уполномоченному по правам ребенка в Иркутской области, 
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Иркутской области и в 
органы прокуратуры;

7) обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав и за-
конных интересов общественных объединений и иных негосударственных неком-
мерческих организаций в случаях, предусмотренных федеральными законами;

8) создавать рабочие группы для подготовки материалов на заседания 
Общественного совета;

9) привлекать для осуществления своих полномочий специалистов и экс-
пертов, обладающих знаниями и навыками в определенных отраслях;

10) проводить общественное обсуждение с использованием различных 
форм публичных консультаций общественно важных вопросов деятельности 
Министерства и подведомственных ему государственных учреждений Иркутской 
области;

11) принимать участие в работе конкурсных и аттестационных комиссий 
Министерства;

12) направлять министру экономического развития Иркутской области (да-
лее – Министр) предложения и рекомендации по вопросам реализации функций 
Министерства и совершенствованию законодательства в установленной сфере 
деятельности Министерства;

13) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации.

Глава 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

8. Состав Общественного совета утверждается распоряжением Министер-
ства.

9. Общественный совет формируется сроком на два года в количестве 7 
человек.

10. Отбор кандидатов в члены Общественного совета осуществляется в со-
ответствии с Порядком образования общественных советов при исполнительных 
органах государственной власти Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 3 апреля 2014 года № 182-пп.

Глава 5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СО-
ВЕТА

11. Полномочия члена Общественного совета прекращаются досрочно в 
случае:

1) его смерти;
2) письменного заявления о выходе из состава Общественного совета;
3) принятия на заседании Общественного совета не менее половиной чле-

нов Общественного совета решения о досрочном прекращении его полномочий;
4) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства;
5) утраты им гражданства Российской Федерации, приобретения им 

гражданства иностранного государства либо получения им вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на территории иностранного го-
сударства;

6) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
7) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
8) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда.
12. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Обществен-

ного совета принимается по основаниям, предусмотренным пунктом 11 на-
стоящего Положения, и оформляется распоряжением Министерства, которое 
издается в течение 20 рабочих дней со дня, когда стало известно о наличии 
оснований для досрочного прекращения полномочий члена Общественного 
совета.

13. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного 
совета в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения новый член Обще-
ственного совета включается в его состав в соответствии с Порядком образова-
ния общественных советов при исполнительных органах государственной власти 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 3 апреля 2014 года № 182-пп. Вновь назначенный член Обществен-
ного совета включается в его состав на период до истечения установленного в 
пункте 9 настоящего Положения срока полномочий Общественного совета.

Глава 6. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

14. В состав Общественного совета входят председатель Общественного 
совета, заместитель председателя, секретарь и члены Общественного совета.

15. Председатель Общественного совета, заместитель председателя Об-
щественного совета, секретарь Общественного совета избираются из числа 
членов Общественного совета большинством голосов на заседании Обществен-
ного совета.

16. Председатель Общественного совета:
1) организует деятельность Общественного совета, в том числе созывает 

очередные и внеочередные заседания Общественного совета, ведет заседания 
Общественного совета, распределяет обязанности между членами Обществен-
ного совета, осуществляет контроль за исполнением решений Общественного 
совета;

2) формирует повестку заседаний Общественного совета на основании 
предложений членов Общественного совета;

3) подписывает протоколы и документы, связанные с деятельностью Обще-
ственного совета;

4) утверждает план работы и состав приглашенных на заседания лиц;
5) взаимодействует с Министром по вопросам формирования плана работы 

и реализации решений Общественного совета.
17. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет замести-

тель председателя Общественного совета.
18. В случае отсутствия на заседании председателя и заместителя пред-

седателя Общественного совета председательствующий заседания избирается 
из присутствующих на заседании членов Общественного совета простым боль-
шинством голосов.

19. Члены Общественного совета:
1) имеют право вносить предложения по формированию повестки заседа-

ний Общественного совета и участвовать в подготовке материалов по вопросам, 
рассматриваемым на заседаниях Общественного совета;

2) обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не 
вправе делегировать свои полномочия другим лицам;

3) не вправе использовать свой статус в интересах политических партий, 
коммерческих и некоммерческих организаций, а также в личных интересах;

4) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
20. Секретарь Общественного совета:
1) уведомляет членов Общественного совета о дате, месте и повестке пред-

стоящего заседания Общественного совета (за пять рабочих дней до заседания);
2) формирует и согласовывает с председателем Общественного совета 

повестку заседания Общественного совета, материалы для обсуждения на за-
седаниях Общественного совета, направляет их членам Общественного совета 
и Министру;

3) оформляет протоколы заседаний Общественного совета;
4) готовит и согласовывает с председателем Общественного совета пере-

чень информации о деятельности Общественного совета, обязательной для 
размещения в разделе «Министерство экономического развития Иркутской об-
ласти» на официальном портале Правительства Иркутской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) обеспечивает хранение документации Общественного совета.

Глава 7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

21. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии 
с планом работы на год, утвержденным решением Общественного совета, по 
согласованию с Министром.

22. Основной формой деятельности Общественного совета являются за-
седания, которые проводятся не реже одного раза в три месяца. По решению 
Общественного совета или предложению Министра может быть проведено вне-
очередное заседание.

23. Министр вправе участвовать в заседаниях Общественного совета с 
правом совещательного голоса.

24. За 15 дней до начала заседания Общественного совета его члены вно-
сят председателю Общественного совета предложения в повестку заседания и 
готовят для обсуждения информационные материалы.

Министр может вносить на обсуждение Общественного совета дополни-
тельные вопросы.

Вопросы, внесенные Министром, рассматриваются Общественным советом 
в первоочередном порядке.

25. Заседание общественного совета считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины от общего числа его членов.

26. Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов решающим является голос председательствующего.

27. Решения Общественного совета отражаются в протоколах заседаний 
Общественного совета, копии которых направляются Министру не позднее 7 
дней со дня заседания Общественного совета.

28. По решению Общественного совета могут создаваться рабочие группы 
и комиссии с привлечением при необходимости специалистов различных на-
правлений деятельности и представителей общественности.

29. Общественный совет ежегодно готовит и направляет Министру сводную 
информацию об итогах своей деятельности не позднее 1 февраля года, следу-
ющего за отчетным.

30. Информация о решениях Общественного совета, а также ежегодная 
сводная информация об итогах деятельности Общественного совета 

подлежат размещению в разделе «Министерство экономического развития 
Иркутской области» на официальном портале Правительства Иркутской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

31. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественно-
го совета осуществляет управление правового и организационного обеспечения 
Министерства.

Министр экономического развития Иркутской области 
Р.Э. Ким 

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 ноября 2014 года                                 № 20-спр

Иркутск

О внесении изменений в Перечень 
должностных лиц службы 
потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской обла-
сти,

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Внести в Перечень должностных лиц службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, утвержденный 

приказом службы потребительского рынка и лицензи-
рования Иркутской области от 11 сентября 2013 года № 
10-спр, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «статьей 15.13, частью 6 статьи 
19.4, статьями 19.6, 19.7» заменить словами «статьями 
14.19, 15.13, частью 6 статьи 19.4, статьями 19.4.1, 19.6, 
19.7, 20.25»;

2) в пункте 2  слова «статьей 14.17, частью 4 ста-
тьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5, 
статьями 19.6, 19.7» заменить словами «статьями 14.17, 
14.19, частью 4 статьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, ста-
тьей 19.4.1, частью 22 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 
20.25».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте служ-
бы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Временно замещающая должность 
руководителя службы

 Н.В. Захарова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 ноября 2014 года                             № 557-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о порядке 
пользования участками недр местного значения

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», руководству-
ясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке пользования участ-

ками недр местного значения, утвержденное постановле-
нием Правительства Иркутской области от 19 февраля 
2009 года № 32-пп, следующие изменения:

пункт 2 признать утратившим силу;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. При представлении лицензии на пользование не-

драми устанавливаются предварительные границы горного 
отвода. После разработки технического проекта выполне-

ния работ, связанных с пользованием недрами, получения 
положительного заключения государственной экспертизы 
и согласования указанного проекта в  установленном за-
конодательством порядке, министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области оформляет документы, 
удостоверяющие уточненные границы горного отвода 
(горноотводный акт и графические приложения), которые 
включаются в лицензию в качестве ее неотъемлемой со-
ставной части.»;

в пункте 5:
в подпункте 2 слова «планов и схем» заменить слова-

ми «планов или схем»;
дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) безопасность горных выработок, буровых сква-

жин и иных связанных с пользованием недрами сооруже-
ний, расположенных в границах предоставленного в поль-
зование участка недр;».

2. Настоящее постановление вступает в силу через 
десять календарных дней после его официального опубли-
кования, за исключением абзаца второго пункта 1, который 
вступает в силу с 1 марта 2015 года.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «ДМ-Девелопмент» информирует, что в соответствии с федеральным законом № 174-ФЗ от 

23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе» с 30.11.2014 года организуются общественные слушания 
по материалам оценки воздействия на окружающую среду при строительстве объекта «Склад» по адре-
су: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 38, кадастровый номер земельного участка: 38:36:000018:150. За-
казчик: ООО «ДМ-Девелопмент» ОГРН 5117746033565; ИНН 7724816886, юр. адрес:  115230 г. Москва, 
проезд Хлебозаводской, д. 7, стр. 9, эт. 2, пом. IX, комн. 9.

Проведение общественных обсуждений в форме слушаний назначено на 30.12.2014 года в 15.00 по 
адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 293/7, оф. 308. Телефон для справок: 8-914-926-51-02.

Все материалы доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересован-
ных сторон с 30.11.2014 по 30.12.2014 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 293/7, оф. 308.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных слушаний, включая общественные слушания материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду в составе проектной документации

В соответствии с Федеральным Законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения материалов оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) в составе проекта «Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с 
подземной автостоянкой по адресу: г. Иркутск, ул. Сергеева».

Заказчиком проекта является ООО «Интеграл-Девелопмент» (664035 Иркутская область, г. Ир-
кутск, ул. Шевцова, дом № 68, оф. 205, т. 500-696).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «СТБ 
Проект» (664075 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, д. 167, блок секция 3, офис 1, 
т. 504-565).

Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений за-
интересованных лиц с 28.11.2014 г. по 28.12.2014 г. в помещении по адресу: г. Иркутск, ул. Сергеева, 
д. 3,  к. 1.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проекта назна-
чено на 15 часов 29 декабря 2014 г. в управлении экологии комитета городского обустройства админи-
страции г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по матери-
алам ОВОС обеспечивается до 29.12.2014 г. Замечания и предложения принимаются по тел. 8-914-899-
1887 и 8-950-141-1499 и по e-mail: anivit07@gmail.com, emelyanova-e@bk.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «КапиталМенеджмент» информирует, что в соответствии с федеральным законом № 174-

ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе» с 30.11.2014 года организуются общественные 
слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду при строительстве объекта 
«Административно-торговое здание с подземной парковкой» по адресу: г. Иркутск, Куйбышевский 
район, ул. Шевцова, кадастровый номер земельного участка: 38:36:000018:14579. Заказчик: ООО 
«КапиталМенеджмент» ИНН 3808220958; ОГРН  1113850047332, юр. адрес:  664003 г. Иркутск, ул. 
Сухэ-Батора, 18, оф. 7.

Проведение общественных обсуждений в форме слушаний назначено на 30.12 2014 года в 15.00 по 
адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 293/7, оф. 308. Телефон для справок: 8-914-926-51-02.

Все материалы доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересован-
ных сторон с 30.11.2014 по 30.12.2014 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 293/7, оф. 308.

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инже-
нер Антонов Александр Викторович, квалификационный аттестат № 38-14-663, телефон: 8-950-
125-19-47, почтовый адрес: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: 
rumb84@mail.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:08:000000:41, расположенный по адресу: Иркутская область, Качугский район. Площадь образуемого 
земельного участка – 17,55 га. Местоположение: Иркутская область, Качугский район, урочище «Утуг 
за деревней», севернее с. Харбатово, площадь 9,66 га, и Иркутская область, Качугский район, урочище 
«Верхняя Хохонка», юго-западнее с. Харбатово, площадь 7,89 га. Заказчик работ: Татаринова Тамара 
Михайловна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, с. Харбатово, ул. Мира, д. 13; теле-
фон: 89041262484.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, по-
недельник - пятница с 9.00 до 17.00. Возражения относительно размера и местоположения границ об-
разуемых земельных участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 
Антонов Александр Викторович, квалификационный аттестат № 38-14-663, телефон: 8-950-125-19-47, 
почтовый адрес: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: rumb84@mail.
ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет 
долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:08:021001:11, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Качугский район, с. Заречное. Площадь образуемого 
земельного участка – 17,3 га; Иркутская область, Качугский район, урочище «Вдоль Карлучка», южнее 
с. Манзурка. Заказчик работ: Зуева Ольга Георгиевна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский 
район, с. Манзурка, ул. Трактовая, д. 47, телефон: 89501314827.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, по-
недельник-пятница с 9.00 до 17.00. Возражения относительно размера и местоположения границ обра-
зуемых земельных участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о полном среднем общем образовании А8067330, выданный в 2002 году сред-

ней общеобразовательной школой № 12 г. Усть-Илимска на имя Медведевой Натальи Сергеевны, счи-
тать недействительным.

Утерянное свидетельство о неполном среднем (восьмилетнем) образовании, выданное в 1976 г. 
средней школой № 18 г. Иркутска на имя Михалевой Ольги Владимировны, считать недействительным.

 
Утерянный диплом (серия Г № 264047), выданный 07.07.1982 г. ГПТУ № 23 города Иркутска на имя 

Романенко Анатолия Александровича, считать недействительным.

Утерянный диплом, выданный в 1986 г. СПТУ № 25 города Саянска на имя Баукас Светланы Зено-
насовне, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании, выданный средней общеобразовательной школой 
№ 5 г. Шелехова Иркутской области на имя Першиной Ольги Геннадьевны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений, включая общественные слушания материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду в составе проектной документации

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения материалов оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) в составе проекта «Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями и под-
земной автостоянкой». 

Заказчиком проекта является ООО «КСИ-СТРОЙ» (664048 г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 182, 
тел. 8-902-5-127-544, e-mail: sk@kcu.ru).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «Студия 
АЗ»  (664007 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 45А-17, тел. 8-914-8-722-292).

Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений за-
интересованных лиц с 30.11.2014 г. по 30.12.2014 г. в управлении экологии комитета городского об-
устройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проекта назна-
чено на 12 часов 30 декабря 2014 г. в управлении экологии комитета городского обустройства админи-
страции г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по мате-
риалам ОВОС обеспечивается до 30.12.2014 г. Замечания и предложения принимаются по тел. 8-902-5-
127-544 и по e-mail: sk@kcu.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПОПРАВКЕ
В газете «Областная» от 24.11.2014 г. № 132 (1300) было опубликовано объявление ОГКУ «Фонд имущества Иркут-

ской области» о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды пяти земельных участков из 
земель населенных пунктов сроком на 3 года.

Дату проведения аукциона и подведение его итогов следует читать в следующей редакции: 
«Аукцион и подведение его итогов состоятся  25 декабря 2014 года в 11 часов 30 минут (время местное) по адресу: 

 г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис  73б».

ИНФОРМАЦИЯ 
о победителях конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 
субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных жи-
вотноводческих ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее 
проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных 
автомобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных)

Наименование крестьянского (фермерского) хозяйства МО Иркутской области
Беляевский Максим Владимирович МО «Боханский район»

Гусаров Евгений Николаевич МО «Заларинский район»
Осодоева Виктория Валерьевна МО «Баяндаевский район»

Первый заместитель министра  сельского хозяйства Иркутской области
                                       Н.Э. Эльгерт

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 ноября 2014 года                               Иркутск                                                 № 342-уг
 
О внесении изменений в пункт 5 структуры исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 5 структуры исполнительных органов государственной власти Иркутской области, определенной 

указом Губернатора Иркутской области от 28 июня 2012 года № 183-уг, следующие изменения:
1) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) служба государственного жилищного надзора Иркутской области;»;
2) дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) служба государственного строительного надзора Иркутской области.».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 ноября 2014 года                                        Иркутск                                                     № 31-спр

Об отмене отдельных нормативных правовых актов службы государственного 
финансового контроля Иркутской области 

В соответствии с законодательством, руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 главы 5 Положения о службе государ-
ственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства  Иркутской области 
от 26 декабря 2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ службы государственного финансового контроля Иркутской области от 28 июня 

2011 года №4-прс «О внесении изменений в приказ службы государственного финансового контроля Иркутской области 
от 15.12.2010 №5-прс».

2. Признать утратившим силу приказ службы государственного финансового контроля Иркутской области от 10 ав-
густа 2011 года №8-прс «О внесении изменений в приказ службы государственного финансового контроля Иркутской об-
ласти от 15.12.2010 №6-прс».

3. Признать утратившим силу приказ службы государственного финансового контроля Иркутской области от 10 апре-
ля 2013 года №2-прс «О внесении изменений в административный регламент предоставления службой государственного 
финансового контроля Иркутской области государственной услуги по выдаче разрешения на проведение региональной 
лотереи и рассмотрению уведомления о проведении стимулирующей лотереи».

4. Признать утратившим силу приказ службы государственного финансового контроля Иркутской области от 27 июня 
2013 года №7-прс «О внесения изменения в приказ службы государственного финансового контроля Иркутской области  от 
14 октября 2011 года №11-прс».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области
                        Т.В. Николашкина

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В распоряжении Правительства Иркутской области от 29 октября 2014 года № 544-пп «О внесении изменений в го-

сударственную программу Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы», опубликованном 
в общественно-политической газете «Областная» от 21 ноября 2014 года № 131, допущена техническая ошибка. Наиме-
нование вида документа читать в прилагаемой редакции: «постановление Правительства Иркутской области «О внесении 
изменений в государственную программу Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы».
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