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

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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 13 февраля 2015 года                                                                                        № 6-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Развитие системы дополнительного образования детей» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-
стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-
бря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы дополнительного образования 

детей» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года 
№ 90-мпр (далее - программа) следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспе-
чение программы

Общий объем финансирования программы за счет средств областного бюджета Иркутской 
области составляет 717 773,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 115 531,0 тыс. рублей;
2015 год – 137 691,6 тыс. рублей;
2016 год – 154 850,2 тыс. рублей;
2017 год – 154 850,2 тыс. рублей;
2018 год – 154 850,2 тыс. рублей. »;

2) абзацы четвертый – девятый раздела 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» признать утратив-
шими силу;

3) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 

Министр Е.А. Осипова

Приложение 
к приказу министерства образования Иркутской области
от 13 февраля 2015 года  № 6-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Развитие системы дополнительного образования детей» 
на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№  
 п/п

Наименование цели,  
мероприятия

Ответственный за реа-
лизацию мероприятия

Срок реализации мероприятия
Источник финансирования /  

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по  
(месяц/ 

год)
2014 год

2015  
год

2016 год
2017  
год

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей 

1.
Реализация дополнительных 
образовательных программ

Министерство об-
разования Иркутской 
области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 88 310,7 98 263,7 114 169,9 114 169,9 114 169,9
Количество обучающихся Чел. 9 589 5 329 5 563 5 563 5 563
1. Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную 
программу учебного года

% 95 95 95 95 95

2. Сохранность контингента обучающихся % 99 99 99 99 99

2.

Содержание имущества госу-
дарственных образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей Иркутской 
области

Министерство об-
разования Иркутской 
области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 7 664,2 6 442,3 6 507,9 6 507,9 6 507,9
Количество государственных образовательных организаций дополни-
тельного образования детей Иркутской области

Ед.
2

3 3 3 3

Объем кредиторской задолженности тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.
Внедрение новых направлений 
дополнительного образования

Министерство об-
разования Иркутской 
области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 5 994,4 18 490,9 18 054,9 18 054,9 18 054,9
Количество обучающихся Чел. 48 447 447 447 447
Охват обучающихся инновационными программами, от общего количе-
ства обучающихся

% 7 8,5 8,5 8,5 8,5

4.

Материально-техническое 
оснащение государственных 
образовательных организаций 
дополнительного образования 
детей Иркутской области

Министерство об-
разования Иркутской 
области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 44,0 39,1 39,1 39,1 39,1
Количество государственных образовательных организаций дополни-
тельного образования детей Иркутской области

Ед. 1 1 1 1 1

Удельный вес государственных образовательных организаций до-
полнительного образования детей Иркутской области с обновленным 
материально-техническим оснащением, в общем количестве государ-
ственных образовательных организаций дополнительного образования 
детей Иркутской области

% 80 80 80 80 80

5.
Реализация дополнительных 
образовательных программ в 
сфере культуры для одаренных 
детей

Министерство об-
разования Иркутской 
области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 13 517,7 14 455,6 16 078,4 16 078,4 16 078,4
Количество обучающихся Чел. 199 199 199 199 199

Сохранность контингента обучающихся % 100 100 100 100 100

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 115 531,0 137 691,6 154 850,2 154 850,2 154 850,2

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Развитие системы дополнительного образования детей» 
на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, мероприятия
Источник  

финанси-рования
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: Организация предоставления доступного и качественного допол-
нительного образования детей

Областной бюджет 807 07 02 51.1.03.00 717 773,2 115 531,0 137 691,6 154 850,2 154 850,2 154 850,2

1. Реализация дополнительных образовательных программ Областной бюджет 807 07 02 51.1.03.00 600 529 084,1 88 310,7 98 263,7 114 169,9 114 169,9 114 169,9

2.
Содержание имущества государственных образовательных организаций 
дополнительного образования детей Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 51.1.03.00 600 33 630,2 7 664,2 6 442,3 6 507,9 6 507,9 6 507,9

3. Внедрение новых направлений дополнительного образования Областной бюджет 807 07 02 51.1.03.00 600 78 650,0 5 994,4 18 490,9 18 054,9 18 054,9 18 054,9

4.
Материально-техническое оснащение государственных образовательных 
организаций дополнительного образования детей Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 51.1.03.00 600 200,4 44,0 39,1 39,1 39,1 39,1

5. 
Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культу-
ры для одаренных детей

Областной бюджет 807 07 02 51.1.03.00 600 76 208,5 13 517,7 14 455,6 16 078,4 16 078,4 16 078,4

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 марта 2015 года                                                                                № 68-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 14 октября 2011 года № 313-пп

В целях введения на территории Иркутской области дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении 

требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области» следу-
ющие изменения:

1) в пункте 1:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) с 8-00 до 23-00 часов в Международный день защиты детей (1 июня), День знаний (1 сентября), День России (12 
июня), в период проведения Церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь» в радиусе 300 метров от 
места ее проведения, а также в определяемые органами местного самоуправления соответствующих муниципальных об-
разований Иркутской области даты празднования Дня молодежи, Дня города, Дня района, проведения Последнего звонка 
в муниципальных образованиях Иркутской области, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осущест-
вляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой инди-
видуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания, а также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной 
торговли;»;

дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) на объектах почтовой связи.»;
2) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции, осуществляемая организациями, и розничная про-

дажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемая индивидуальными предпринимателями, на вынос 
при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.

Под розничной продажей алкогольной продукции на вынос понимается розничная продажа алкогольной продукции в 
потребительской таре для потребления (распития) указанной алкогольной продукции не в месте ее продажи без оказания 
услуг общественного питания.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 13 февраля 2015 года                                                                                                 № 7-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-
стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-
бря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области 
от 23 октября 2013 года № 91-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 
программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой программы за счет средств 
областного бюджета составляет 94 068,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 22 516,4 тыс. рублей
2015 год – 17 433,3 тыс. рублей
2016 год – 18 039,5 тыс. рублей
2017 год – 18 039,5  тыс. рублей
2018 год – 18 039,5 тыс. рублей »;

2) в тексте программы:
а) пункт 8 раздела 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации» изложить в следующей 

редакции:
«8. Психолого-педагогическое консультирование для выявления уровня физической и психической зависимости от 

психоактивных веществ (ПАВ) и определения физического состояния несовершеннолетних.»;
б) пункт 13 раздела 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы» изложить в следующей 

редакции:

« 13

Доля специалистов государственных 
образовательных организаций Иркут-
ской области, работающих с детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, получивших 
специализированную методическую 
помощь, от общего количества специ-
алистов, обратившихся за помощью 

      Dc = Ксп х 100%,
Кос
%

, где: 
Ксп - количество специалистов государствен-
ных образовательных организаций Иркутской 
области, работающих с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, 
получивших специализированную методическую 
помощь,  
Кос - общее количество специалистов, обратив-
шихся за помощью

».

в) абзацы четвертый – девятый раздела 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» признать утратив-
шими силу;

3) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 

Министр Е.А. Осипова

Приложение 
к приказу министерства образования 
Иркутской области
от 13 февраля 2015 года  № 7-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Развитие системы психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№  
 п/п

Наименование цели, задачи*,  
мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования /  

Наименование показателя мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель: Организация предоставления эффективной психолого-педагогической и медико - социальной помощи детям и их родителям (лицам, их заменяющим)

1.1.

Комплексная диагностика уровня 
психического развития детей с про-
блемами в обучении, определение 
их образовательного маршрута и 
сопровождение

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 3 958,0 2 487,6 2 773,4 2 773,4 2 773,4

Количество человек, получивших комплексную диагностику Чел. 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300

Доля детей, прошедших  комплексную диагностику уровня психического развития, в 
общем количестве детей, нуждающихся в психологическом сопровождении

% 30 30 30 30 30

1.2.

Осуществление индивидуальной пе-
дагогической, психологической, соци-
альной, медицинской и юридической 
помощи детям, индивидуально-ориен-
тированная и групповая коррекцион-
но-развивающая работа

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 3 295,4 2 196,8 2 201,1 2 201,1 2 201,1

Количество детей, получивших педагогичес-кую, психологическую, социальную, медицин-
скую и юридическую помощь

Чел. 350 250 250 250 250

Доля детей, получивших педагогическую, психологическую, социальную, медицинскую и 
юридическую помощь, от общего количества детей, нуждающихся в подобной помощи

% 100 100 100 100 100

1.3.

Оказание помощи специалистам 
государственных образовательных 
организаций Иркутской области по 
вопросам социализации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 2 286,7 1 523,8 1 526,8 1 526,8 1 526,8

Количество специалистов государственных образовательных организаций Иркутской об-
ласти, получивших специализированную методическую помощь

Чел. 500 300 300 300 300

Доля специалистов госуда-рственных образователь-ных организаций Иркутс-кой области, 
работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-ния родителей, 
получив-ших специализированную методическую помощь, от общего количества специ-
алистов, обратившихся за помощью

% 25 25 25 25 25

1.4.

Оказание детям и их родителям 
(лицам, их заменяющим) экстренной 
консультативно-психологической по-
мощи по детскому телефону доверия

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 538,3 1 024,4 1 026,4 1 026,4 1 026,4

Количество человек, получивших экстренную психологическую помощь Чел. 2 800 2 500 2 500 2 500 2 500

Доля детей и их родителей (лиц, их заменяющих), получивших консультативно-психологи-
ческую помощь по телефону доверия, от общего количества детей и их родителей (лиц, их 
заменяющих), получивших психологическую помощь

% 70 70 70 70 70

1.5.

Подготовка опекунов (попечителей), 
а также кандидатов из лиц, вы-
разивших желание взять ребенка на 
воспитание

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 530,5 1 019,4 1 021,6 1 021,6 1 021,6

Количество опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, выразивших желание 
взять ребенка на воспитание, получивших свидетельства

Чел. 180 100 100 100 100

Доля кандидатов, получивших  свидетельство о прохождении обучения, от общего количе-
ства кандидатов, направленных органами опеки

% 90 90 90 90 90

1.6.

Осуществление медико-социальной, 
психолого-коррекционной и со-
циально-реабилитационной помощи 
детям и подросткам «группы риска», 
имеющим проблемы школьной и со-
циальной адаптации

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 5 261,7 4 739,7 5 041,7 5 041,7 5 041,7

Количество детей и подростков, получивших помощь Чел. 350 350 350 350 350

Доля детей и подростков «группы риска», имеющих проблемы школьной адаптации, 
получивших медико-социальную, психолого-коррекционную и социально-реабилитацион-
ную помощь, у которых наблюдается снижение уровня тревожности и повышение уровня 
социально-психологической адаптированности, от общего количества детей и подростков 
«группы риска», имеющих проблемы школьной адаптации, получивших медико-социаль-
ную, психолого-коррекционную и социально-реабилитационную помощь 

% 85 85 85 85 85

1.7.

Осуществление комплексного психо-
лого-педагогического и медико-соци-
ального сопровождения несовершен-
нолетних с аддиктивным поведением 
в государственных образовательных 
организациях Иркутской области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 2 933,2 2 822,3 2 822,3 2 822,3 2 822,3

Количество человек, получивших педагогическую, психологическую, социальную, меди-
цинскую помощь

Чел. 390 390 390 390 390

Доля обучающихся с аддиктивным поведением, получивших комплексное психолого-педа-
гогическое и медико-социальное сопро-вождение и освоивших профилактические образо-
вательные программы, от общего количества обучающихся с аддиктивным поведением

% 100 100 100 100 100

1.8.

Психолого-педагогическое консуль-
тирование для выявления уровня фи-
зической и психической зависимости 
от психоактивных веществ (ПАВ) и 
определения физического состояния 
несовершеннолетних

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 347,7 1 253,7 1 253,7 1 253,7 1 253,7

Количество обучающихся, получивших психолого-педагогическое консультирование для 
выявления уровня физической и психической зависимости от психоактивных веществ 
(ПАВ) и определения физического состояния 

Чел. 950 950 950 950 950

Доля обучающихся  получивших психолого-педагогическое консультирование для вы-
явления уровня физической и психической зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) 
и определения физического состояния, у которых  наблюдается повышение уровня эмоци-
онального комфорта, стрессоустойчивости, снижение уровня непродуктивной нервно-пси-
хической напряженности, от общего количества детей, получивших психолого-педагогиче-
ское консультирование для выявления уровня физической и психической зависимости от 
психоактивных веществ (ПАВ) и определения физического состояния  

% 83 83 83 83 83

1.9.

Содержание имущества  государ-
ственных организаций Иркутской 
области, оказывающих психолого-
педагогическую и медико-социальную 
помощь

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 292,5 277,1 284,1 284,1 284,1

Количество государственных организаций Иркутской области, оказывающих психолого-
педагогическую и медико-социальную помощь

Ед. 1 1 1 1 1

Объем кредиторской задолженности тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10.

Материально-техническое оснащение 
государственных организаций 
Иркутской области, оказывающих 
психолого-педагогическую и медико-
социальную помощь

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 72,4 88,5 88,4 88,4 88,4

Количество государственных образовательных организаций Иркутской области, оказы-
вающих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, в которых обновлена 
материально-техническая база

Ед. 2 2 2 2 2

Доля оснащенности государственных организаций оказывающих психолого-педагогиче-
скую и медико - социальную помощь 

% 80 80 80 80 80

Всего: Областной бюджет тыс. руб. 22 516,4 17 433,3 18 039,5 18 039,5 18 039,5
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Приложение 3
к ведомственной целевой программе
Иркутской области «Развитие системы психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование цели, 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

Цель: Организация предоставления эффективной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и их родителям (лицам, их заменяющим)

1
Комплексная диагностика уровня психического развития детей с проблемами в обуче-
нии, определение их образовательного маршрута и сопровождение

Областной бюджет 807 07 09 5110400 600 14 765,8 3 958,0 2 487,6 2 773,4 2 773,4 2 773,4

2
Осуществление индивидуальной педагогической, психологической, социальной, меди-
цинской и юридической помощи детям, индивидуально-ориентированная и групповая 
коррекционно-развивающая работа

Областной бюджет 807 07 09 5110400 600 12 095,5 3 295,4 2 196,8 2 201,1 2 201,1 2 201,1

3
Оказание помощи специалистам государственных образовательных организаций Иркут-
ской области по вопросам социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Областной бюджет 807 07 09 5110400 600 8 390,9 2 286,7 1 523,8 1 526,8 1 526,8 1 526,8

4
Оказание детям и их родителям (лицам, их заменяющим) экстренной консультативно-
психологической помощи по детскому телефону доверия

Областной бюджет 807 07 09 5110400 600 5 641,9 1 538,3 1 024,4 1 026,4 1 026,4 1 026,4

5
Подготовка опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, выразивших желание 
взять ребенка на воспитание

Областной бюджет 807 07 09 5110400 600 5 614,7 1 530,5 1 019,4 1 021,6 1 021,6 1 021,6

6

Осуществление медико-социальной, психолого-коррекционной и социально-реабилита-
ционной помощи детям и подросткам «группы риска», имеющим проблемы школьной и 
социальной адаптации

Областной бюджет 807 07 09 5110400 600 25 126,5 5 261,7 4 739,7 5 041,7 5 041,7 5 041,7

7
Осуществление компле-ксного психолого-педагогического и медико-социального со-
провождения несо-вершеннолетних с аддиктивным поведением в государс-твенных 
образователь-ных организациях Иркутской области

Областной бюджет 807 07 09 5110400 600 14 222,4 2 933,2 2 822,3 2 822,3 2 822,3 2 822,3

8
Психолого-педагогиче-ское консультирование для выявления уровня физической и 
психичес-кой зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) и определения физического 
состояния несовершеннолетних

Областной бюджет 807 07 09 5110400 600 6 362,5 1 347,7 1 253,7 1 253,7 1 253,7 1 253,7

9
Содержание имущества  государственных организаций Иркутской области, оказываю-
щих психолого-педагогичес-кую и медико-социальную помощь

Областной бюджет 807 07 09 5110400 600 1 421,9 292,5 277,1 284,1 284,1 284,1

10
Материально-техничес-кое оснащение государ-ственных организаций Иркутской обла-
сти, оказывающих психолого-педагогичес-кую и медико-социальную помощь 

Областной бюджет 807 07 09 5110400 600 426,1 72,4 88,5 88,4 88,4 88,4

ВСЕГО 94 068,2 22 516,4 17 433,3 18 039,5 18 039,5 18 039,5 ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 марта 2015 года                                                                                № 63-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера» на 2014 - 2018 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 8 декабря 
2014 года № 146-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Положением о по-
рядке принятия решений о разработке государственных 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, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвы-

чайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014 – 2018 годы, утвержденную постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 440-пп (далее – Программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта Программы изложить в следующей редак-
ции: 

«

Ресурсное 
обеспечение 
государственной 
программы

Всего по программе – 4 297 733,6 тыс. руб., из них:
областной бюджет – 4 107 179,2 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 190 554,4 тыс. руб.
В том числе по годам реализации программы:
2014 год – 1 167 704,8 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет – 1 152 888,7 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 14 816,1 тыс. руб.
2015 год – 992 865,1 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 978 049,0 тыс. руб.; федераль-
ный бюджет – 14 816,1 тыс. руб.
2016 год – 1 112 982,0 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет – 966 875,9 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 146 106,1 тыс. руб.
2017 год – 981 692,0 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет – 966 875,9 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 14 816,1 тыс. руб.
2018 год – 42 489,7 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет – 42 489,7 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. »;

2) в пункте 1.3.5 раздела 1 «ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ПРОГРАММЫ» Программы:

в абзаце первом слова «областное государственное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба Иркут-
ской области» (далее – ОГКУ «АСС ИО») заменить словами «Областное государственное бюджетное учреждение «Ава-
рийно-спасательная служба Иркутской области» (далее – ОГБУ «АСС Иркутской области»)»;

в абзаце втором слова «ОГКУ «АСС ИО» заменить словами «ОГБУ «АСС Иркутской области»;
3) в абзаце двадцать пятом раздела 5 «анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управ-

ления рисками реализации государственной программы» Программы слова «в соответствии с формой согласно приложе-
нию 12» исключить;

4) раздел 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» Программы изложить в новой ре-
дакции:

«Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в 

соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период.

Оплата неисполненных бюджетных обязательств получателей средств областного бюджета в отчетном финансовом 
году осуществляется за счет средств областного бюджета на текущий финансовый год и на плановый период в пределах 
доведенных до получателей средств областного бюджета лимитов бюджетных обязательств.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы на 2014-2018 годы за счет средств, предусмотрен-
ных в областном бюджете, представлено в Приложении 11 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех ис-
точников финансирования представлена в Приложении 12 к государственной программе.»;

5) в приложении 1 к Программе в ПОДПРОГРАММЕ «создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб на территории иркутской области по единому номеру «112» на 2014 – 2017 годы:

в разделе 4 «ресурсное обеспечение подпрограммы»:
в абзаце втором цифры «2018», «10» заменить соответственно цифрами «2017», «11»;
в абзаце третьем цифры «11» заменить цифрами «12»;
6) в приложении 2 к Программе в ПОДПРОГРАММЕ «ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ И СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» НА 2014-2017 ГОДЫ:
паспорт изложить в новой редакции:

«ПОДПРОГРАММА «ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ И СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ-
РОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» НА 2014 - 2017 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

Наименование государственной 
программы

Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям при-
родного и техногенного характера

Наименование подпрограммы
Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

Министерство имущественных отношений Иркутской области

Участники подпрограммы Министерство имущественных отношений Иркутской области

Цель подпрограммы
Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

Задачи подпрограммы
Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2017 годы, в один этап

Целевые показатели подпрограммы

1. Уровень укомплектованности личного состава  
ОГБУ «АСС Иркутской области»* (соответствие нормативу).
2. Доля аттестованных на право организации и проведения аварийно-спасатель-
ных работ специалистов от общего количества личного состава  
ОГБУ «АСС Иркутской области».
3. Уровень технической обеспеченности  
ОГБУ «АСС Иркутской области» к существующей потребности.

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

Основные мероприятия в составе подпрограммы не предусмотрены

Перечень ведомственных целевых 
программ, входящих в состав под-
программы

Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

Ресурсное обеспечение подпро-
граммы

Объем средств финансирования подпрограммы составляет 409 588,4 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2014 год – 121 382,9 тыс. руб.;
2015 год – 99 706,5 тыс. руб.;
2016 год – 94 249,5 тыс. руб.;
2017 год – 94 249,5 тыс. руб.
Источник финансирования: областной бюджет

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

1. Уровень укомплектованности личного состава ОГБУ «АСС Иркутской области» 
(соответствие нормативу) - 100%.
2. Доля аттестованных на право организации и проведения аварийно-спаса-
тельных работ специалистов от общего количества личного состава ОГБУ «АСС 
Иркутской области» - 87%.
3. Уровень технической обеспеченности ОГБУ «АСС Иркутской области» к суще-
ствующей потребности - 95%.

* ОГБУ «АСС Иркутской области» - Областное государственное бюджетное учреждение «Аварийно-спасательная 
служба Иркутской области».

Исходя из геоэкономической характеристики региона в Иркутской области определяются следующие риски возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

аварии на объектах экономики, использующих аварийно-химические отравляющие вещества;
аварии на объектах экономики, имеющих пожаровзрывоопасные вещества;
аварии (катастрофы) на транспорте;
аварии на объектах энергетики, коммунально-энергетических и тепловых сетях;
аварии, вызывающие радиационное и химическое загрязнение территорий;
наводнения;
землетрясения.
В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2014 года № 971-рп «Об изменении 

типа областного государственного казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба Иркутской области» в инте-
ресах Иркутской области функционирует профессиональное аварийно-спасательное формирование - областное государ-
ственное бюджетное учреждение «Аварийно-спасательная служба Иркутской области».

ОГБУ «АСС Иркутской области» имеет в своем составе 6 поисково-спасательных отрядов, подразделения обеспече-
ния и обслуживания общей численностью 136 человек.

В настоящее время проблемным вопросом функционирования ОГБУ «АСС Иркутской области» является не только 
нехватка специально подготовленных спасателей, но и отставание в материально-техническом оснащении относительно 
установленных нормативов и требований, предъявляемых к профессиональным аварийно-спасательным формированиям. 
Характеристика материально-технической базы ОГБУ «АСС Иркутской области» представлена в таблице 1.

Таблица 1

Состояние материально-технического оснащения ОГБУ «АСС Иркутской области»

Наименование оборудования
Наличие оборудования в % к по-
ложенному по табелю оснащения

% износа

Автомобильная техника 53 70 - 100
Техника специального назначения 19 10
Транспортные средства повышенной проходимости 32 25
Плавсредства 65 35 - 100
Газоспасательное оборудование 42 70
Водолазное снаряжение и оборудование 90 50 - 60
Спасательное электро-, пневмо-, гидро-, газорезательное, механическое 
оборудование, электроагрегаты и инструменты

43 70 - 80

Средства связи и оповещения 46 80 - 90

Отсутствуют средства обнаружения пострадавших в завалах. Для работы в труднодоступной местности, сокращения 
временного промежутка прибытия оперативной группы к месту чрезвычайной ситуации необходимо повышение проходи-
мости и надежности автотранспортных средств, повышение степени оснащенности оперативных групп и умения десанти-
роваться с вертолета.

В связи с большим количеством водолазных работ необходимо обеспечить:
работу с барокамерой при выполнении поисково-спасательных работ на водоемах;
обновление водолазной экипировки и снаряжения.
Кроме того, имеющиеся в ОГБУ «АСС Иркутской области» средства спасения устарели и требуют замены современ-

ными средствами.
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Отсутствие необходимой техники и оборудования приводит к снижению эффективности действий спасательных от-
рядов, существующая численность отрядов недостаточна для качественного и оперативного выполнения задач по предна-
значению и требует дальнейшего оснащения новым, современным, качественным оборудованием, техникой, снаряжением.

Наличие объектов потенциальной опасности возникновения на территории Иркутской области чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера требует наличия полноценно обеспеченных специализированных подразделе-
ний, аттестованных на выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Решить данные проблемы возможно с помощью программно-целевого метода при равномерном и эффективном рас-
пределении бюджетных средств в соотношении «численность (оснащенность)». В случае применения целевого подхода в 
дальнейшем развитии ОГБУ «АСС Иркутской области» станет возможно:

решить вопрос создания поисково-спасательного отряда в Зиминском районе Иркутской области;
дооснастить уже имеющиеся подразделения ОГБУ «АСС Иркутской области» техникой, оборудованием, снаряжени-

ем, необходимым для выполнения специальных работ;
оснастить поисково-спасательный отряд, созданный в Тайшетском районе Иркутской области, необходимыми для 

выполнения специальных работ техникой, оборудованием, снаряжением, обучить и аттестовать принятых работников.»;
в разделе 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗА-

ЦИИ»:
в абзаце третьем слова «ОГКУ «АСС ИО» заменить словами «ОГБУ «АСС Иркутской области»;
в абзаце четвертом слова «ОГКУ АСС ИО» заменить словами «ОГБУ «АСС Иркутской области»;
в абзаце пятом слова «ОГКУ АСС ИО» заменить словами «ОГБУ «АСС Иркутской области»;
в абзаце седьмом слова «ОГКУ АСС ИО» заменить словами «ОГБУ «АСС Иркутской области»;
в абзаце восьмом слова «ОГКУ АСС ИО» заменить словами «ОГБУ «АСС Иркутской области»;
в абзаце девятом слова «ОГКУ АСС ИО» заменить словами «ОГБУ «АСС Иркутской области»;
в абзаце двенадцатом слова «ОГКУ АСС ИО» заменить словами «ОГБУ «АСС Иркутской области»;
в абзаце тринадцатом слова «ОГКУ АСС ИО» заменить словами «ОГБУ «АСС Иркутской области»;
в абзаце пятом раздела 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» слова 

«ОГКУ АСС ИО» заменить словами «ОГБУ «АСС Иркутской области»;
в разделе 4 «ресурсное обеспечение подпрограммы»:
в абзаце втором цифры «10» заменить цифрами «11»;
в абзаце третьем цифры «11» заменить цифрами «12»;
раздел 5 «прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственными учреждениями Иркутской области» изложить в новой редакции:

«РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг ОГБУ «АСС Иркутской 
области» приведен в Приложении 10 к государственной программе.»;

7) в приложении 3 к Программе в подпрограммЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕ-
СКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ:

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

«
Ресурсное обе-
спечение под-
программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составит 215 624,9 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2014 год – 46 587,8 тыс. руб.;
2015 год – 41 568,0 тыс. руб.;
2016 год – 42 489,7 тыс. руб.;
2017 год – 42 489,7 тыс. руб.;
2018 год – 42 489,7 тыс. руб.
Источник финансирования: областной бюджет »;

в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»:
в абзаце втором цифры «10» заменить цифрами «11»;
в абзаце третьем цифры «11» заменить цифрами «12»;
8) в приложении 4 к Программе в ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ГРАЖДАН-
СКОЙ ОБОРОНЕ» НА 2014-2017 ГОДЫ:

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

«
Ресурсное обе-
спечение подпро-
граммы

Объем средств финансирования подпрограммы составляет 450 710,7 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2014 год – 125 444,8 тыс. руб.;
2015 год – 111 143,9 тыс. руб.;
2016 год – 107 061,0 тыс. руб.;
2017 год – 107 061,0 тыс. руб.
Источник финансирования: областной бюджет »;

в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»:
в абзаце втором цифры «10» заменить цифрами «11»;
в абзаце третьем цифры «11» заменить цифрами «12»;
9) в приложении 5 к Программе в ПОДПРОГРАММЕ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» на 2015 – 2017 годы:
в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»:
в абзаце втором цифры «10» заменить цифрами «11»;
в абзаце третьем цифры «11» заменить цифрами «12»;
10) в приложении 6 к Программе в ПОДПРОГРАММЕ «организация и осуществление тушения пожаров, профилактики 

пожаров на территории иркутской области» на 2014 - 2017 годы:
в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»:
в абзаце втором цифры «10» заменить цифрами «11»;
в абзаце третьем цифры «11» заменить цифрами «12»;
11) приложения 8-11 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);
12) дополнить приложением 12 к Программе (прилагается).
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 2 марта 2015 года  № 63-пп

«Приложение 8
к государственной программе Иркутской области «Обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 
2014-2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» НА 2014 – 2018 ГОДЫ

№ 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: «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы
1. Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от запланированных   % 100 100 100 100 100 100 100
2. Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению к уровню базового 2012 года  % 18,2 19,2 20,3 21,4 22,6 23,7 24,0
3. Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к уровню базового 2012 года   % 10,8 11,5 12,0 12,7 13,4 14,2 15,0
4. Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к уровню базового 2012 года   % 12,7 13,4 14,2 15,0 15,7 16,6 16,0

Подпрограмма 1: «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2014-2017 годы
1. Время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» минута 70 70 60 55 50 40
2. Степень готовности ЦЕДДС, ОЦОВ, РЦОВ и УМЦ   % 0 0 10 60 90 100

3.
Обеспечение операторским персоналом системы-112, прошедшим профессиональное обучение, относительно общего требуемого количества в 
Иркутской области % 0 0 5 30 60 100

4.
Охват населения Иркутской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых доступно использование возможностей 
системы -112

Тыс.чел. 0 0 612 1526 1900 2300

5.
Доля населения Иркутской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых доступно использование возможностей 
системы-112, относительно общего количества населения Иркутской области

% 0 0 25,1 62,5 77,9 94,3

1.1 Основное мероприятие: «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру 112»
1.1.1 Время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» минута 70 70 60 55 50 40
1.1.2 Степень готовности ЦЕДДС, ОЦОВ, РЦОВ и УМЦ   % 0 0 100 100 100 100

1.1.3
Обеспечение операторским персоналом системы-112, прошедшим профессиональное обучение, относительно общего требуемого количества в 
Иркутской области

% 0 0 30 50 70 100

1.1.4.
Охват населения Иркутской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых доступно использование возможностей 
системы -112

Тыс.чел. 0 0 612 1526 1900 2300

1.1.5.
Доля населения Иркутской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых доступно использование возможностей 
системы-112, относительно общего количества населения Иркутской области

% 0 0 25,1 62,5 77,9 94,3

Подпрограмма 2: «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2017 годы

1.
Доля аттестованных на право организации и проведения аварийно-спасательных работ специалистов от общего количества личного состава ОГБУ 
«АСС Иркутской области»

% 78 81 75 80 85 87

2. Уровень технической обеспеченности ОГБУ «АСС Иркутской области» к существующей потребности   % 60 65 70 80 90 95
3. Уровень укомплектованности личного состава ОГБУ «АСС Иркутской области» (соответствие нормативу) % 98 100 100 100 100 100

2.1 Ведомственная целевая программа: «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2017 годы

2.1.1
Доля аттестованных на право организации и проведения аварийно-спасательных работ специалистов от общего количества личного состава ОГБУ 
«АСС Иркутской области»

% 78 81 75 80 85 87

2.1.2
Уровень технической обеспеченности ОГБУ «АСС Иркутской области» к существующей потребности   

% 60 65 70 80 90 95

2.1.3 Уровень укомплектованности личного состава ОГБУ «АСС Иркутской области» (соответствие нормативу) % 98 100 100 100 100 100
Подпрограмма 3: «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.
Доля самоходных машин и других видов техники, эксплуатирующихся с нарушением норм и правил эксплуатации, в общем количестве зарегистри-
рованных самоходных машин и других видов техники   

% 13,8 13,8 13,5 13 12,5 12 11,5

2. Темп роста зарегистрированных транспортных средств к предыдущему году   % 100 100 100,5 101 101,5 102 102,5
3. Темп роста проводимых государственных технических осмотров к предыдущему году   % 100 100 101 102 103 104 105

3.1 Основное мероприятие: Осуществление функции органа государственной власти в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области

3.1.1
Доля самоходных машин и других видов техники, эксплуатирующихся с нарушением норм и правил эксплуатации, в общем количестве зарегистри-
рованных самоходных машин и других видов техники   

% 13,8 13,8 13,5 13 12,5 12 11,5

3.1.2 Темп роста зарегистрированных транспортных средств к предыдущему году   % 100 100 100,5 101 101,5 102 102,5
3.1.3 Темп роста проводимых государственных технических осмотров к предыдущему году % 100 100 101 102 103 104 105

Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2017 годы
1. Уровень обеспеченности средствами индивидуальной защиты населения   % 60 60 70 73 75 75
2. Уровень оценки выполнения функций по управлению гражданской обороной   балл 1 1 1 1 1 1

3.
Уровень оценки организации работы по реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций   

балл 1 1 1 1 1 1

4. Уровень оценки работы по совершенствованию мероприятий по развитию систем информирования и оповещения населения   балл 1 1 1 1 1 1
4.1 Ведомственная целевая программа: «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2017 годы

4.1.1 Уровень обеспеченности средствами индивидуальной защиты населения   % 60 60 70 73 75 75
4.1.2 Уровень оценки выполнения функций по управлению гражданской обороной   балл 1 1 1 1 1 1

4.1.3
Уровень оценки организации работы по реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций   

балл 1 1 1 1 1 1

4.1.4 Уровень оценки работы по совершенствованию мероприятий по развитию систем информирования и оповещения населения   балл 1 1 1 1 1 1
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№ 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

Подпрограмма 5: «Пожарная безопасность» на 2014-2017 годы
1. Количество зарегистрированных пожаров   ед. 3565 3405 3256 3113 2997 2847
2. Количество человек, погибших вследствие пожаров   чел. 261 254 249 244 240 235

3. Экономический ущерб от пожаров
млн. 
руб.

310000 301000 292000 284000 279000 274000

4. Уменьшение количества населенных пунктов, не прикрытых подразделениями пожарной охраны   ед. 1018 1012 980 960 940 901
5.1 Основное мероприятие: «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области»

5.1.1 Количество человек, обученных навыкам по предупреждению пожаров, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожарах   чел. 27 20 47 32 43 32

5.2 Основное мероприятие: «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в организациях, подведомственных министерству образования Иркутской области»

5.2.1 Количество человек, обученных навыкам по предупреждению пожаров, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожарах   чел. 60 60 60 48 48 48

5.3
Основное мероприятие: «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области»

5.3.1 Количество человек, обученных навыкам по предупреждению пожаров, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожарах   чел. 0 0 133 100 100 100
5.4 Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области»

5.4.1 Доля учреждений, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества учреждений   % 87 89 91 94 97 100

5.4.2
Доля учреждений, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего количества учреж-
дений

% 80 83 87 91 97 100

5.5 Основное мероприятие: «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области»
5.5.1 Доля организаций, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества организаций   % 40 45 47 50 53 55

5.5.2
Доля организаций, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего количества орга-
низаций   

% 30 32 35 37 39 41

5.6 Основное мероприятие: «Обеспечение противопожарным оборудованием государственных организаций, подведомственных министерству образования Иркутской области»
5.6.1 Доля организаций, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества организаций   % 100 100 100 100 100 100

5.6.2
Доля организаций, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего количества орга-
низаций

% 100 100 100 100 100 100

5.7 Основное мероприятие: «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»
5.7.1 Доля учреждений, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества учреждений   % 100 100 100 100 100 100

5.7.2
Доля учреждений, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего количества учреж-
дений  

% 100 100 100 100 100 100

5.8 Основное мероприятие: «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области»
5.8.1 Доля учреждений, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества учреждений   % 8 22 43 56 72 83

5.8.2
Доля учреждений, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего количества учреж-
дений   

% 7 25 32 46 54 73

5.9 Основное мероприятие: «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области»
5.9.1 Доля учреждений, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества учреждений   % 60 60 70 70 80 80

5.9.2
Доля учреждений, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего количества учреж-
дений   

% 60 60 71 71 82 82

5.10 Основное мероприятие: «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в организациях, подведомственных министерству образования Иркутской области»
5.10.1 Доля организаций, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии, от общего количества организаций % 100 100 100 100 100 100
5.11 Основное мероприятие: «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области»

5.11.1 Доля организаций, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии, от общего количества организаций   % 3 5 8 10 12 14

5.12
Основное мероприятие: «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-
ской области»

5.12.1 Доля учреждений, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии от общего количества учреждений   % 22 35 43 56 78 92

5.13
Основное мероприятие: «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти»

5.13.1 Доля учреждений, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии, от общего количества учреждений   % 100 100 100 80 80 80
5.14 Основное мероприятие: «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области»

5.14.1 Доля учреждений, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии от общего количества учреждений   % 59 62 65 79 91 97
5.15 Основное мероприятие: «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре на объектах подразделений противопожарной службы Иркутской области»

5.15.1 Доля подразделений, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии, от общего количества подразделений % 50 50 60 60 60 60
5.16 Основное мероприятие: «Укрепление материально-технической базы подразделений противопожарной службы Иркутской области»

5.16.1 Уровень фактической обеспеченности материально-технической базы подразделений пожарной охраны от нормативной потребности % 84 85 86 88 89 91
Подпрограмма 6: «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014-2017 годы

1 Время ликвидации пожара силами подразделений ОГКУ «ППС ИО» минута 35,3 34,1 33 31 29 29
2 Время прибытия к месту пожара первых пожарных подразделений   минута 10,2 9,3 9 8 8 8
3 Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями ОГКУ «ППС ИО» % 13 14 16 18 20 20

4
Доля численности работников ОГКУ «ППС ИО», участвующих в тушении пожаров, прошедших специальную курсовую подготовку и повышение 
квалификации   

% 100 100 100 100 100 100

5. Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности   чел. 16850 16910 17500 20000 22500 22500
6.1 Ведомственная целевая программа: «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014-2017 годы

6.1.1 Время ликвидации пожара силами подразделений ОГКУ «ППС ИО» минута 35,3 34,1 33 31 29 29
6.1.2 Время прибытия к месту пожара первых пожарных подразделений минута 10,2 9,3 9 8 8 8
6.1.3 Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями ОГКУ «ППС ИО» % 13 14 16 18 20 20

6.1.4
Доля численности работников ОГКУ «ППС ИО», участвующих в тушении пожаров, прошедших специальную курсовую подготовку и повышение 
квалификации   

% 100 100 100 100 100 100

6.1.5 Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности   чел. 16850 16910 17500 20000 22500 22500
Подпрограмма 7: «Реконструкция региональной системы оповещения и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время» на 2014 год

1 Время доведения сигналов оповещения до населения   минута 25 15 10

2
Время оповещения и информирования населения при выдвижении подвижного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской 
области в район чрезвычайной ситуации   

минута 6 5 5

3 Доля муниципальных образований Иркутской области, включенных в современную РАСЦО ГО (на базе П-166)   % 5 21 63
4 Доля населения, охваченного средствами оповещения РАСЦО ГО   % 60 68 77

7.1 Основное мероприятие: «Приобретение и монтаж специализированного оборудования»

7.1.1 Уровень выполнения полномочий, возложенных на Правительство Иркутской области в области ГО и ЧС   % 30 40 60

Приложение 9

к государственной программе Иркутской области «Обеспечение комплексных 

мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы государственной 
программы, ведомственной целевой програм-

мы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализа-
ции ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы (подпрограммы), на достижение 
которых оказывается влияние

начала  
реализа-

ции

окончания  
реализа-

ции
1 2 3 4 5 6 7
1 Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112»» на 2014 - 2017 годы 

1.1

Основное мероприятие «Создание системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб на территории Иркутской области по 
единому номеру «112»

Министерство экономического 
развития Иркутской области

2014 г. 2017 г.

Время комплексного реагирования экстренных 
оперативных служб на вызовы населения, по-
ступающие по единому номеру «112» - 40 мин

 Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций от запланированных;
Время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы на-
селения, поступающие по единому номеру «112» 

Обеспечение операторским персоналом 
системы-112, прошедшим профессиональное 
обучение, относительно общего требуемого 
количества в Иркутской области - 100 % к 
утверждённому перечню

 Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций от запланированных;
Время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы на-
селения, поступающие по единому номеру «112» 

Охват населения Иркутской области, про-
живающего на территории муниципальных 
образований Иркутской области, в которых до-
ступно использование возможностей системы 
-112 -2300 тыс. чел.

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций от запланированных;
Время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы на-
селения, поступающие по единому номеру «112»



10 18  МАРТА  2015  СРЕДА  № 28 (1344)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Доля населения Иркутской области, про-
живающего на территории муниципальных 
образований, в которых доступно использова-
ние возможностей системы-112, относительно 
общего количества населения Иркутской 
области -94,3%

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций от запланированных;
Время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы на-
селения, поступающие по единому номеру «112»

Степень готовности ЦЕДДС, ОЦОВ, РЦОВ и 
УМЦ - 100 %

 Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций от запланированных;
Время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы на-
селения, поступающие по единому номеру «112» 

2 Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014 - 2017 годы 

2.1

ВЦП «Оказание помощи и спасение людей в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на 2014 - 2017 годы

Министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области

2014 г. 2017 г.

Доля аттестованных на право организации 
и проведения аварийно-спасательных работ 
специалистов, от общего количества личного 
состава ОГБУ «АСС Иркутской области» - 87 %

Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению 
к уровню базового 2012 года
Доля аттестованных на право организации и проведения аварийно-спасательных 
работ специалистов, от общего количества личного состава ОГБУ «АСС Иркутской 
области»;

Уровень технической обеспеченности ОГБУ 
«АСС Иркутской области» к существующей 
потребности - 95 %

Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению 
к уровню базового 2012 года;
Уровень технической обеспеченности ОГБУ «АСС Иркутской области» к существую-
щей потребности

Уровень укомплектованности личного состава 
ОГБУ «АСС Иркутской области» (соответствие 
нормативу) - 100%

Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению 
к уровню базового 2012 года;
Уровень укомплектованности личного состава ОГБУ «АСС Иркутской области» (соот-
ветствие нормативу)

3 Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

3.1

Основное мероприятие «Осуществление функции ор-
гана государственной власти в сфере государствен-
ного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Иркутской области» 

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

Доля самоходных машин и других видов техни-
ки, эксплуатирующихся с нарушениями норм и 
правил эксплуатации, в общем количестве за-
регистрированных самоходных машин и других 
видов техники - 11,5 %

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций от запланированных;
Доля самоходных машин и других видов техники, эксплуатирующихся с нарушениями 
норм и правил эксплуатации, в общем количестве зарегистрированных самоходных 
машин и других видов техники;

Темп роста зарегистрированных транспортных 
средств к предыдущему году – 102,5 %

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций от запланированных;
Темп роста зарегистрированных транспортных средств к предыдущему году

Темп роста проводимых государственных тех-
нических осмотров к предыдущему году - 105 %

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций от запланированных;
Темп роста проводимых государственных технических осмотров к предыдущему году

4 Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 2017годы

4.1

ВЦП «Обеспечение реализации полномочий Прави-
тельства Иркутской области по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской 
обороне» на 2014 - 2017годы

Министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области

2014 г. 2017 г.
Уровень обеспеченности средствами индивиду-
альной защиты населения - 75%

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций от запланированных;
Уровень оценки выполнения функций по управлению гражданской обороной.

Уровень оценки выполнения функций по управ-
лению гражданской обороной - 1 балл

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций от запланированных;
Уровень оценки выполнения функций по управлению гражданской обороной

Уровень оценки организации работы по реа-
лизации государственной политики в области 
гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций - 1 балл

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций от запланированных;
Уровень оценки организации работы по реализации государственной политики в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

Уровень оценки работы по совершенствованию 
мероприятий по развитию систем информиро-
вания и оповещения населения - 1 балл

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций от запланированных;
Уровень оценки работы по совершенствованию мероприятий по развитию систем 
информирования и оповещения населения

5 Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2017 годы

5.1

Основное мероприятие «Формирование организаци-
онной и научно-методической базы по вопросам по-
жарной безопасности в учреждениях подведомствен-
ных министерству культуры и архивов Иркутской 
области» 

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области

2014 г. 2017 г.

Количество человек, обученных навыкам по 
предупреждению пожаров, спасению жизни, 
здоровья людей и имущества при пожарах – 
154 чел.

 Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению к уровню базово-
го 2012 года;
Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению 
к уровню базового 2012 года;
Снижение количества людей, погибших вследствие пожаров

5.2

Основное мероприятие «Формирование организаци-
онной и научно-методической базы по вопросам по-
жарной безопасности в организациях подведомствен-
ных министерству образования Иркутской области» 

Министерство образования 
Иркутской области

2014 г. 2017 г.

Количество человек, обученных навыкам по 
предупреждению пожаров, спасению жизни, 
здоровья людей и имущества при пожарах - 
204 чел.

 Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению 
к уровню базового 2012 года;
Снижение количества людей, погибших вследствие пожаров

5.3

Основное мероприятие «Формирование организа-
ционной и научно-методической базы по вопросам 
пожарной безопасности в учреждениях подведом-
ственных министерству социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области» 

Министерство социаль-
ного развития, опеки и 
попечительства Иркутской 
области

2014 г. 2017 г.

Количество человек, обученных навыкам по 
предупреждению пожаров, спасению жизни, 
здоровья людей и имущества при пожарах - 
433 чел.

Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению 
к уровню базового 2012 года;
Снижение количества людей, погибших вследствие пожаров

5.4

Основное мероприятие «Обеспечение противопожар-
ным оборудованием областных государственных уч-
реждений, подведомственных министерству культуры 
и архивов Иркутской области» 

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области

2014 г. 2017 г.

Доля учреждений, оснащенных первичными 
средствами спасения и пожаротушения, от 
общего количества учреждений - 100 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 
уровню базового 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

Доля учреждений, оснащенных системами 
автоматической пожарной сигнализации и 
оповещения людей при пожаре, от общего 
количества учреждений - 100 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 
уровню базового 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

5.5

Основное мероприятие «Обеспечение противопо-
жарным оборудованием областных государственных 
организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области» 

Министерство здравоохра-
нения Иркутской области

2014 г. 2017 г.
Доля организаций, оснащенных первичными 
средствами спасения и пожаротушения, от 
общего количества организаций - 55 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 
уровню базового 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

Доля организаций, оснащенных системами 
автоматической пожарной сигнализации и 
оповещения людей при пожаре, от общего 
количества организаций - 41 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 
уровню базового 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

5.6

Основное мероприятие «Обеспечение противопо-
жарным оборудованием государственных организа-
ций, подведомственных министерству образования 
Иркутской области» 

Министерство образования 
Иркутской области 2014 г. 2017 г.

Доля организаций, оснащенных первичными 
средствами спасения и пожаротушения, от 
общего количества организаций - 100 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 
уровню базового 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

Доля организаций, оснащенных системами 
автоматической пожарной сигнализации и 
оповещения людей при пожаре, от общего 
количества организаций - 100 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 
уровню базового 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

5.7

Основное мероприятие «Обеспечение противопо-
жарным оборудованием областных государственных 
учреждений, подведомственных министерству соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области» 

Министерство социаль-
ного развития, опеки и 
попечительства Иркутской 
области

2014 г. 2017 г.

Доля учреждений, оснащенных первичными 
средствами спасения и пожаротушения, от 
общего количества учреждений - 100 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 
уровню базового 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

Доля учреждений, оснащенных системами 
автоматической пожарной сигнализации и 
оповещения людей при пожаре, от общего 
количества учреждений - 100 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 
уровню базового 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

5.8

Основное мероприятие «Обеспечение противопо-
жарным оборудованием областных государственных 
учреждений, подведомственных министерству по 
физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области» 

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

2014 г. 2017 г.

Доля учреждений, оснащенных первичными 
средствами спасения и пожаротушения, от 
общего количества учреждений - 83%

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 
уровню базового 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

Доля учреждений, оснащенных системами 
автоматической пожарной сигнализации и 
оповещения людей при пожаре, от общего 
количества учреждений - 73 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 
уровню базового 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

5.9

Основное мероприятие «Обеспечение противопо-
жарным оборудованием областных государственных 
учреждений, подведомственных министерству имуще-
ственных отношений Иркутской области» 

Министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области

2014 г. 2017 г.

Доля учреждений, оснащенных первичными 
средствами спасения и пожаротушения, от 
общего количества учреждений - 82 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 
уровню базового 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

Доля учреждений, оснащенных системами 
автоматической пожарной сигнализации и 
оповещения людей при пожаре, от общего 
количества учреждений - 80 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 
уровню базового 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

5.10

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на 
ранней стадии развития и обеспечение безопасности 
при пожаре в организациях, подведомственных мини-
стерству образования Иркутской области» 

Министерство образования 
Иркутской области

2014 г. 2017 г.

Доля организаций, в которых создаются 
условия для тушения пожара в начальной его 
стадии, от общего количества организаций - 
100 %

Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению к уровню базово-
го 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

5.11

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на 
ранней стадии развития и обеспечение безопасности 
при пожаре в организациях, подведомственных мини-
стерству здравоохранения Иркутской области» 

Министерство здравоохра-
нения Иркутской области

2014 г. 2017 г.
Доля организаций, в которых создаются усло-
вия для тушения пожара в начальной его ста-
дии, от общего количества организаций - 14 %

Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению к уровню базово-
го 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

5.12

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на 
ранней стадии развития и обеспечение безопасно-
сти при пожаре в учреждениях, подведомственных 
министерству по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области» 

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

2014 г. 2017 г.
Доля учреждений, в которых создаются условия 
для тушения пожара в начальной его стадии, от 
общего количества учреждений - 92 %

Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению к уровню базово-
го 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров
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5.13

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на 
ранней стадии развития и обеспечение безопасности 
при пожаре в учреждениях, подведомственных мини-
стерству социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области» 

Министерство социаль-
ного развития, опеки и 
попечительства Иркутской 
области

2014 г. 2017 г.
Доля учреждений, в которых создаются условия 
для тушения пожара в начальной его стадии, от 
общего количества учреждений - 80 %

Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению к уровню базово-
го 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

5.14

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на 
ранней стадии развития и обеспечение безопасности 
при пожаре в учреждениях, подведомственных мини-
стерству культуры и архивов Иркутской области» 

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области

2014 г. 2017 г.
Доля учреждений, в которых создаются условия 
для тушения пожара в начальной его стадии, от 
общего количества учреждений - 97 %

 Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению к уровню базово-
го 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

5.15

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на 
ранней стадии развития и обеспечение безопасности 
при пожаре на объектах подразделений противопо-
жарной службы Иркутской области» 

Министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области

2014 г. 2017 г.

Доля подразделений, в которых создаются 
условия для тушения пожара в начальной его 
стадии, от общего количества подразделений- 
60 %

Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению к уровню базово-
го 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

5.16
Основное мероприятие «Укрепление материально-
технической базы подразделений противопожарной 
службы Иркутской области» 

Министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области

2014 г. 2017 г.
Уровень фактической обеспеченности матери-
ально-технической базы подразделений пожар-
ной охраны от нормативной потребности - 91 %

Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению 
к уровню базового 2012 года; 
Снижение экономического ущерба от пожаров Уменьшение количества населённых 
пунктов, неприкрытых подразделениями пожарной охраны 

6 Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014 - 2017 годы

6.1
ВЦП «Организация и осуществление тушения пожа-
ров, профилактики пожаров на территории Иркутской 
области» на 2014 - 2017 годы

Министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области

2014 г. 2017 г.

Время ликвидации пожара силами подразделе-
ний ОГКУ «ППС ИО» - 29 мин

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 
уровню базового 2012 года;
Время ликвидации пожара силами подразделений ОГКУ «ППС ИО»

Время прибытия к месту пожара первых по-
жарных подразделений - 8 мин

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 
уровню базового 2012 года
Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями ОГКУ 
«ППС ИО»

Доля населенных пунктов Иркутской области, 
прикрытых подразделениями ОГКУ «ППС 
ИО» - 20 %

Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению 
к уровню базового 2012 года;
Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями ОГКУ 
«ППС ИО»

Доля численности работников ОГКУ «ППС 
ИО», участвующих в тушении пожаров, про-
шедших специальную, курсовую подготовку и 
повышение квалификации - 100 в %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 
уровню базового 2012 года;
Доля численности работников ОГКУ «ППС ИО», участвующих в тушении пожаров, 
прошедших специальную, курсовую подготовку и повышение квалификации

Количество населения, обученного мерам по-
жарной безопасности – 22 500 чел.

Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению 
к уровню базового 2012 года;
Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности

7 Подпрограмма «Реконструкция региональной системы оповещения и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время» на 2014 год

7.1
Основное мероприятие «Приобретение и монтаж 
специализированного оборудования» 

Министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области

2014 г. 2014 г.

Уровень выполнения полномочий, возложенных 
на Правительство Иркутской области в области 
ГО и ЧС - 60 %
 

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 
уровню базового 2012 года;
Время доведения сигналов оповещения до населения;
Время оповещения и информирования населения при выдвижении подвижного 
пункта управления руководителя;
Доля населения, охваченного средствами оповещения РАСЦО ГО;
Доля муниципальных образований Иркутской области, включенных в современную
РАСЦО ГО (на базе П-166)

Приложение 10 
к государственной программе Иркутской области «Обеспечение комплексных 
мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера» 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 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»  

НА 2014 – 2018 ГОДЫ

№ п/п
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, государственной услуги (работы)
Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения

Значение показателя объема 
услуги (работы)

Расходы на оказание государ-
ственной услуги (выполнение 

работы), тыс. руб.
2015 2016 2017 2015 2016 2017

1 2 3 4 5
6

7 8 9

1
Подпрограмма 2 «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на  
2014 – 2017 годы

1.1 ВЦП «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014 - 2017 годы

1.1.1
Услуга «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

количество мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ед.)

3 3 3 10 240,0 10 240,0 10 240,0

1.1.2
Услуга «Проведение аварийно-спасательных, поисково-спасательных и иных 
работ» 

количество проведенных аварийно-спасательных, поисково-спасательных и иных 
работ (ед.)

832 832 832 89 466,5 84 009,5 84 009,5

Приложение 11

к государственной программе Иркутской области «Обеспечение комплексных 

мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного 

и техногенного характера» на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» НА 2014 – 2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-
полнители, участники, исполните-

ли мероприятий
Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычай-
ным ситуациям природного и техногенного  характера» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 1 152 888,7 978 049,0 966 875,9 966 875,9 42 489,7 4 107 179,2
Областной бюджет (далее - 
ОБ)

1 152 888,7 978 049,0 966 875,9 966 875,9 42 489,7 4 107 179,2

Средства федерального бюд-
жета, предусмотренные в об-
ластном бюджете (далее - ФБ)

    

Бюджеты муниципальных об-
разований Иркутской области 
(далее - МБ)

      

Иные источники (далее - ИИ)       
Ответственный исполнитель программы:       

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 1 049 298,8 885 652,0 873 419,7 873 419,7  3 681 790,2
ОБ 1 049 298,8 885 652,0 873 419,7 873 419,7  3 681 790,2
ФБ     
МБ       
ИИ       

Соисполнители программы:       

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 46 587,8 41 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 215 624,9
ОБ 46 587,8 41 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 215 624,9
ФБ       
МБ       
ИИ       

Министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 14 816,1 11 852,9 11 852,9 11 852,9  50 374,8
ОБ 14 816,1 11 852,9 11 852,9 11 852,9  50 374,8
ФБ   
МБ       
ИИ       

Участники программы:       

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 9 542,8 12 860,1 13 144,2 13 144,2  48 691,3
ОБ 9 542,8 12 860,1 13 144,2 13 144,2  48 691,3
ФБ       
МБ       
ИИ       
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Министерство образования Иркут-
ской области 

всего 9 497,7 7 060,8 7 372,8 7 372,8  31 304,1
ОБ 9 497,7 7 060,8 7 372,8 7 372,8  31 304,1
ФБ       
МБ       
ИИ       

Министерство социального разви-
тия, опеки и попечительства  Ир-
кутской области

всего 11 406,0 9 844,8 9 524,8 9 524,8  40 300,4
ОБ 11 406,0 9 844,8 9 524,8 9 524,8  40 300,4
ФБ       
МБ       
ИИ       

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 10 183,0 8 146,4 8 146,4 8 146,4  3 4622,2
ОБ 10 183,0 8 146,4 8 146,4 8 146,4  3 4622,2
ФБ       
МБ       
ИИ       

Министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной полити-
ке Иркутской области

всего 1 556,5 1 064,0 925,4 925,4  4 471,3
ОБ 1 556,5 1 064,0 925,4 925,4  4 471,3
ФБ       
МБ       
ИИ

      

Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 
территории Иркутской области по единому номеру  «112» на 2014-2017 годы

Министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 14 816,1 11 852,9 11 852,9 11 852,9  50 374,8
ОБ 14 816,1 11 852,9 11 852,9 11 852,9  50 374,8
ФБ   
МБ       
ИИ       

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб на территории Иркутской области по единому номеру «112»

Министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 14 816,1 11 852,9 11 852,9 11 852,9  50 374,8
ОБ 14 816,1 11 852,9 11 852,9 11 852,9  50 374,8
ФБ
МБ       
ИИ       

Организация высокоскоростного телекоммуникационного обмена между ЕДДС, ЦОВ, РЦОВ
Министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0  3 000,0
ОБ 1 000,0 1 000,0 1 000,0  3 000,0
ФБ
МБ
ИИ

Организация обучения и повышения квалификации специалистов системы - 112
Министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0  3 000,0
ОБ   1 000,0  1 000,0  1 000,0   3 000,0
ФБ  
МБ  
ИИ       

Создание инфраструктуры и технического оснащения ЦЕДДС, РЦОВ и ЦОВ
Министерство экономического раз-
вития Иркутской области

всего 14 816,1 9 852,9 9 852,9 9 852,9  44 374,8
ОБ 14 816,1 9 852,9 9 852,9 9 852,9  44 374,8
ФБ
МБ       
ИИ       

Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» на 2014 - 2017 годы

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 121 382,9 99 706,5 94 249,5 94 249,5  409 588,4
ОБ 121 382,9 99 706,5 94 249,5 94 249,5  409 588,4
ФБ
МБ
ИИ

ВЦП «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» на 2014 - 2017 годы

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 121 382,9 99 706,5 94 249,5 94 249,5  409 588,4
ОБ 121 382,9 99 706,5 94 249,5 94 249,5  409 588,4
ФБ  
МБ  
ИИ       

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 46 587,8 41 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 215 624,9
ОБ 46 587,8 41 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 215 624,9
ФБ
МБ
ИИ

Основное мероприятие «Осуществление функции органа государственной власти в сфере 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области»

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 46 587,8 41 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 215 624,9
ОБ 46 587,8 41 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 215 624,9
ФБ       
МБ       
ИИ       

«Осуществление функции органа государственной власти в сфере государственного над-
зора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской об-
ласти»

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 46 587,8 41 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 215 624,9
ОБ 46 587,8 41 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 215 624,9
ФБ
МБ
ИИ

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на  2014-
2017 годы

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области 

всего 125 444,8 111 143,9 107 061,0 107 061,0  450 710,7
ОБ 125 444,8 111 143,9 107 061,0 107 061,0  450 710,7
ФБ       
МБ       
ИИ       

ВЦП  «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2017 
годы

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области 

всего 125 444,8 111 143,9 107 061,0 107 061,0  450 710,7
ОБ 125 444,8 111 143,9 107 061,0 107 061,0  450 710,7
ФБ       
МБ       
ИИ       

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014-2017 годы

всего, в том числе:

всего 95 834,6 76 792,1 70 809,6 70 809,6  314 245,9
ОБ 95 834,6 76 792,1 70 809,6 70 809,6  314 245,9
ФБ     
МБ       
ИИ       

Ответственный исполнитель подпрограммы:       

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 53 648,6 37 816,0 31 696,0 31 696,0  154 856,6
ОБ 53 648,6 37 816,0 31 696,0 31 696,0  154 856,6
ФБ   
МБ       
ИИ       

Участники подпрограммы:       

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 9 542,8 12 860,1 13 144,2 131 44,2  48 691,3
ОБ 9 542,8 12 860,1 131 44,2 13 144,2  48 691,3
ФБ       
МБ       
ИИ       

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 9497,7 7060,8 7372,8 7372,8  31304,1
ОБ 9497,7 7060,8 7372,8 7372,8  31304,1
ФБ       
МБ       
ИИ       

Министерство социального разви-
тия, опеки и попечительства  Ир-
кутской области

всего 11 406,0 9 844,8 9 524,8 9 524,8  40 300,4
ОБ 11 406,0 9 844,8 9 524,8 9 524,8  40 300,4
ФБ       
МБ       
ИИ       
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Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 10 183,0 8 146,4 8 146,4 8 146,4  34 622,2
ОБ 10 183,0 8 146,4 8 146,4 8 146,4  34 622,2
ФБ       
МБ       
ИИ       

Министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной полити-
ке Иркутской области

всего 1 556,5 1 064,0 925,4 925,4  4 471,3
ОБ 1 556,5 1 064,0 925,4 925,4  4 471,3
ФБ       
МБ       
ИИ       

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по 
вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству культуры 
и архивов Иркутской области»

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 225,0 122,0 147,1 128,2  622,3
ОБ 225,0 122,0 147,1 128,2  622,3
ФБ       
МБ       
ИИ       

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам по-
жарной безопасности учреждения ОГКУ «ГАИО», подведомственного архивному агентству 
Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 18,0 7,2 17,6 17,6  60,4
ОБ 18,0 7,2 17,6 17,6  60,4
ФБ
МБ
ИИ

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам пожар-
ной безопасности в областных государственных учреждениях, подведомственных министер-
ству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 52,0 43,8 53,3 32,8  181,9
ОБ 52,0 43,8 53,3 32,8  181,9
ФБ  
МБ  
ИИ       

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам пожар-
ной безопасности в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области 

всего   2,4   2,4
ОБ   2,4   2,4
ФБ       
МБ  
ИИ  

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в областных госу-
дарственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 
области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 62,0 32,0 33,0 37,0 164,0
ОБ 62,0 32,0 33,0 37,0 164,0
ФБ
МБ
ИИ

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в ОГАУ «ЦСН», 
подведомственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области 

всего 11,0     11,0
ОБ 11,0     11,0
ФБ
МБ       
ИИ     

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий учреждений, под-
ведомственных архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 2,0 2,0
ОБ 2,0 2,0
ФБ
МБ
ИИ

Разработка планов эвакуации в областных государственных учреждениях, подведомствен-
ных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 53,0 35,0 40,8 40,8  169,6
ОБ 53,0 35,0 40,8 40,8  169,6
ФБ  
МБ  
ИИ       

Разработка планов эвакуации в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 6,0     6,0
ОБ 6,0     6,0
ФБ       
МБ
ИИ

Разработка планов эвакуации учреждений, подведомственных архивному агентству Иркут-
ской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области 

всего 21,0 4,0    25,0
ОБ 21,0 4,0    25,0
ФБ
МБ
ИИ

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по 
вопросам пожарной безопасности в организациях, подведомственных министерству обра-
зования Иркутской области

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 230,0 184,0 184,0 184,0  782,0
ОБ 230,0 184,0 184,0 184,0  782,0
ФБ       
МБ       
ИИ       

Обучение работников образовательных организаций Иркутской области мерам пожарной 
безопасности

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 200,0 160,0 160,0 160,0  680,0
ОБ 200,0 160,0 160,0 160,0  680,0
ФБ       
МБ
ИИ

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в государствен-
ных организациях, подведомственных министерству образования Иркутской области

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 15,0 12,0 12,0 12,0  51,0
ОБ 15,0 12,0 12,0 12,0  51,0
ФБ       
МБ
ИИ

Разработка планов эвакуации в государственных организациях, подведомственных мини-
стерству образования Иркутской области

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 15,0 12,0 12,0 12,0  51,0
ОБ 15,0 12,0 12,0 12,0  51,0
ФБ       
МБ
ИИ

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по 
вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области»

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области

всего 230,0 188,0 188,0 188,0  794,0

ОБ 230,0 188,0 188,0 188,0  794,0
ФБ       
МБ
ИИ

Обучение работников учреждений министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области мерам пожарной безопасности

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области

всего 200,0 160,0 160,0 160,0  680,0
ОБ 200,0 160,0 160,0 160,0  680,0
ФБ       
МБ
ИИ

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий для областных 
государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области

всего 15,0 12,0 12,0 12,0  51,0
ОБ 15,0 12,0 12,0 12,0  51,0
ФБ       
МБ
ИИ

Разработка планов эвакуации в областных государственных учреждениях, подведомствен-
ных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области

всего 15,0 16,0 16,0 16,0  63,0

ОБ 15,0 16,0 16,0 16,0  63,0
ФБ       
МБ
ИИ

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных госу-
дарственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 
области»

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 1 947,8 1 419,3 1 651,1 2 275,2  7 293,4
ОБ 1 947,8 1 419,3 1 651,1 2 275,2  7 293,4
ФБ       
МБ
ИИ

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных го-
сударственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 
области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 0,0 55,0 70,0 329,0  454,0
ОБ  55,0 70,0 329,0  454,0
ФБ       
МБ
ИИ

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожар-
ного инвентаря в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 15,0 0,0 0,0 2,4  17,4

ОБ 15,0   2,4  17,4
ФБ       
МБ
ИИ
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Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожар-
ного инвентаря для областных государственных учреждений, подведомственных министер-
ству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 225,0 421,5 410,9 388,6  1 446,0
ОБ 225,0 421,5 410,9 388,6  1 446,0
ФБ       
МБ
ИИ

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожар-
ного инвентаря ОГКУ «ГАИО», подведомственного архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 10,0     10,0
ОБ 10,0     10,0
ФБ       
МБ
ИИ

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматических устано-
вок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о 
пожаре, экспертиза проектно-сметной документации, монтаж, обслуживание и ремонт авто-
матических установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения людей о пожаре в областных государственных учреждениях, подведомственных 
министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 1 497,8 870,0 895,0 1 280,0  4 542,8
ОБ 1 497,8 870,0 895,0 1 280,0  4 542,8
ФБ       
МБ       

ИИ       

Разработка ПСД на установку и монтаж АУТП, АПС, системы оповещения людей о пожаре, 
проведение экспертизы ПСД, монтаж, обслуживание и ремонт АУТП, АПС и системы опове-
щения людей о пожаре в учреждениях, подведомственных архивному агентству Иркутской 
области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 200,0 72,8 275,2 275,2  823,2
ОБ 200,0 72,8 275,2 275,2  823,2
ФБ       
МБ
ИИ

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных госу-
дарственных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 
области»

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 6 400,0 5 800,0 5 800,0 5 800,0  23 800,0
ОБ 6 400,0 5 800,0 5 800,0 5 800,0  23 800,0
ФБ       
МБ
ИИ

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных го-
сударственных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 
области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 200,0 200,0 200,0 200,0  800,0

ОБ 200,0 200,0 200,0 200,0  800,0
ФБ       
МБ
ИИ

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожар-
ного инвентаря для областных государственных организаций, подведомственных министер-
ству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 200,0 200,0 200,0 200,0  800,0
ОБ 200,0 200,0 200,0 200,0  800,0
ФБ       
МБ
ИИ

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматической пожар-
ной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации 
и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных организациях, подве-
домственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 6 000,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0  22 200,0
ОБ 6 000,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0  22 200,0
ФБ       
МБ
ИИ

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием государственных 
организаций, подведомственных министерству образования Иркутской области»

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 2 071,7 1 120,0 1 440,0 1 440,0  6 071,7
ОБ 2 071,7 1 120,0 1 440,0 1 440,0  6 071,7
ФБ       
МБ
ИИ

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам государствен-
ных организаций, подведомственных министерству образования Иркутской области

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 271,7 200,0 200,0 200,0  871,7
ОБ 271,7 200,0 200,0 200,0  871,7
ФБ       
МБ
ИИ

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожар-
ного инвентаря для государственных организаций, подведомственных министерству образо-
вания Иркутской области

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 900,0 320,0 400,0 400,0  2 020,0
ОБ 900,0 320,0 400,0 400,0  2 020,0
ФБ       
МБ
ИИ

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматической пожар-
ной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации 
и системы оповещения людей о пожаре в государственных организациях, подведомственных 
министерству образования Иркутской области

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 900,0 600,0 840,0 840,0  3 180,0
ОБ 900,0 600,0 840,0 840,0  3 180,0
ФБ       
МБ
ИИ

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных госу-
дарственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области»

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области

всего 8 726,0 8 496,8 8 176,8 8 176,8  33 576,4
ОБ 8 726,0 8 496,8 8 176,8 8 176,8  33 576,4
ФБ       
МБ
ИИ

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных го-
сударственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области

всего 500,0 400,0 400,0 400,0  1 700,0
ОБ 500,0 400,0 400,0 400,0  1 700,0
ФБ       
МБ
ИИ

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожар-
ного инвентаря для областных государственных учреждений, подведомственных министер-
ству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области

всего 1 000,0 800,0 800,0 800,0  3 400,0

ОБ 1 000,0 800,0 800,0 800,0  3 400,0
ФБ       
МБ
ИИ

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматической по-
жарной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнали-
зации и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных учреждениях, 
подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области

всего 7 226,0 7 296,8 6 976,8 6 976,8  28 476,4
ОБ 7 226,0 7 296,8 6 976,8 6 976,8  28 476,4
ФБ
МБ
ИИ

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государ-
ственных учреждений, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной полити-
ке Иркутской области

всего 465,0 300,0 288,0 288,0  1 341,0
ОБ 465,0 300,0 288,0 288,0  1 341,0
ФБ       
МБ
ИИ

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных го-
сударственных учреждений, подведомственных министерству по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной полити-
ке Иркутской области

всего 80,0 64,0 64,0 64,0  272,0
ОБ 80,0 64,0 64,0 64,0  272,0
ФБ       
МБ
ИИ

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожар-
ного инвентаря для областных государственных учреждений, подведомственных министер-
ству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной полити-
ке Иркутской области

всего 100,0 80,0 80,0 80,0  340,0
ОБ 100,0 80,0 80,0 80,0  340,0
ФБ       
МБ
ИИ

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматической пожар-
ной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации 
и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных учреждениях, подве-
домственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-
ской области

Министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной полити-
ке Иркутской области

всего 285,0 156,0 144,0 144,0  729,0
ОБ 285,0 156,0 144,0 144,0  729,0
ФБ       
МБ
ИИ

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государ-
ственных учреждений, подведомственных министерству имущественных отношений Иркут-
ской области»

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 800,0  40,0 40,0  880,0
ОБ 800,0  40,0 40,0  880,0
ФБ       
МБ       
ИИ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожар-
ного инвентаря для областных государственных учреждений, подведомственных министер-
ству имущественных отношений Иркутской области

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 50,0  40,0 40,0  130,0
ОБ 50,0  40,0 40,0  130,0
ФБ       
МБ
ИИ
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Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматической пожар-
ной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации 
и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных учреждениях, подве-
домственных министерству имущественных отношений Иркутской области

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 750,0     750,0
ОБ 750,0     750,0
ФБ       
МБ     
ИИ     

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 
безопасности при пожаре в организациях, подведомственных министерству образования Ир-
кутской области»

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 7 196,0 5 756,8 5 748,8 5 748,8  2 4450,4
ОБ 7 196,0 5 756,8 5 748,8 5 748,8  2 4450,4
ФБ       
МБ       
ИИ       

Ремонт, замена электропроводки в государственных организациях, подведомственных мини-
стерству образования Иркутской области

Министерство образования Иркут-
ской области

Всего 7 196,0 5 756,8 5 748,8 5 748,8  24 450,4
ОБ 7 196,0 5 756,8 5 748,8 5 748,8  24 450,4
ФБ       
МБ
ИИ

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 
безопасности при пожаре в организациях, подведомственных министерству здравоохране-
ния Иркутской области»

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 3 783,0 2 346,4 2 346,4 2 346,4  10 822,2
ОБ 3 783,0 2 346,4 2 346,4 2 346,4  10 822,2
ФБ       
МБ       
ИИ       

Замена глухих решеток на окнах распашными в областных государственных организациях, 
подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0
ОБ 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0
ФБ       
МБ
ИИ

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных государствен-
ных организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0
ОБ 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0
ФБ       
МБ
ИИ

Обработка деревянных конструкций в областных государственных организациях, подведом-
ственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0
ОБ 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0
ФБ       
МБ
ИИ

Разработка проектно-сметной документации на демонтаж горючей отделки стен, потолков 
и полов, демонтаж горючей отделки стен, потолков и полов в областных государственных 
организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 400,0 100,0 100,0 100,0  700,0
ОБ 400,0 100,0 100,0 100,0  700,0
ФБ       
МБ
ИИ

Разработка проектно-сметной документации на монтаж, ремонт системы приточно-вытяж-
ной противодымной вентиляции, экспертиза проектно-сметной документации, монтаж, ре-
монт системы в областных государственных организациях, подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0
ОБ 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0
ФБ       
МБ
ИИ

Ремонт, замена электропроводки в областных государственных организациях, подведом-
ственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 1 533,0 1 533,0 1 533,0 1 533,0  6 132,0
ОБ 1 533,0 1 533,0 1 533,0 1 533,0  6 132,0
ФБ       
МБ
ИИ

Строительство и ремонт системы внутреннего и наружного противопожарного водоснабже-
ния в областных государственных, в том числе автономных, казенных организациях, подве-
домственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 450,0 113,4 113,4 113,4  790,2
ОБ 450,0 113,4 113,4 113,4  790,2
ФБ       
МБ
ИИ

Установка противопожарных преград, подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 300,0 200,0 200,0 200,0  900,0
ФБ       
МБ
ИИ

Устройство запасных выходов в областных государственных организациях, подведомствен-
ных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 300,0     300,0
ОБ 300,0     300,0
ФБ       
МБ
ИИ

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 
безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области»

Министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной полити-
ке Иркутской области

всего 1 091,5 764,0 637,4 637,4  3 130,3
ОБ 1091,5 764,0 637,4 637,4  3130,3
ФБ       
МБ       
ИИ       

Демонтаж порогов на путях эвакуации, устройство пандусов, ступеней, замена дверей на 
путях эвакуации в учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной полити-
ке Иркутской области

всего 100,0 80,0 40,0 40,0  260,0
ОБ 100,0 80,0 40,0 40,0  260,0
ФБ       
МБ
ИИ

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных государствен-
ных учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской области

Министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной полити-
ке Иркутской области

всего 203,0 108,0 389,4 389,4  1 089,8
ОБ 203,0 108,0 389,4 389,4  1 089,8
ФБ       
МБ
ИИ

Монтаж контура заземления в учреждениях, подведомственных министерству по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной полити-
ке Иркутской области

всего 50,0 40,0 16,0 16,0  122,0
ОБ 50,0 40,0 16,0 16,0  122,0
ФБ
МБ
ИИ

Обработка деревянных конструкций в областных государственных учреждениях, подведом-
ственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной полити-
ке Иркутской области

всего 200,0 160,0 24,0 24,0  408,0
ОБ 200,0 160,0 24,0 24,0  408,0
ФБ       
МБ
ИИ

Разработка проектно-сметной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и на-
ружного противопожарного водоснабжения в областных государственных, в том числе авто-
номных, казенных, учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной полити-
ке Иркутской области

всего 75,0 48,0    123,0
ОБ 75,0 48,0    123,0
ФБ       
МБ
ИИ

Разработка проектно-сметной документации на монтаж, ремонт системы приточно-вытяжной 
противодымной вентиляции, экспертиза проектно-сметной документации, монтаж, ремонт 
системы в учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной полити-
ке Иркутской области

всего 63,5 80,0    143,5
ОБ 63,5 80,0    143,5
ФБ       
МБ
ИИ

Ремонт, замена электропроводки в областных государственных учреждениях, подведом-
ственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной полити-
ке Иркутской области

всего 300,0 208,0 128,0 128,0  764,0
ОБ 300,0 208,0 128,0 128,0  764,0
ФБ       
МБ
ИИ

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных учреж-
дениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике Иркутской области

Министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной полити-
ке Иркутской области

Всего 100,0 40,0 40,0 40,0  220,0
ОБ 100,0 40,0 40,0 40,0  220,0
ФБ       
МБ
ИИ

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 
безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области

всего 2 450,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0  5 930,0
ОБ 2 450,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0  5 930,0
ФБ       
МБ       
ИИ       
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Обработка деревянных конструкций в территориальных подразделениях (управлениях) ми-
нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, областных 
государственных, в том числе автономных, учреждениях, подведомственных министерству 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области

всего 1 200,0 640,0 640,0 640,0  3 120,0
ОБ 1 200,0 640,0 640,0 640,0  3 120,0
ФБ       
МБ
ИИ

Ремонт, замена электропроводки, замер сопротивления силовой и осветительной электро-
проводки в территориальных подразделениях (управлениях) министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области, областных государственных, в том числе 
автономных, учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области

всего 1 200,0 480,0 480,0 480,0  2 640,0
ОБ 1 200,0 480,0 480,0 480,0  2 640,0
ФБ       
МБ
ИИ

Устройство защитной минерализованной полосы в учреждениях, подведомственных мини-
стерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области

всего 50,0 40,0 40,0 40,0  170,0
ОБ 50,0 40,0 40,0 40,0  170,0
ФБ       
МБ
ИИ

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 
безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архи-
вов Иркутской области»

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 7 370,0 11 318,8 11 346,0 10 740,8  40 775,6
ОБ 7 370,0 11 318,8 11 346,0 10 740,8  40 775,6
ФБ       
МБ       
ИИ       

Демонтаж порогов на путях эвакуации, устройство пандусов, ступеней, замена дверей на пу-
тях эвакуации в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству 
культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 250,0 192,4 536,0 224,0  1 202,4
ОБ 250,0 192,4 536,0 224,0  1 202,4
ФБ       
МБ
ИИ

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки  в областных государствен-
ных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 195,0 184,0 135,2 104,0  618,2
ОБ 195,0 184,0 135,2 104,0  618,2
ФБ       
МБ
ИИ

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в ОГАУ «ЦСН», подведом-
ственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 55,0     55,0
ОБ 55,0     55,0
ФБ
МБ
ИИ

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки учреждений, подведом-
ственных архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 50,0 12,8    62,8
ОБ 50,0 12,8    62,8
ФБ       
МБ
ИИ

Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, декораций, костюмов 
в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного наследия Иркут-
ской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 70,0     70,0
ОБ 70,0     70,0
ФБ       
МБ
ИИ

Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, декораций, костюмов в 
областных государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и ар-
хивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 1 230,0 925,6 499,0 619,0  3 273,6
ОБ 1 230,0 925,6 499,0 619,0  3 273,6
ФБ       
МБ
ИИ

Проведение испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах, устройство и ремонт по-
жарных лестниц на крышах в областных государственных учреждениях, подведомственных 
министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 70,0 10,0 43,0 200,0  323,0
ОБ 70,0 10,0 43,0 200,0  323,0
ФБ       
МБ
ИИ

Разработка проектно-сметной документации на демонтаж горючей отделки стен, полов и по-
толков на путях эвакуации, экспертиза проектно-сметной документации, демонтаж, замена 
горючей отделки стен, полов и потолков на отделку из негорючих материалов в областных 
государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркут-
ской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего  464,0    464,0
ОБ  464,0    464,0
ФБ       
МБ
ИИ

Разработка проектно-сметной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и 
наружного противопожарного водоснабжения, экспертиза проектно-сметной документации, 
монтаж, ремонт и проведение проверок сетей внутреннего и наружного противопожарного 
водопровода и проведение проверки приборов противопожарного контроля станции водяно-
го пожаротушения в областных государственных учреждениях, подведомственных министер-
ству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 382,0 327,0 444,0 277,0  1 430,0
ОБ 382,0 327,0 444,0 277,0  1 430,0
ФБ       
МБ

ИИ

Разработка проектно-сметной документации на ремонт системы приточно-вытяжной проти-
водымной вентиляции, экспертиза проектно-сметной документации, монтаж и ремонт систе-
мы приточно-вытяжной противодымной вентиляции в областных государственных учрежде-
ниях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 650,0 220,0 644,0 230,0  1 744,0
ОБ 650,0 220,0 644,0 230,0  1 744,0
ФБ       
МБ
ИИ

Разработка проектно-сметной документации на ремонт, замену электропроводки, экспер-
тиза проектно-сметной документации, ремонт, замена электропроводки в областных госу-
дарственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 
области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 1 200,0 319,0 370,0 453,0  2 342,0
ОБ 1 200,0 319,0 370,0 453,0  2 342,0
ФБ       
МБ
ИИ

Разработка ПСД на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного противопожарного 
водоснабжения, экспертиза ПСД, монтаж, ремонт и проведение проверок сетей внутренне-
го и наружного противопожарного водопровода учреждений, подведомственных архивному 
агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 1,0 200,0 0,8 0,8  202,6
ОБ 1,0 200,0 0,8 0,8  202,6
ФБ       
МБ
ИИ

Разработка ПСД на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного противопожарного 
водоснабжения, экспертиза ПСД, монтаж, ремонт и проведение проверок сетей внутреннего 
и наружного противопожарного водопровода в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по 
охране объектов культурного наследия  Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 17,0     17,0
ОБ 17,0     17,0
ФБ       
МБ
ИИ

Разработка ПСД на ремонт, замену электропроводки, экспертиза ПСД, ремонт, замена элек-
тропроводки учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего   376,0 376,0  752,0
ОБ   376,0 376,0  752,0
ФБ       
МБ
ИИ

Строительство противопожарной насосной (водонапорной) станции и кольцевой сети проти-
вопожарного водоснабжения в Иркутском областном государственном автономном учреж-
дении культуры «Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» на 47 км Байкальского 
тракта

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 3 000,0 8 408,0 8 024,0 8 024,0  27 456,0
ОБ 3 000,0 8 408,0 8 024,0 8 024,0  27 456,0
ФБ       
МБ
ИИ

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных учреж-
дениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 200,0 56,0 274,0 233,0  763,0
ОБ 200,0 56,0 274,0 233,0  763,0
ФБ
МБ
ИИ

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 
безопасности при пожаре на объектах подразделений противопожарной службы Иркутской 
области»

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 463,3     463,3
ОБ 463,3     463,3
ФБ       
МБ       
ИИ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в подразделениях противо-
пожарной службы Иркутской области

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

Всего 184,2     184,2
ОБ 184,2     184,2
ФБ       
МБ
ИИ
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Обработка деревянных конструкций в подразделениях противопожарной службы Иркутской 
области

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

Всего 279,1     279,1
ОБ 279,1     279,1
ФБ
МБ
ИИ

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы подразделений проти-
вопожарной службы Иркутской области»

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 52 385,3 37 816,0 31 656,0 31 656,0  153 513,3
ОБ 52 385,3 37 816,0 31 656,0 31 656,0  153 513,3
ФБ   
МБ       
ИИ       

Материально-техническое оснащение ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области»
Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 21 375,4 7 200,0 9 600,0 9 600,0  47 775,4
ОБ 21 375,4 7 200,0 9 600,0 9 600,0  47 775,4
ФБ
МБ
ИИ

Обеспечение проведения капитального, текущего ремонта, реконструкции, а также строи-
тельство пожарных депо, в том числе быстровозводимых

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 31 009,9 30 616,0 22 056,0 22 056,0  105 737,9
ОБ 31 009,9 30 616,0 22 056,0 22 056,0  105 737,9
ФБ   
МБ
ИИ

Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на 
территории Иркутской области» на 2014-2017 годы 

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области 

всего 686 724,0 636 985,6 640 413,2 640 413,2  2 604 536,0
ОБ 686 724,0 636 985,6 640 413,2 640 413,2  2 604 536,0
ФБ       
МБ       
ИИ       

ВЦП «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на террито-
рии Иркутской области» на 2014-2017 годы

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области 

всего 686 724,0 636 985,6 640 413,2 640 413,2  2 604 536,0
ОБ 686 724,0 636 985,6 640 413,2 640 413,2  2 604 536,0
ФБ       
МБ       
ИИ       

Подпрограмма «Реконструкция региональной системы оповещения и информирования на-
селения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций в мирное и военное время» на 2014 год

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 62 098,5     62 098,5
ОБ 62 098,5     62 098,5
ФБ       
МБ       
ИИ       

Основное мероприятие «Приобретение и монтаж специализированного оборудования»
Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 62 098,5     62 098,5
ОБ 62 098,5     62 098,5
ФБ       
МБ       
ИИ       

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции авто-
матической системы централизованного оповещения, проведение опытной эксплуатации, 
приемка в эксплуатацию, постановка на дежурство

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5
ОБ 62 098,5     62 098,5
ФБ       
МБ
ИИ ».

ВЦП-ведомственная целевая программа

Приложение 2 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от  2 марта 2015 года  № 63-пп

«Приложение 12
к государственной программе Иркутской области «Обеспечение комплексных 
мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера» на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» НА 2014 – 2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

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

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, участники 

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 «Обеспечение комплексных мер противодей-
ствия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:
Всего 1 167 704,8 992 865,1 1 112 982,0 981 692,0 42 489,7 4 297 733,6
ОБ 1 152 888,7 978 049,0 966 875,9 966 875,9 42 489,7 4 107 179,2
средства, планируемые 
к привлечению из фе-
дерального бюджета 
(далее - ФБ)

 14 816,1  14 816,1 146 106,1  14 816,1  190 554,4

Министерство имущественных отноше-
ний Иркутской области

Всего 1 049 298,8 885 652,0 1 004 709,7 873 419,7  3 813 080,2
ОБ 1 049 298,8 885 652,0 873 419,7 873 419,7  3 681 790,2
ФБ   131 290,0   131 290,0

Министерство здравоохранения Иркут-
ской области

Всего 10 183,0 8 146,4 8 146,4 8 146,4  34 622,2
ОБ 10 183,0 8 146,4 8 146,4 8 146,4  34 622,2
ФБ       

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 9 542,8 12 860,1 13 144,2 13 144,2  48 691,3
ОБ 9 542,8 12 860,1 13 144,2 13 144,2  48 691,3
ФБ       

Министерство образования Иркутской 
области

Всего 9 497,7 7 060,8 7 372,8 7 372,8  31 304,1
ОБ 9 497,7 7 060,8 7 372,8 7 372,8  31 304,1
ФБ       

Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 1 556,5 1 064,0 925,4 925,4  4 471,3
ОБ 1 556,5 1 064,0 925,4 925,4  4 471,3
ФБ       

Министерство сельского хозяйства Ир-
кутской области

Всего 46 587,8 41 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 215 624,9
ОБ 46 587,8 41 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 215 624,9
ФБ       

Министерство социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области

Всего 11 406,0 9 844,8 9 524,8 9 524,8  40 300,4
ОБ 11 406,0 9 844,8 9 524,8 9 524,8  40 300,4
ФБ       

Министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 29 632,2 26 669,0 26 669,0 26 669,0  109 639,2
ОБ 14 816,1 11 852,9 11 852,9 11 852,9  50 374,8
ФБ  14 816,1  14 816,1  14 816,1  14 816,1   59 264,4

Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 
территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2014 - 2017 годы

Министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 29 632,2 26 669,0 26 669,0 26 669,0  109 639,2
ОБ 14 816,1 11 852,9 11 852,9 11 852,9  50 374,8
ФБ  14 816,1  14 816,1  14 816,1  14 816,1   59 264,4

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб на территории Иркутской области по единому номеру «112»

Министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 29 632,2 26 669,0 26 669,0 26 669,0  109 639,2
ОБ 14 816,1 11 852,9 11 852,9 11 852,9  50 374,8
ФБ  14 816,1  14 816,1  14 816,1  14 816,1   59 264,4

Организация высокоскоростного телекоммуникационного обмена между ЕДДС, ЦОВ, РЦОВ
Министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0  3 000,0
ОБ 1 000,0 1 000,0 1 000,0  3 000,0
ФБ       

Организация обучения и повышения квалификации специалистов системы - 112
Министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0  3 000,0
ОБ 1 000,0 1 000,0 1 000,0  3 000,0
ФБ       

Создание инфраструктуры и технического оснащения ЦЕДДС, РЦОВ и ЦОВ
Министерство экономического развития 
Иркутской области

Всего 29 632,2 24 669,0 24 669,0 24 669,0  103 639,2
ОБ 14 816,1 9 852,9 9 852,9 9 852,9  44 374,8
ФБ  14 816,1  14 816,1  14 816,1  14 816,1   59 264,4

Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» на 2014 - 2017 годы

Министерство имущественных отноше-
ний Иркутской области

Всего 121 382,9 99 706,5 94 249,5 94 249,5  409 588,4
ОБ 121 382,9 99 706,5 94 249,5 94 249,5  409 588,4
ФБ       

ВЦП «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» на 2014 - 2017 годы

Министерство имущественных отноше-
ний Иркутской области

Всего 121 382,9 99 706,5 94 249,5 94 249,5  409 588,4
ОБ 121 382,9 99 706,5 94 249,5 94 249,5  409 588,4
ФБ       

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

Министерство сельского хозяйства Ир-
кутской области

Всего 46 587,8 41 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 215 624,9
ОБ 46 587,8 41 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 215 624,9
ФБ       
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Основное мероприятие «Осуществление функции органа государственной власти в сфере 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области»

Министерство сельского хозяйства Ир-
кутской области

Всего 46 587,8 41 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 215 624,9
ОБ 46 587,8 41 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 215 624,9
ФБ       

«Осуществление функции органа государственной власти в сфере государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области»

Министерство сельского хозяйства Ир-
кутской области

Всего 46 587,8 41 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 215 624,9
ОБ 46 587,8 41 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 215 624,9
ФБ       

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 
- 2017 годы

Министерство имущественных отноше-
ний Иркутской области

Всего 125 444,8 111 143,9 107 061,0 107 061,0  450 710,7
ОБ 125 444,8 111 143,9 107 061,0 107 061,0  450 710,7
ФБ       

ВЦП «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 2017 годы

Министерство имущественных отноше-
ний Иркутской области

Всего 125 444,8 111 143,9 107 061,0 107 061,0  450 710,7
ОБ 125 444,8 111 143,9 107 061,0 107 061,0  450 710,7
ФБ       

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2017 годы

всего, в том числе:
Всего 95 834,6 76 792,1 202 099,6 70 809,6  445 535,9
ОБ 95 834,6 76 792,1 70 809,6 70 809,6  314 245,9
ФБ   131 290,0   131 290,0

Министерство имущественных отноше-
ний Иркутской области

Всего 53 648,6 37 816,0 162 986,0 31 696,0  286 146,6
ОБ 53 648,6 37 816,0 31 696,0 31 696,0  154 856,6
ФБ   131 290,0   131 290,0

Министерство здравоохранения Иркут-
ской области

Всего 10 183,0 8 146,4 8 146,4 8 146,4  34 622,2
ОБ 10 183,0 8 146,4 8 146,4 8 146,4  34 622,2
ФБ       

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 9 542,8 12 860,1 13 144,2 13 144,2  48 691,3
ОБ 9 542,8 12 860,1 13 144,2 13 144,2  48 691,3
ФБ       

Министерство образования Иркутской 
области

Всего 9 497,7 7 060,8 7 372,8 7 372,8  31 304,1
ОБ 9 497,7 7 060,8 7 372,8 7 372,8  31 304,1
ФБ       

Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 1 556,5 1 064,0 925,4 925,4  4 471,3
ОБ 1 556,5 1 064,0 925,4 925,4  4 471,3
ФБ       

Министерство социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области

Всего 11 406,0 9 844,8 9 524,8 9 524,8  40 300,4
ОБ 11 406,0 9 844,8 9 524,8 9 524,8  40 300,4
ФБ      0,0

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по во-
просам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству культуры и 
архивов Иркутской области»

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 225,0 122,0 147,1 128,2  622,3
ОБ 225,0 122,0 147,1 128,2  622,3
ФБ       

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам по-
жарной безопасности учреждения ОГКУ «ГАИО», подведомственного архивному агентству 
Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 18,0 7,2 17,6 17,6  60,4
ОБ 18,0 7,2 17,6 17,6  60,4
ФБ       

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам пожар-
ной безопасности в областных государственных учреждениях, подведомственных министер-
ству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 52,0 43,8 53,3 32,8  181,9
ОБ 52,0 43,8 53,3 32,8  181,9
ФБ       

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам пожар-
ной безопасности в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего   2,4   2,4
ОБ   2,4   2,4
ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в областных госу-
дарственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 
области

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 62,0 32,0 33,0 37,0  164,0
ОБ 62,0 32,0 33,0 37,0  164,0
ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в ОГАУ «ЦСН», 
подведомственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 11,0     11,0
ОБ 11,0     11,0
ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий учреждений, под-
ведомственных архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 2,0     2,0
ОБ 2,0     2,0
ФБ       

Разработка планов эвакуации в областных государственных учреждениях, подведомствен-
ных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 53,0 35,0 40,8 40,8  169,6
ОБ 53,0 35,0 40,8 40,8  169,6
ФБ       

Разработка планов эвакуации в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 6,0     6,0
ОБ 6,0     6,0
ФБ       

Разработка планов эвакуации учреждений, подведомственных архивному агентству Иркут-
ской области

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 21,0 4,0    25,0
ОБ 21,0 4,0    25,0
ФБ       

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по 
вопросам пожарной безопасности в организациях, подведомственных министерству образо-
вания Иркутской области»

Министерство образования Иркутской 
области

Всего 230,0 184,0 184,0 184,0  782,0
ОБ 230,0 184,0 184,0 184,0  782,0
ФБ       

Обучение работников образовательных организаций Иркутской области мерам пожарной 
безопасности

Министерство образования Иркутской 
области

Всего 200,0 160,0 160,0 160,0  680,0
ОБ 200,0 160,0 160,0 160,0  680,0
ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в государствен-
ных организациях, подведомственных министерству образования Иркутской области

Министерство образования Иркутской 
области

Всего 15,0 12,0 12,0 12,0  51,0
ОБ 15,0 12,0 12,0 12,0  51,0
ФБ       

Разработка планов эвакуации в государственных организациях, подведомственных мини-
стерству образования Иркутской области

Министерство образования Иркутской 
области

Всего 15,0 12,0 12,0 12,0  51,0
ОБ 15,0 12,0 12,0 12,0  51,0
ФБ       

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по 
вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области»

Министерство социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области

Всего 230,0 188,0 188,0 188,0  794,0
ОБ 230,0 188,0 188,0 188,0  794,0

ФБ       

Обучение работников учреждений министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области мерам пожарной безопасности

Министерство социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области

Всего 200,0 160,0 160,0 160,0  680,0
ОБ 200,0 160,0 160,0 160,0  680,0
ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий для областных 
государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области

Всего 15,0 12,0 12,0 12,0  51,0
ОБ 15,0 12,0 12,0 12,0  51,0
ФБ       

Разработка планов эвакуации в областных государственных учреждениях, подведомствен-
ных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области

Всего 15,0 16,0 16,0 16,0  63,0
ОБ 15,0 16,0 16,0 16,0  63,0
ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных госу-
дарственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 
области»

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 1 947,8 1 419,3 1 651,1 2 275,2  7 293,4
ОБ 1 947,8 1 419,3 1 651,1 2 275,2  7 293,4
ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных го-
сударственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 
области

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 0,0 55,0 70,0 329,0  454,0
ОБ  55,0 70,0 329,0  454,0
ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожар-
ного инвентаря в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 15,0 0,0 0,0 2,4  17,4
ОБ 15,0   2,4  17,4
ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожар-
ного инвентаря для областных государственных учреждений, подведомственных министер-
ству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 225,0 421,5 410,9 388,6  1 446,0
ОБ 225,0 421,5 410,9 388,6  1 446,0
ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожар-
ного инвентаря ОГКУ «ГАИО», подведомственного архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 10,0     10,0
ОБ 10,0     10,0
ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматических устано-
вок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о 
пожаре, экспертиза проектно-сметной документации, монтаж, обслуживание и ремонт авто-
матических установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения людей о пожаре в областных государственных учреждениях, подведомственных 
министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 1 497,8 870,0 895,0 1 280,0  4 542,8
ОБ 1 497,8 870,0 895,0 1 280,0  4 542,8

ФБ       

Разработка ПСД на установку и монтаж АУТП, АПС, системы оповещения людей о пожаре, 
проведение экспертизы ПСД, монтаж, обслуживание и ремонт АУТП, АПС и системы опове-
щения людей о пожаре в учреждениях, подведомственных архивному агентству Иркутской 
области

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 200,0 72,8 275,2 275,2  823,2
ОБ 200,0 72,8 275,2 275,2  823,2

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных госу-
дарственных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 
области»

Министерство здравоохранения Иркут-
ской области

Всего 6 400,0 5 800,0 5 800,0 5 800,0  23 800,0
ОБ 6 400,0 5 800,0 5 800,0 5 800,0  23 800,0
ФБ       
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Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных го-
сударственных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 
области

Министерство здравоохранения Иркут-
ской области

Всего 200,0 200,0 200,0 200,0  800,0
ОБ 200,0 200,0 200,0 200,0  800,0

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожар-
ного инвентаря для областных государственных организаций, подведомственных министер-
ству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркут-
ской области

Всего 200,0 200,0 200,0 200,0  800,0
ОБ 200,0 200,0 200,0 200,0  800,0
ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматической пожар-
ной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации 
и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных организациях, подве-
домственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркут-
ской области

Всего 6 000,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0  22 200,0
ОБ 6 000,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0  22 200,0

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием государственных 
организаций, подведомственных министерству образования Иркутской области»

Министерство образования Иркутской 
области

Всего 2 071,7 1 120,0 1 440,0 1 440,0  6 071,7
ОБ 2 071,7 1 120,0 1 440,0 1 440,0  6 071,7
ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам государствен-
ных организаций, подведомственных министерству образования Иркутской области

Министерство образования Иркутской 
области

Всего 271,7 200,0 200,0 200,0  871,7
ОБ 271,7 200,0 200,0 200,0  871,7
ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожар-
ного инвентаря для государственных организаций, подведомственных министерству образо-
вания Иркутской области

Министерство образования Иркутской 
области

Всего 900,0 320,0 400,0 400,0  2 020,0
ОБ 900,0 320,0 400,0 400,0  2 020,0
ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматической пожар-
ной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации 
и системы оповещения людей о пожаре в государственных организациях, подведомственных 
министерству образования Иркутской области

Министерство образования Иркутской 
области

Всего 900,0 600,0 840,0 840,0  3 180,0
ОБ 900,0 600,0 840,0 840,0  3 180,0

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государ-
ственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области»

Министерство социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области

Всего 8 726,0 8 496,8 8 176,8 8 176,8  33 576,4
ОБ 8 726,0 8 496,8 8 176,8 8 176,8  33 576,4
ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных го-
сударственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области

Всего 500,0 400,0 400,0 400,0  1 700,0
ОБ 500,0 400,0 400,0 400,0  1 700,0
ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожар-
ного инвентаря для областных государственных учреждений, подведомственных министер-
ству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области

Всего 1 000,0 800,0 800,0 800,0  3 400,0
ОБ 1 000,0 800,0 800,0 800,0  3 400,0
ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматической пожар-
ной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации 
и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных учреждениях, подве-
домственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти

Министерство социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области

Всего 7 226,0 7 296,8 6 976,8 6 976,8  28 476,4
ОБ 7 226,0 7 296,8 6 976,8 6 976,8  28 476,4

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государ-
ственных учреждений, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 465,0 300,0 288,0 288,0  1 341,0
ОБ 465,0 300,0 288,0 288,0  1 341,0
ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных го-
сударственных учреждений, подведомственных министерству по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 80,0 64,0 64,0 64,0  272,0
ОБ 80,0 64,0 64,0 64,0  272,0
ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожар-
ного инвентаря для областных государственных учреждений, подведомственных министер-
ству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 100,0 80,0 80,0 80,0  340,0
ОБ 100,0 80,0 80,0 80,0  340,0
ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматической пожар-
ной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации 
и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных учреждениях, подве-
домственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-
ской области

Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 285,0 156,0 144,0 144,0  729,0
ОБ 285,0 156,0 144,0 144,0  729,0

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государ-
ственных учреждений, подведомственных министерству имущественных отношений Иркут-
ской области»

Министерство имущественных отноше-
ний Иркутской области

Всего 800,0  40,0 40,0  880,0
ОБ 800,0  40,0 40,0  880,0
ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожар-
ного инвентаря для областных государственных учреждений, подведомственных министер-
ству имущественных отношений Иркутской области

Министерство имущественных отноше-
ний Иркутской области

Всего 50,0  40,0 40,0  130,0
ОБ 50,0  40,0 40,0  130,0
ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматической пожар-
ной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации 
и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных учреждениях, подве-
домственных министерству имущественных отношений Иркутской области

Министерство имущественных отноше-
ний Иркутской области

Всего 750,0     750,0
ОБ 750,0     750,0

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 
безопасности при пожаре в организациях, подведомственных министерству образования Ир-
кутской области»

Министерство образования Иркутской 
области

Всего 7 196,0 5 756,8 5 748,8 5 748,8  24 450,4
ОБ 7 196,0 5 756,8 5 748,8 5 748,8  24 450,4
ФБ       

Ремонт, замена электропроводки в государственных организациях, подведомственных мини-
стерству образования Иркутской области

Министерство образования Иркутской 
области

Всего 7 196,0 5 756,8 5 748,8 5 748,8  24 450,4
ОБ 7 196,0 5 756,8 5 748,8 5 748,8  24 450,4
ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 
безопасности при пожаре в организациях, подведомственных министерству здравоохране-
ния Иркутской области»

Министерство здравоохранения Иркут-
ской области

Всего 3 783,0 2 346,4 2 346,4 2 346,4  10 822,2
ОБ 3 783,0 2 346,4 2 346,4 2 346,4  10 822,2
ФБ       

Замена глухих решеток на окнах распашными в областных государственных организациях, 
подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркут-
ской области

Всего 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0
ОБ 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0
ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных государствен-
ных организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркут-
ской области

Всего 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0
ОБ 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0
ФБ       

Обработка деревянных конструкций в областных государственных организациях, подведом-
ственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркут-
ской области

Всего 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0
ОБ 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0
ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на демонтаж горючей отделки стен, потолков и 
полов, демонтаж горючей отделки стен, потолков и полов в областных государственных орга-
низациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркут-
ской области

Всего 400,0 100,0 100,0 100,0  700,0
ОБ 400,0 100,0 100,0 100,0  700,0
ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на монтаж, ремонт системы приточно-вытяжной 
противодымной вентиляции, экспертиза проектно-сметной документации, монтаж, ремонт 
системы в областных государственных организациях, подведомственных министерству здра-
воохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркут-
ской области

Всего 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0
ОБ 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0

ФБ       

Ремонт, замена электропроводки в областных государственных организациях, подведом-
ственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркут-
ской области

Всего 1 533,0 1 533,0 1 533,0 1 533,0  6 132,0
ОБ 1 533,0 1 533,0 1 533,0 1 533,0  6 132,0
ФБ       

Строительство и ремонт системы внутреннего и наружного противопожарного водоснабже-
ния в областных государственных, в том числе автономных, казенных организациях, подве-
домственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркут-
ской области

Всего 450,0 113,4 113,4 113,4  790,2
ОБ 450,0 113,4 113,4 113,4  790,2
ФБ       

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных органи-
зациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркут-
ской области

Всего 300,0 200,0 200,0 200,0  900,0
ОБ 300,0 200,0 200,0 200,0  900,0
ФБ       

Устройство запасных выходов в областных государственных организациях, подведомствен-
ных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркут-
ской области

Всего 300,0     300,0
ОБ 300,0     300,0
ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 
безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области»

Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 1 091,5 764,0 637,4 637,4  3 130,3
ОБ 1 091,5 764,0 637,4 637,4  3 130,3
ФБ       

Демонтаж порогов на путях эвакуации, устройство пандусов, ступеней, замена дверей на 
путях эвакуации в учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 100,0 80,0 40,0 40,0  260,0
ОБ 100,0 80,0 40,0 40,0  260,0
ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных государствен-
ных учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской области

Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 203,0 108,0 389,4 389,4  1 089,8
ОБ 203,0 108,0 389,4 389,4  1 089,8
ФБ       

Монтаж контура заземления в учреждениях, подведомственных министерству по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 50,0 40,0 16,0 16,0  122,0
ОБ 50,0 40,0 16,0 16,0  122,0
ФБ       

Обработка деревянных конструкций в областных государственных учреждениях, подведом-
ственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 200,0 160,0 24,0 24,0  408,0
ОБ 200,0 160,0 24,0 24,0  408,0
ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и на-
ружного противопожарного водоснабжения в областных государственных, в том числе авто-
номных, казенных, учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 75,0 48,0    123,0
ОБ 75,0 48,0    123,0

ФБ       
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Разработка проектно-сметной документации на монтаж, ремонт системы приточно-вытяжной 
противодымной вентиляции, экспертиза проектно-сметной документации, монтаж, ремонт 
системы в учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 63,5 80,0    143,5
ОБ 63,5 80,0    143,5

ФБ       

Ремонт, замена электропроводки в областных государственных учреждениях, подведом-
ственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 300,0 208,0 128,0 128,0  764,0
ОБ 300,0 208,0 128,0 128,0  764,0
ФБ       

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных учреж-
дениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике Иркутской области

Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 100,0 40,0 40,0 40,0  220,0
ОБ 100,0 40,0 40,0 40,0  220,0
ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 
безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»

Министерство социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области

Всего 2 450,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0  5 930,0
ОБ 2 450,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0  5 930,0
ФБ       

Обработка деревянных конструкций в территориальных подразделениях (управлениях) ми-
нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, областных 
государственных, в том числе автономных, учреждениях, подведомственных министерству 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области

Всего 1 200,0 640,0 640,0 640,0  3 120,0
ОБ 1 200,0 640,0 640,0 640,0  3 120,0

ФБ       

Ремонт, замена электропроводки, замер сопротивления силовой и осветительной электро-
проводки в территориальных подразделениях (управлениях) министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области, областных государственных, в том числе 
автономных, учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области

Всего 1 200,0 480,0 480,0 480,0  2 640,0
ОБ 1 200,0 480,0 480,0 480,0  2 640,0

ФБ       

Устройство защитной минерализованной полосы в учреждениях, подведомственных мини-
стерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области

Всего 50,0 40,0 40,0 40,0  170,0
ОБ 50,0 40,0 40,0 40,0  170,0
ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 
безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архи-
вов Иркутской области»

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 7 370,0 11 318,8 11 346,0 10 740,8  40 775,6
ОБ 7 370,0 11 318,8 11 346,0 10 740,8  40 775,6
ФБ       

Демонтаж порогов на путях эвакуации, устройство пандусов, ступеней, замена дверей на пу-
тях эвакуации в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству 
культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 250,0 192,4 536,0 224,0  1 202,4
ОБ 250,0 192,4 536,0 224,0  1 202,4
ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки  в областных государствен-
ных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 195,0 184,0 135,2 104,0  618,2
ОБ 195,0 184,0 135,2 104,0  618,2
ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в ОГАУ «ЦСН», подведом-
ственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 55,0     55,0
ОБ 55,0     55,0
ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки учреждений, подведом-
ственных архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 50,0 12,8    62,8
ОБ 50,0 12,8    62,8
ФБ       

Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, декораций, костюмов 
в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного наследия Иркут-
ской области

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 70,0     70,0
ОБ 70,0     70,0
ФБ       

Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, декораций, костюмов в 
областных государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архи-
вов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 1 230,0 925,6 499,0 619,0  3 273,6
ОБ 1 230,0 925,6 499,0 619,0  3 273,6
ФБ       

Проведение испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах, устройство и ремонт по-
жарных лестниц на крышах в областных государственных учреждениях, подведомственных 
министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 70,0 10,0 43,0 200,0  323,0
ОБ 70,0 10,0 43,0 200,0  323,0
ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на демонтаж горючей отделки стен, полов и по-
толков на путях эвакуации, экспертиза проектно-сметной документации, демонтаж, замена 
горючей отделки стен, полов и потолков на отделку из негорючих материалов в областных 
государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркут-
ской области

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего  464,0    464,0
ОБ  464,0    464,0

ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и 
наружного противопожарного водоснабжения, экспертиза проектно-сметной документации, 
монтаж, ремонт и проведение проверок сетей внутреннего и наружного противопожарного 
водопровода и проведение проверки приборов противопожарного контроля станции водяно-
го пожаротушения в областных государственных учреждениях, подведомственных министер-
ству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 382,0 327,0 444,0 277,0  1 430,0
ОБ 382,0 327,0 444,0 277,0  1 430,0

ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на ремонт системы приточно-вытяжной проти-
водымной вентиляции, экспертиза проектно-сметной документации, монтаж и ремонт систе-
мы приточно-вытяжной противодымной вентиляции в областных государственных учрежде-
ниях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 650,0 220,0 644,0 230,0  1 744,0
ОБ 650,0 220,0 644,0 230,0  1 744,0

ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на ремонт, замену электропроводки, экспер-
тиза проектно-сметной документации, ремонт, замена электропроводки в областных госу-
дарственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 
области

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 1 200,0 319,0 370,0 453,0  2 342,0
ОБ 1 200,0 319,0 370,0 453,0  2 342,0

ФБ       

Разработка ПСД на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного противопожарного 
водоснабжения, экспертиза ПСД, монтаж, ремонт и проведение проверок сетей внутренне-
го и наружного противопожарного водопровода учреждений, подведомственных архивному 
агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 1,0 200,0 0,8 0,8  202,6
ОБ 1,0 200,0 0,8 0,8  202,6

ФБ       

Разработка ПСД на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного противопожарного 
водоснабжения, экспертиза ПСД, монтаж, ремонт и проведение проверок сетей внутреннего 
и наружного противопожарного водопровода в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по 
охране объектов культурного наследия  Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 17,0     17,0
ОБ 17,0     17,0

ФБ       

Разработка ПСД на ремонт, замену электропроводки, экспертиза ПСД, ремонт, замена элек-
тропроводки учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего   376,0 376,0  752,0
ОБ   376,0 376,0  752,0
ФБ       

Строительство противопожарной насосной (водонапорной) станции и кольцевой сети проти-
вопожарного водоснабжения в Иркутском областном государственном автономном учрежде-
нии культуры «Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» на 47 км Байкальского тракта

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 3 000,0 8 408,0 8 024,0 8 024,0  27 456,0
ОБ 3 000,0 8 408,0 8 024,0 8 024,0  27 456,0
ФБ       

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных учреж-
дениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области

Всего 200,0 56,0 274,0 233,0  763,0
ОБ 200,0 56,0 274,0 233,0  763,0
ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 
безопасности при пожаре на объектах подразделений противопожарной службы Иркутской 
области»

Министерство имущественных отноше-
ний Иркутской области

Всего 463,3     463,3
ОБ 463,3     463,3
ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в подразделениях противо-
пожарной службы Иркутской области

Министерство имущественных отноше-
ний Иркутской области

Всего 184,2     184,2
ОБ 184,2     184,2
ФБ       

Обработка деревянных конструкций в подразделениях противопожарной службы Иркутской 
области

Министерство имущественных отноше-
ний Иркутской области

Всего 279,1     279,1
ОБ 279,1     279,1
ФБ       

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы подразделений проти-
вопожарной службы Иркутской области»

Министерство имущественных отноше-
ний Иркутской области

Всего 52 385,3 37 816,0 162 946,0 31 656,0  284 803,3
ОБ 52 385,3 37 816,0 31 656,0 31 656,0  153 513,3
ФБ   131 290,0   131 290,0

Материально-техническое оснащение ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области»
Министерство имущественных отноше-
ний Иркутской области

Всего 21 375,4 7 200,0 9 600,0 9 600,0  47 775,4
ОБ 21 375,4 7 200,0 9 600,0 9 600,0  47 775,4
ФБ       

Обеспечение проведения капитального, текущего ремонта, реконструкции, а также строи-
тельство пожарных депо, в том числе быстровозводимых

Министерство имущественных отноше-
ний Иркутской области

Всего 31 009,9 30 616,0 153 346,0 22 056,0  237 027,9
ОБ 31 009,9 30 616,0 22 056,0 22 056,0  105 737,9
ФБ   131 290,0   131 290,0

Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на 
территории Иркутской области» на 2014 - 2017 годы

Министерство имущественных отноше-
ний Иркутской области

Всего 686 724,0 636 985,6 640 413,2 640 413,2  2 604 536,0
ОБ 686 724,0 636 985,6 640 413,2 640 413,2  2 604 536,0
ФБ       

ВЦП «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на террито-
рии Иркутской области» на 2014 - 2017 годы

Министерство имущественных отноше-
ний Иркутской области

Всего 686 724,0 636 985,6 640 413,2 640 413,2  2 604 536,0
ОБ 686 724,0 636 985,6 640 413,2 640 413,2  2 604 536,0
ФБ       

Подпрограмма «Реконструкция региональной системы оповещения и информирования на-
селения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций в мирное и военное время» на 2014 год

Министерство имущественных отноше-
ний Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5
ОБ 62 098,5     62 098,5
ФБ       

Основное мероприятие «Приобретение и монтаж специализированного оборудования»
Министерство имущественных отноше-
ний Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5
ОБ 62 098,5     62 098,5
ФБ       

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции авто-
матической системы централизованного оповещения, проведение опытной эксплуатации, 
приемка в эксплуатацию, постановка на дежурство

Министерство имущественных отноше-
ний Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5
ОБ 62 098,5     62 098,5
ФБ       ».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11 февраля 2015 года                                                         № 65-рп

Иркутск

 

Об итогах ежегодного конкурса на звание «Лучший военно-

учетный работник органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, 

осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

В соответствии с Положением о ежегодном конкурсе на звание «Лучший 

военно-учетный работник органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, осуществляющих полномочия по первично-

му воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-

ты», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 

августа 2012 года № 426-пп, на основании протокола заседания конкурсной 

комиссии по подведению итогов ежегодного конкурса на звание «Лучший 

военно-учетный работник органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, осуществляющих полномочия по первич-

ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссари-

аты» от 16 января 2015 года, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области: 

1. Утвердить итоги конкурса на звание «Лучший военно-учетный работ-

ник органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» по итогам работы 

за 2014 год (далее конкурс) и признать победителями конкурса: 

1 место - Букаеву Ларису Ивановну, начальника военно-учетного стола 

администрации Вихоревского муниципального образования Братского райо-

на Иркутской области и наградить ее денежной премией в размере пятиде-

сяти тысяч рублей;

2 место - Шаматову Елену Геннадьевну, инспектора военно-учетного 

стола администрации Алзамайского муниципального образования Нижнеу-

динского района Иркутской области и наградить ее ценным подарком - теле-

визором (стоимостью тридцать пять тысяч рублей);

3 место - Лапшину Наталью Адамовну, специалиста администрации 

Икейского муниципального образования Тулунского района Иркутской об-

ласти и наградить ее ценным подарком – ноутбуком (стоимостью тридцать 

тысяч рублей).

2. Управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области (Суханов А.Г.) обеспечить:

1) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключение государ-

ственных контрактов (договоров) на приобретение ценных подарков: теле-

визора на сумму 35000 (тридцать пять тысяч) рублей и ноутбука на сумму 

30000 (тридцать тысяч) рублей;

2) совместно с управлением Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе 

(Терехов Г.Ф.) организацию награждения победителей ежегодного конкурса 

на звание «Лучший военно-учетный работник органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих 

полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты».

3. Отделу финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области (Коробейникова А.В.) обеспечить своев-

ременное предоставление денежной премии (социальной выплаты) победи-

телю конкурса, занявшему 1 место.

4. Рекомендовать военному комиссариату Иркутской области (Игнаш-

ков И.А.) принять меры по распространению опыта работы победителей 

ежегодного конкурса на звание «Лучший военно-учетный работник органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 

осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты» среди военно-учетных работни-

ков органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области, пропаганде результатов их работы во внутренних документах, 

на семинарах.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области Авдеева М.Е.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 марта 2015 года                                                               № 42-уг

Иркутск

 

Об объявлении дней траура на территории Иркутской области 

Выражая скорбь в связи с кончиной 14 марта 2015 года великого русского 

писателя Распутина В.Г., соболезнуя его родным и близким,  руководствуясь ста-

тьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Объявить 16, 17, 18 и 19 марта 2015 года днями траура на территории 

Иркутской области.

2. В дни траура на всей территории Иркутской области приспустить флаги 

Иркутской области.

3. Рекомендовать всем учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, дей-

ствующим на территории Иркутской области, не проводить развлекательные ме-

роприятия и не транслировать развлекательные передачи в дни траура.

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области и 

включение в кадровый резерв на должность государственной  

гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и 

занятости Иркутской области

По итогам проведения второго этапа конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской и на включение в 

кадровый резерв на должность государственной  гражданской службы Иркут-

ской области в министерстве труда и занятости Иркутской области по решению 

конкурсной комиссии от 4 марта  2015 года:

1. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области ведущий советник от-

дела правового обеспечения в управлении правового и кадрового обеспечения 

Корчагину Ольгу Александровну.

Считать не прошедшими конкурс: Григорьева Николая Андреевича, Губкину 

Анну Николаевну, Зарубину Юлию Сергеевну, Брайчевского Романа Сергеевича, 

Татуеву Евгению Сергеевну, Кобякова Анатолия Дмитриевича, Поседко Екатери-

ну Викторовну, Макарову Жанну Михайловну, Воробьева Олега Анатольевича.

Не рассматривать кандидатуры в связи с отсутствием: Григорьевой Зинаиды 

Ильиничны, Тюриковой Веры Валерьевны, Колосницыной Татьяны Викторовны.

2.  Признать победителем конкурса на включение в кадровый резерв на 

должность государственной  гражданской службы  Иркутской области советник 

отдела правового обеспечения в управлении правового и кадрового обеспече-

ния: Моргач Дениса Михайловича.

Отказать во включении в кадровый резерв на должность государственной  

гражданской службы  Иркутской области советник отдела правового обеспече-

ния в управлении правового и кадрового обеспечения: Гордилежа Наталье Вик-

торовне, Зарубиной Юлии Сергеевне, Кишкурно Людмиле Сергеевне.

Не рассматривать кандидатуру в связи с отсутствием: Тюриковой Веры Ва-

лерьевны.

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ
На территории Иркутской области начинается весенний период охоты

1. Охота на бурого медведя разрешена со 2 апреля по 31 мая 2015 года.   

2. Охота на пернатую дичь разрешена:

1) в Ангарском, Аларском, Балаганском, Баяндаевском, Боханском, Зала-

ринском, Зиминском, Иркутском, Нукутском, Ольхонском, Осинском, Слюдян-

ском, Эхирит-Булагатском, Усольском, Шелеховском, Тулунском и Черемховском 

районах с 25 апреля по 4 мая 2015 года;

2) в Куйтунском, Усть-Илимском, Казачинско-Ленском, Киренском, Усть-

Кутском, Братском, Жигаловском, Качугском, Нижнеилимском, Нижнеудинском, 

Тайшетском, Чунском и Усть-Удинском районах со 2 мая по 11 мая 2015 года;

3) в Бодайбинском, Катангском, Мамско-Чуйском с 9 мая по 18 мая 2015 года.

3. Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в весенний период 2015 

года на одного охотника в охотничьих угодьях Иркутской области:

1) селезней уток – 5 особей;

2) гусей – 1 особь;

3) самец глухаря на току – 1 особь;

4) самец тетерева на току – 2 особи;

5) вальдшнеп – 5 особей.

4. Охота запрещена: 

1) на особо охраняемых природных территориях;

2) на редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, подвиды и по-

пуляции, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Иркутской области;

3) на особей бурого медведя в возрасте менее одного года и самок с медве-

жатами текущего года рождения.

5. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в закрепленных 

охотничьих угодьях осуществляется юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями.

6. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных 

охотничьих угодьях осуществляется службой по охране и использованию живот-

ного мира Иркутской области, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Тимиря-

зева, д. 28, «Пристрой». Разрешения выдаются со вторника по пятницу с 09.00 

до 12.00 и 14.00 до 17.00. Телефон для справок 209-089. 

Охотники обязаны соблюдать сроки и правила охоты, а также порядок и 

установленные нормы добычи охотничьих ресурсов. Будьте осторожны при об-

ращении с огнем, берегите лес от пожаров!  

Служба по охране и использованию животного мира
 Иркутской области

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 марта 2015 года                                               № 4-спр

Иркутск

О нормах допустимой добычи пернатой дичи 

в весенний период охоты 2015 года 

на территории Иркутской области 

В целях сохранения и рационального использования охотничьих ресур-

сов, в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ 

«О животном мире», Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правилами охо-

ты, утвержденными  приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 16 ноября 2010 года № 512, Законом Иркутской об-

ласти от 18 июня 2010 года № 46-ОЗ «Об отдельных вопросах в сфере охоты, 

сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области», 

Положением о службе по охране и использованию животного мира Иркутской 

области утвержденным, постановлением Правительства Иркутской области 

от 10 июля 2014 года № 335-пп, указом Губернатора Иркутской области от 

21 марта 2013 года № 63-уг «О видах разрешенной охоты и параметрах осу-

ществления охоты в охотничьих угодьях Иркутской области», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить нормы допустимой добычи пернатой дичи в весенний период 

охоты 2015 года на одного охотника в охотничьих угодьях Иркутской области, за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, 

в следующем количестве:

а) селезней уток – 5 особей (кроме видов и подвидов, занесенных в Крас-

ную книгу Российской Федерации и Красную книгу Иркутской области);

б) гусей – 1 особь (кроме видов и подвидов, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и Красную книгу Иркутской области);

в) самцов глухаря на току – 1 особь;

г) самцов тетерева на току – 2 особи;

д) вальдшнепа – 5 особей.

2. Установить следующие нормы пропускной способности охотничьих 

угодий в весенний период 2015 года в охотничьих угодьях Иркутской обла-

сти, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 

значения:

а) при осуществлении охоты на селезней уток в закрепленных и общедо-

ступных охотничьих угодьях – 1,0 тыс. га угодий на одного охотника;

б) при осуществлении охоты на гусей в закрепленных и общедоступных 

охотничьих угодьях – 1,0 тыс. га угодий на одного охотника;

в) при осуществлении охоты на вальдшнепа в закрепленных и общедоступ-

ных охотничьих угодьях – 1,0 тыс. га угодий на одного охотника; 

г) при осуществлении охоты на самцов глухаря и тетерева на току в за-

крепленных и общедоступных охотничьих угодьях согласно приложению к на-

стоящему приказу.

При наличии в закрепленных охотничьих угодьях проектов внутрихозяй-

ственного охотустройства, допускается использование норм пропускной способ-

ности охотничьих угодий, определенных данными документами.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель  

А.В. Синько

Приложение к приказу руководителя службы 

по охране и использованию животного мира 

Иркутской области 

от 16 марта 2015 года № 4-спр

Нормы пропускной способности охотничьих угодий на одного охотника 

при осуществлении охоты на самцов глухаря и тетерева на току в 

весенний период охоты 2015 года

№ 

п/п

Административные 

районы Иркутской 

области

Нормы пропускной 

способности охотничьих 

угодий при осуществлении 

охоты на самцов глухаря 

на току (тыс. га)

Нормы пропускной 

способности 

охотничьих угодий при 

осуществлении охоты 

на самцов тетерева на 

току (тыс. га)

1 2 3 4

1 Аларский 14,5 17,6

2 Ангарский 1,6 1,0

3 Балаганский 3,7 5,4

4 Баяндаевский 11,2 4,7

5 Бодайбинский 16,0 -

6 Боханский 3,2 67,5

7 Братский 6,0 2,5

8 Жигаловский 2,0 3,5

9 Заларинский 11,3 15,7

10 Зиминский 2,6 6,6

11 Иркутский 2,8 0,8

12 Казачинско-Ленский 2,4 2,9

13 Катангский 6,3 6,1

14 Качугский 4,0 3,9

15 Киренский 19,0 71,1

16 Куйтунский 37,1 25,0

17 Мамско-Чуйский 24,8 -

18 Нижнеилимский 11,3 9,2

1 2 3 4

19 Нижнеудинский 1,9 0,2

20 Нукутский 9,7 1,6

21 Ольхонский 2,6 12,4

22 Осинский 2,4 5,8

23 Слюдянский 2,4 -

24 Тайшетский 7,8 11,4

25 Тулунский 1,2 1,5

26 Черемховский 1,0 0,9

27 Чунский 4,7 3,0

28 Усть-Удинский 7,8 4,5

29 Усольский 6,1 3,8

30 Усть-Илимский 3,4 9,7

31 Усть-Кутский 2,3 1,7

32 Шелеховский 7,9 5,8

33 Эхирит-Булагатский 2,3 2,2

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 марта 2015 года                              Иркутск                                                № 54-спр

Об установлении тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для ООО «ЭнерПро»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 6 марта 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на услугу по передаче тепловой энергии для ООО «ЭнерПро», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 16 марта 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 11 марта 2015 года № 54-спр

ТАРИФЫ 

НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ООО «ЭНЕРПРО»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия

Вид теплоносителя 

(вода)

ООО «ЭнерПро»

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал
с 16.03.2015 по 30.06.2015 531,44

с 01.07.2015 по 31.12.2015 539,22

Вр.з.д. начальника управления службы

           А.А. Медведева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 марта 2015 года                                               № 53-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской 

области от 1 августа 2014 года № 351-спр и от 1 августа 2014 года 

№ 352-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тари-

фов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 27 февраля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 1 августа 2014 года № 351-спр «Об установлении тарифов 

на горячую воду для ООО «УК ЖКХ «Новоилимск», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)» изменение, изложив строку: 

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
34,07 3255,13

в следующей редакции: 

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
37,20 3255,13

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 августа 2014 

года № 352-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

ООО «УК ЖКХ «Новоилимск» изменение, изложив приложение к приказу в но-

вой редакции согласно приложению.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 11 марта 2015 года № 53-спр

«Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 1 августа 2014 года № 352-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ООО «УК ЖКХ «НОВОИЛИМСК»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)

Период 

действия Вода

ООО «УК ЖКХ 

«Новоилимск»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 

руб./куб.м

с 10.08.2014 

по 30.06.2015
34,07

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
37,20

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 

руб./куб.м

с 10.08.2014 

по 30.06.2015
34,07

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
37,20

Вр.з.д. начальника управления службы

  А.А. Медведева                         

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
03.03.2015                                                                             № 10/пр

Иркутск

 

О внесении изменения в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление в 

аренду, безвозмездное пользование объектов государственной 

собственности Иркутской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конку-

ренции», Указом Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления», Законом Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-ОЗ 

«О порядке управления и распоряжения государственной собственностью 

Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области

 от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении администра-

тивных регламентов исполнения государственных функций и административ-

ных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области», Положением о мини-

стерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от   30 сентября 2009 года 

№ 264/43-пп, приказываю:

1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование 

объектов государственной собственности Иркутской области», утвержден-

ный приказом министерства имущественных отношений Иркутской обла-

сти от 2 октября 2014 года № 35/пр, изменение, исключив абзац  первый 

пункта 53.

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

его официального опубликования.

Министр

А.А. Протасов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 марта 2015 года                                                           № 72-пп

Иркутск

 

О признании утратившими силу отдельных 

правовых актов Иркутской области  

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 

года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-

ности в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 10 ноября 2014 года 

№ 561-пп «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся 

на территории муниципального образования город Иркутск, государственная 

собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, 

строения, сооружения»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 13 ноября 2014 года 

№ 564-пп «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги по предоставлению членам садоводческих, огородни-

ческих и дачных некоммерческих объединений граждан в собственность земель-

ных участков, находящихся на территории муниципального образования город 

Иркутск, государственная собственность на которые не разграничена»; 

3) постановление Правительства Иркутской области от 13 ноября 2014 года 

№ 565-пп «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги по предоставлению земельных участков, относящих-

ся к имуществу общего пользования садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений, расположенных на территории муниципального 

образования город Иркутск, государственная собственность на которые не раз-

граничена»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 19 ноября 2014 года 

№ 571-пп «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Предоставление земельных участков, расположенных 

на территории муниципального образования город Иркутск, государственная 

собственность на которые не разграничена, в собственность или аренду для 

строительства в границах застроенной территории, в отношении которой при-

нято решение о ее развитии»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 19 ноября 2014 года 

№ 572-пп «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Предоставление земельных участков, расположенных 

на территории муниципального образования город Иркутск, государственная 

собственность на которые не разграничена, лицам, с которыми заключен го-

сударственный или муниципальный контракт на строительство объекта недви-

жимости, осуществляемое полностью за счет средств федерального бюджета, 

средств областного бюджета или средств местного бюджета, в безвозмездное 

срочное пользование»;

6) постановление Правительства Иркутской области от 19 ноября 2014 года 

№ 574-пп «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Принятие решения о предварительном согласовании 

места размещения объектов на земельных участках, выбранных для строитель-

ства, расположенных на территории муниципального образования город Ир-

кутск, государственная собственность на которые не разграничена»; 

7) постановление Правительства Иркутской области от 19 ноября 2014 года 

№ 575-пп «Об утверждении административного регламента предоставления го-

сударственной услуги «Предоставление земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования город Иркутск, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, для строительства на основании реше-

ния о предварительном согласовании места размещения объекта»;

8) постановление Правительства Иркутской области от 19 ноября 2014 года 

№ 576-пп «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Предоставление земельных участков, расположенных 

на территории муниципального образования город Иркутск, государственная 

собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного 

строительства».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 марта 2015 года                                                       № 15-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 13 Положения об организации и 

проведении на территории Иркутской области Всероссийской 

акции «Георгиевская ленточка» на 2014 – 2018 годы

В целях гражданско-патриотического воспитания молодежи, в соответствии 

с пунктом 9 приложения 2 к ведомственной целевой программе «Патриотиче-

ское воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка моло-

дежи» на 2014 – 2018 годы, утвержденной приказом министерства по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 

2013 года № 95-мпр, пунктом 2.1.7 плана мероприятий по реализации государ-

ственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 – 2018 

годы на 2015 год, утвержденного распоряжением министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 25 декабря 2014 

года № 1108-мпр, государственной программой Иркутской области «Молодеж-

ная политика» на 2014 – 2018 годы, утвержденной постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447–пп, Положением о ми-

нистерстве 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 об-

ласти:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 13 Положения об организации и проведении на терри-

тории Иркутской области Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» на 

2014 - 2018 годы, утвержденного приказом министерства по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 11 марта 2014 года 

№ 16-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

 «1. Участники Акции ежегодно с 15 апреля получают от ОГКУ «ЦСИУМ» 

следующую атрибутику:

1. Георгиевские ленточки;

2. Жилетки;

3. Футболки.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному опубликованию.

Министр

      П.В. Никитин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

10 марта 2015 года                      № 12-мпр

Иркутск

О перечне должностей государственной  

гражданской службы Иркутской областив 

министерстве   сельского хозяйства  

Иркутской области

В целях противодействия коррупции в министерстве сельского хо-

зяйства Иркутской области, в соответствии с  Федеральным законом 

от  25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации  от  21 июля 2010 года  № 925 «О мерах 

по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодей-

ствии коррупции»,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить  прилагаемый перечень должностей государственной 

гражданской службы в министерстве сельского хозяйства Иркутской об-

ласти, в случае замещения которых гражданин в течение двух лет после 

увольнения с государственной гражданской службы:

а) имеет право замещать на условиях трудового договора должности 

в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции по государственному управлению эти-

ми организациями входили в его должностные (служебные) обязанности, 

с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулирова-

нию конфликта интересов в  министерстве сельского хозяйства  Иркутской 

области, которое дается в порядке, установленном  Положением  о комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта ин-

тересов в  министерстве сельского хозяйства  Иркутской области, утверж-

денным приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

18 июня 2013 года № 40 – мпр; 

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-пра-

вовых договоров в случае, предусмотренном подпунктом «а» настоящего 

пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы 

(работы) с соблюдением законодательства Российской Федерации о госу-

дарственной тайне.

2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяй-

ства Иркутской области от 28 мая 2014 года № 32-мпр «О перечне должно-

стей государственной гражданской службы Иркутской области в министер-

стве сельского хозяйства Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

  Первый заместитель  министра 

сельского хозяйства  Иркутской области                                           

Н.Э. Эльгерт                                                                   

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства 

сельского хозяйства    

Иркутской  области 

от  10 марта 2015 года   № 12-мпр

Перечень должностей

государственной гражданской службы Иркутской области в 

министерстве сельского хозяйства Иркутской области в случае 

замещения которых гражданин в течении двух лет после увольнения 

с государственной гражданской службы имеет право замещать 

должности и выполнять работу на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческой или некоммерческой организации, 

если отдельные функции по государственному управлению этими 

организациями входили в его должностные (служебные) обязанности, 

с согласия комиссии  по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Иркутской области 

и урегулированию конфликта интересов в  министерстве сельского 

хозяйства  Иркутской области

1. Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской об-

ласти;

2. Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

3. Помощник министра сельского хозяйства Иркутской области;

4. Советник министра сельского хозяйства Иркутской области;

5. Начальник отдела специального обеспечения;

6. Начальник отдела правового обеспечения и земельных отношений;

7. Начальник отдела кадров;

8. Начальник отдела исполнения бюджета и сметы;

9. Начальник отдела растениеводства с механизацией;

10.  Начальник отдела животноводства и рыбохозяйственной деятель-

ности;

11.  Начальник отдела экономики;

12.  Начальник отдела информационного обеспечения и научной дея-

тельности;

13.  Начальник отдела малых форм хозяйствования;

14.  Начальник отдела бюджетного планирования;

15.  Начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности 

и сбыта продукции;

16.  Начальник отдела государственной поддержки;

17.  Начальник отдела развития сельских территорий;

18.  Начальник отдела по оперативной деятельности;

19.  Заместитель начальника отдела правового обеспечения и земель-

ных  отношений;

20.  Заместитель начальника отдела исполнения бюджета и сметы;

21.  Заместитель начальника отдела растениеводства с механизацией;

22.  Заместитель начальника отдела экономики;

23.  Заместитель начальника отдела пищевой, перерабатывающей про-

мышленности и сбыта продукции;

24.  Заместитель начальника отдела государственной поддержки;

25.  Заместитель начальника отдела развития сельских территорий.

Первый заместитель министра 

 сельского хозяйства Иркутской области                                           

                       Н.Э. Эльгерт
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 10 марта 2015 года                                                                                              № 17-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 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. Приложения 2, 3 ведомственной целевой Программы «Формирование спортивного резерва» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области № 88 - мпр от 

21 октября 2013г. (далее - Программа), 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  

       послитике Иркутской области 

       от  10 марта 2015 года    №  17-мпр 

       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 реали-

зацию 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 «Мероприятия по проведению учебно 

- тренировочных сборов членов спортивных сбор-

ных команд Иркутской области по базовым видам 

спорта (спортивный резерв)»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014 12.2018

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

Показатель объема «Количество проведенных меропри-

ятий»
Единица 40 50 50 50 50

Показатель качества «Общее количество спортсменов 

спортивного резерва, принявших участие в мероприя-

тиях»

Человек 131 131 131 131 131

1.2.

Мероприятие «Обеспечение питанием спортсме-

нов, вошедших в основной состав спортивного 

резерва спортивных сборных команд Иркутской 

области по базовым видам спорта»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014 12.2018

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

Показатель объема «Общее количество спортсменов 

спортивного резерва, получивших социальную поддерж-

ку по обеспечению питанием»

Человек 131 131 131 131 131

Показатель качества «Доля использованных субсидий 

получателями»
процент 100 100 100 100 100

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 сбор-

ных 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.

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

1.2.

Обеспечение питанием спортсменов, вошедших в основной состав спортив-

ного 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

               

   Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

    П.В. Никитин  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

2 марта 2015 года                                                               №  9-мпр

Иркутск

Об утверждении ставки субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства за счет средств федерального бюджета на 1 этапе в 2015 году

В целях реализации пункта 6 Положения о предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации меро-

приятий государственных программ Иркутской области в области сельского хозяйства за счет средств федерального бюд-

жета, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, в соответствии 

с распоряжением Губернатора Иркутской области от 9 февраля 2015 года № 58-рк «Об Эльгерте Н.Э.», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить средний уровень интенсивности использования посевных площадей (выход зерновых единиц с посевной 

площади) по Иркутской области на 1 этапе в размере 14,539 центнеров зерновых единиц с 1 га исходя из:

- валового сбора сельскохозяйственной продукции в пересчете на зерновые единицы в среднем за 2010-2014 годы 

7 210 213,86 центнеров по сельскохозяйственным товаропроизводителям, обратившимся за предоставлением субсидии в 

2015 году на 1 этапе; 

- посевной площади сельскохозяйственных культур в среднем за 2011-2015 годы 495 931,34 га по сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям, обратившимся за предоставлением субсидии в 2015 году на 1 этапе.

2. Утвердить ставку субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на 1 этапе в размере 

140,298 рублей на 1 га посевной площади исходя из:

- объема бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета на оказание несвязанной поддержки в об-

ласти растениеводства, дополнительно поступивший в 2015 году в сумме  113 116 200,00 рублей; 

- фактической посевной площади 558 233,80 га по сельскохозяйственным товаропроизводителям, обратившимся за 

получением субсидии;

- показателя почвенного плодородия в среднем по области, рассчитанного ФГБУ «ЦАС «Иркутский» в соответствии с 

приказом Минсельхоза России от 11 января 2013 года № 5 «Об утверждении Методики расчета почвенного плодородия в 

субъекте Российской Федерации», – 0,69.

3. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Катанском. Бодайбин-

ском, Братском, Казаченско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Жи-

галовском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском районах, ставка субсидии повы-

шается на 30 процентов и составит 182,388 рублей на 1 га посевной площади

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра 

сельского хозяйства Иркутской области

Н.Э. Эльгерт

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04.03.2015 г.                                                                                                              № 14-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 19 декабря 2014 года № 199-мпр 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 

здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 

года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Отраслевой реестр государственных услуг (работ) Иркутской области министерства здравоохранения Ир-

кутской области, утвержденный приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 19 декабря 2014 года № 

199-мпр «Об утверждении отраслевого реестра государственных услуг (работ) министерства здравоохранения Иркутской 

области», следующие изменения:

а) в столбце «Наименование показателя объема государственной услуги (работы), единица измерения»:

в строке 80301.004 слово «ед.» заменить словом «посещение»;

в строке 80301.005 слово «ед.» заменить словом «посещение»;

в строке 80301.010 слова «Количество пациентов, чел.» заменить словами «Количество проведенных койко-дней, 

койко-дни»;

в строке 80301.011 слово «чел.» заменить словом «человек»;

в строке 80301.014 слово «ед.» заменить словом «исследования»;

в строке 80301.015 слово «ед.» заменить словом «посещение»;

в строке 80301.018 слово «машино-часы»- заменить словом «машино-час»;

в строке 80301.020 слово «ед.» заменить словом «единица»;

в строке 80301.021 слово «ед.» заменить словом «исследования»;

строку 80301.022 изложить в новой редакции «Заготовка компонентов донорской крови, литр»;

в строке 80301.023 слово «ед.» заменить словом «единица»;

в строке 80301.024 слова «Количество проведенных анализов, ед.» заменить словами «Количество исследований, 

единица»;

б) в столбце «Наименование государственной услуги (работы)»:

строку 80301.002 изложить в новой редакции «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, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области»;

в строке 80301.024 слово «средств» заменить словом «препаратов».

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

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства здравоохранения Иркутской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр  Н.Г. Корнилов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании, выданный в 2001 г. МОУ СОШ № 66 

города Иркутска на имя Вахреневой Зинаиды Владимировны, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании (серия Б № 5427510), выданный в 2003 г. МОУ 

Березняковской СОШ М.К. Янгеля пос. Березняки Нижнеилимского района на имя Литвинцевой Юлии 

Вячеславовны, считать недействительным.

Утерянный диплом о среднем профессиональном образовании, серия 38БА № 0014083, выданный 

30.08.2010 г. Саянским муниципальным образовательным учреждением среднего профессионального 

образования «Колледж экономики и управления» на имя Минеевой Анны Валерьевны, считать недей-

ствительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании 38 АА № 0040807, выданный в 2008 

году МОУ СОШ   № 9 города Иркутска на имя Лещева Даниила Александровича, считать недействи-

тельным.

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 10 марта 2015 года                                                                                                             № 16-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом» 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. Приложения 2 ведомственной целевой Программы «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области № 85 - мпр от  21 октября 2013г. (далее - Программа), изложить в новой редакции (прилагается).

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 10 марта 2015 года     № 16-мпр 

«Приложение 2 к ведомственной целевой программе 

«Организация вовлечение населения в занятия физической

 культурой и массовым спортом» 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 «Совершенствование системы физического воспитания, развитие массового спорта среди различных категорий населения»      

1.1

Мероприятие «Выполнение работ по организа-

ции и проведению физкультурных, спортивных 

мероприятий»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12061,1 10120,4 10120,4 10120,4 10120,4

Показатель объема «количество человек принявших 

участие «
Человек 10468 10468 10468 10468 10468

Показатель качества «Количество проведенных 

мероприятий»
ед. 7 7 7 7 7

1.2 

Мероприятие «Изготовление и размещение 

медийной продукции  на телевидении, радио, 

светодиодных табло, интернет-ресурсах «

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

01.2014 12.2018 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Показатель объема «Продолжительность» Минута 30 12 12 12 7

Показатель качества «Количество рекламных 

роликов»
Штука 5 3 3 3 3

1.3 

Мероприятие «Изготовление и размещение 

печатных материалов в печатных средствах 

массовой информации»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

01.2014 12.2018 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Показатель объема «Тираж» Экземпляр 4000 4000 4000 4000 4000

Показатель качества «Количество публикаций» Единица 40 40 40 40 40

1.4 

Мероприятие «Обеспечение доступа к за-

крытым спортивным объектам для свобод-

ного пользования в течение ограниченного 

времени»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

01.2014 12.2018 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 18203,4 18704,7 18704,7 18704,7 18704,7

Показатель объема «Количество посетителей за-

крытых спортивных объектов в год»
Человек 42648 42648 42648 42648 42648

Показатель качества «Количество спортивных за-

крытых объектов, приходящихся на одного жителя 

территории»

Единица 0,00015 0,00015 0,00015 0,00016 0,00016

1.5 

Мероприятие «Обеспечение доступа к от-

крытым спортивным объектам для свободного 

пользования»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

01.2014 12.2018 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12945,1 10917,4 10917,4 10917,4 10917,4

Показатель объема «Количество посетителей от-

крытых спортивных объектов в год»
Человек 10596 10596 10596 10596 10596

Показатель качества «Количество спортивных от-

крытых объектов, приходящихся на одного жителя 

территории»

Единица 0,00013 0,00013 0,00013 0,00014 0,00014

1.6

Мероприятие «Организация и проведение в 

Иркутской области спортивно-массовых меро-

приятий совместно с федерациями по видам 

спорта, общественными организациями среди 

различных слоев населения»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

01.2014 12.2018 

Показатель объема «Количество участников массо-

вых мероприятий»
Человек 600 700 750 750 750

Показатель качества «Количество МО, представите-

ли которых приняли участие в физкультурно-массо-

вых мероприятиях»

Штука 4 5 6 7 7

1.7

Мероприятие «Организация и проведение в 

соответствии с календарным планом физкуль-

турно-массовых и спортивных  мероприятий, 

фестивалей, выставок, смотров-конкурсов и 

иных мероприятий»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9495 10522 10754 10754 10754

Показатель объема «Количество проведенных 

мероприятий»
Единица 75 80 85 85 85

Показатель качества «Количество человек, при-

нявших участие»
Человек 10 000 10000 10000 10000 10000

1.8

 

Мероприятие «Организация систематических 

занятий физической культурой для лиц по-

жилого возраста в группах оздоровительной 

направленности»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

01.2014 12.2018 

Показатель объема «Объем проведенных занятий» Человеко-час 96 96 96 96 96

Показатель качества «Количество занимающихся» Человек 100 120 140 140 140

1.9 

Мероприятие «Организация, проведение со-

вещаний, семинаров, мастер-классов и иных 

мероприятий для специалистов спортивного 

профиля и участие в них»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

01.2014 12.2018 

Показатель объема «Количество проведенных 

мероприятий»
Единица 20 20 20 20 20

Показатель качества «Количество специалистов, 

принявших участие в официальных спортивных 

мероприятиях»

Человек 400 400 400 400 400

1.10 

Мероприятие «Разработка и тиражирование 

информационнометодической и справочной 

продукции на различных носителях, а так же 

видео и аудио материалов»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области 

01.2014 12.2018 
Показатель объема «Количество изданий» Единица 1 2 3 3 3

Показатель качества «Процент выполнения плана» процент 100 100 100 100 100

1.11 

Мероприятие «Создание и размещение на 

телевидении программ о физической культуре 

и спорте»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

01.2014 12.2018 

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

Показатель объема «Продолжительность эфира» Минута 40 630 630 630 630

Показатель качества «Аудитория» Человек 10000 10000 10000 10000 10000

1.12
Мероприятие «Участие в региональных, все-

российских и международных соревнованиях»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2812 1226 2994,0 2994,0 2994,0

Показатель объема «Количество мероприятий, про-

веденных в течение года»
Единица 40 42 44 45 45

Показатель качества «Количество участников» Человек 120 126 132 132 132

1.13

Обеспечение проведения мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

01.2015 12.2019

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 100     

Показатель объема «Количество размещенных 

видео роликов в течении года»
Единица 1     

Показатель качества «Продолжительность видео-

роликов»
Минута 2     

ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 56616,6 52490,5 54490,5 54490,5 54490,5

   

 Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области  

   П.В. Никитин   

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11   марта  2015года                                           Иркутск                                                              № 13-мпр

 

О внесении изменения в приказ министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области от 13 сентября 2012 года № 66-мпр
 

В соответствии c Законом Иркутской области от 10 декабря 2014 года № 149-ОЗ «О преобразовании  муниципальных 

образований Ангарского района Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 

года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 1  приказа министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 13 сентября 2012 

года № 66-мпр «Об утверждении сроков предоставления отчетности органами местного самоуправления»изменение, заме-

нив слова «муниципального образования «город Ангарск» словами «Ангарского городского муниципального образования».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министрстроительства, дорожного хозяйства Иркутской области М.А. Садовская


