
9официальная информация11  МАЯ  2015  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 50 (1366)
WWW.OGIRK.RU

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

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 7 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, УСЫНОВИВШИХ 

(УДОЧЕРИВШИХ) ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» И 

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЬЯМ В СЛУЧАЕ 

РОЖДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ»

Статья 1 

Внести в пункт 3 части 7 статьи 4 Закона Иркутской области от 3 ноября 

2011 года № 102-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, 

усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Ир-

кутской области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; Областная, 2014, 18 июля) 

изменение, заменив слова «по основанию, установленному частью 3» словами 

«по основаниям, установленным частью 6».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 101-ОЗ 

«О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в случае рож-

дения третьего или последующих детей» (Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2012, № 48; Областная, 2014, 18 июля) следующие 

изменения:

1) статью 1 после слова «проживающим» дополнить словом «(пребыва-

ющим)»;

2) статьи 2, 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Право на ежемесячную денежную выплату и условия ее предо-

ставления

1. Право на ежемесячную денежную выплату имеют проживающие (пре-

бывающие) на территории Иркутской области:

1) семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу 

населения (далее – величина прожиточного минимума), в которых в период с 

1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий 

ребенок;

2) семьи, среднедушевой доход которых выше величины прожиточного 

минимума, но ниже среднедушевого дохода в Иркутской области, в которых в 

период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года родился третий или по-

следующий ребенок, признанный в установленном законодательством порядке 

ребенком-инвалидом. 

2. При определении права семьи на ежемесячную денежную выплату учи-

тываются предыдущие рожденные (усыновленные) (совершеннолетние, несо-

вершеннолетние) дети (далее – предыдущие дети).

3. При определении права семьи на ежемесячную денежную выплату не 

учитываются:

1) ребенок, в связи с рождением которого возникло право на получение 

ежемесячной денежной выплаты (далее – ребенок), и предыдущие дети, в от-

ношении которых родитель ребенка, обратившийся за предоставлением еже-

месячной денежной выплаты, лишен родительских прав, ограничен в родитель-

ских правах;

2) предыдущие дети, в отношении которых было отменено усыновление;

3) ребенок и предыдущие дети, находящиеся на полном государственном 

обеспечении или под опекой (попечительством).

4. За предоставлением ежемесячной денежной выплаты вправе обратить-

ся один из родителей ребенка (далее – родитель) при соблюдении следующих 

условий:

1) наличие у родителя, ребенка и предыдущих детей гражданства Россий-

ской Федерации;

2) наличие у родителя, ребенка и предыдущих детей, не достигших совер-

шеннолетия, места жительства (места пребывания) на территории Иркутской 

области;

3) совместное проживание родителя с ребенком и предыдущими детьми, 

не достигшими совершеннолетия.

5. Ежемесячная денежная выплата предоставляется со дня достижения 

ребенком возраста полутора лет до достижения ребенком возраста трех лет.

6. Ежемесячная денежная выплата не предоставляется одновременно на 

двух и более детей.

7. Перечень доходов семей, указанных в части 1 настоящей статьи,  учиты-

ваемых при исчислении среднедушевого дохода для определения их права на 

получение ежемесячной денежной выплаты, а также порядок исчисления ука-

занного дохода устанавливаются нормативным правовым актом Правительства 

Иркутской области.

8. Размер среднедушевого дохода в Иркутской области определяется  

уполномоченным Правительством Иркутской области исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области в порядке, установленном норма-

тивным правовым актом Правительства Иркутской области.

Статья 3. Размер ежемесячной денежной выплаты

1. Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере установ-

ленной Правительством Иркутской области величины прожиточного минимума 

для детей по району (местности), в котором (которой) проживает (пребывает) 

семья (далее – величина прожиточного минимума для детей), действовавшей 

в третьем квартале текущего года (при обращении родителя после установле-

ния указанной величины прожиточного минимума для детей на третий квартал 

текущего года).

Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере величины 

прожиточного минимума для детей, действовавшей в третьем квартале года, 

предшествующего году, в котором родитель обратился за предоставлением 

ежемесячной денежной выплаты (при обращении родителя до установления 

указанной величины прожиточного минимума для детей на третий квартал те-

кущего года).

2. Размер ежемесячной денежной выплаты ежегодно подлежит измене-

нию в соответствии с установленной Правительством Иркутской области ве-

личиной прожиточного минимума для детей на третий квартал текущего года. 

Ежемесячная денежная выплата предоставляется в измененном размере с 

месяца, следующего за месяцем, в котором установлена величина прожиточно-

го минимума для детей, указанная в абзаце первом настоящей части.»;

3) в статье 4:

абзацы второй – четвертый части 1 изложить в следующей редакции:

«Для предоставления ежемесячной денежной выплаты родитель обраща-

ется в расположенное по месту своего жительства (месту пребывания) государ-

ственное учреждение Иркутской области, подведомственное уполномоченному 

органу и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом 

уполномоченного органа (далее – учреждение), с заявлением, в котором ука-

зывает:

1) размер доходов каждого члена семьи, указанной в части 1 статьи 2 на-

стоящего Закона, за шесть последних календарных месяцев, предшествующих 

подаче заявления, либо сообщает об отсутствии доходов с указанием причин;

2) сведения о неполучении ежемесячной денежной выплаты вторым роди-

телем (при его наличии).»;

часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Для предоставления ежемесячной денежной выплаты представляются:

1) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность и гражданство 

родителя;

2) свидетельства о рождении ребенка и предыдущих детей, а также их па-

спорта или иные документы, удостоверяющие личность и гражданство – для 

предыдущих детей, достигших возраста 14 лет;

3) справка о составе семьи;

4) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи, 

указанной в части 1 статьи 2 настоящего Закона, за шесть последних календар-

ных месяцев, предшествующих подаче заявления (за исключением родителей, 

сообщивших в заявлении об отсутствии доходов):

справка о заработной плате с места работы (основной, по совместитель-

ству), а также документы, содержащие сведения о размере иных доходов, полу-

ченных гражданином от физических лиц, юридических лиц или индивидуаль-

ных предпринимателей, выданные по месту получения дохода;

документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответствии с за-

конодательством;

документ о размере получаемого пособия по безработице;

документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных вы-

плат, полученных гражданином за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;

5) решение суда об установлении факта постоянного или преимуществен-

ного проживания на территории Иркутской области (далее – решение суда) или 

свидетельство о регистрации по месту пребывания (в случае отсутствия в па-

спортах родителя, предыдущих детей отметки о регистрации по месту житель-

ства на территории Иркутской области);

6) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающая факт установления инвалидности, для семей, указанных в 

пункте 2 части 1 статьи 2 настоящего Закона.

В случае невозможности представления справки, предусмотренной пун-

ктом 3 настоящей части, учреждением составляется акт обследования жилищ-

но-бытовых условий проживания семьи в порядке, установленном правовым 

актом уполномоченного органа.»;

дополнить частью 21 следующего содержания:

«21. Родитель обязан представить документы, указанные в пунктах 1 – 3, 

4 (в части справки о заработной плате с места работы (основной,  по совмести-

тельству), а также документов, содержащих сведения о размере иных доходов, 

полученных гражданином от физических лиц, юридических лиц или индивиду-

альных предпринимателей, выданных по месту получения дохода), 5 (в части 

решения суда), 6 части 2 настоящей статьи.

Представление документов, указанных в пунктах 2, 6 части 2 настоящей 

статьи, не требуется в случае, если указанные документы ранее представля-

лись в учреждение для предоставления иных мер социальной поддержки, уста-

новленных в соответствии с законодательством Иркутской области. 

Представление документов, указанных в пунктах 3, 4 (в части справки о 

заработной плате с места работы (основной, по совместительству), а также до-

кументов, содержащих сведения о размере иных доходов, полученных граж-

данином от физических лиц, юридических лиц или индивидуальных предпри-

нимателей, выданных по месту получения дохода), 5 (в части решения суда) 

части 2 настоящей статьи, не требуется в случае, если указанные документы 

ранее представлялись в учреждение для предоставления иных мер социальной 

поддержки, установленных в соответствии с законодательством Иркутской об-

ласти, и со дня выдачи указанных документов прошло не более 30 календарных 

дней. 

Родитель вправе представить документы, указанные в пунктах 4 (за ис-

ключением справки о заработной плате с места работы (основной, по совмести-

тельству), а также документов, содержащих сведения о размере иных доходов, 

полученных гражданином от физических лиц, юридических лиц или индивиду-

альных предпринимателей, выданных по месту получения дохода), 5 (в части 

свидетельства о регистрации по месту пребывания) части 2 настоящей статьи. 

Если такие документы не были представлены родителем, указанные докумен-

ты и (или) информация запрашиваются в порядке межведомственного инфор-

мационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

часть 4 признать утратившей силу;

часть 8 изложить в следующей редакции:

«8. Основаниями отказа в предоставлении ежемесячной денежной выпла-

ты являются:

 1) отсутствие права семьи на ежемесячную денежную выплату и (или) 

несоблюдение условий ее предоставления в соответствии со статьей 2 насто-

ящего Закона;

2) обращение второго родителя ребенка, в случае если первый родитель 

уже реализовал право на получение ежемесячной денежной выплаты;

3) представление неполного перечня документов, установленного частью 

2 настоящей статьи (за исключением родителей, сообщивших в заявлении об 

отсутствии доходов, и случаях, указанных в абзацах втором и третьем части 21 

настоящей статьи);

4) представление родителем недостоверных сведений в заявлении и (или) 

документах, указанных в части 2 настоящей статьи.

Отказ в предоставлении ежемесячной денежной выплаты может быть об-

жалован в порядке, установленном законодательством.»;

в части 9:

в абзаце втором слова «банки или иные кредитные организации» заме-

нить словами «кредитные организации и иные организации, осуществляющие 

доставку ежемесячной денежной выплаты,»;

в абзаце четвертом слова «, обращавшимся за предоставлением ежеме-

сячной денежной выплаты,» исключить;

в части 10:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) превышение размера среднедушевого дохода семьи, указанной в пун-

кте 1 части 1 статьи 2 настоящего Закона, величины прожиточного минимума;»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) превышение размера среднедушевого дохода семьи, указанной в пун-

кте 2 части 1 статьи 2 настоящего Закона, среднедушевого дохода в Иркутской 

области;»;

пункты 3 – 6 изложить в следующей редакции:

«3) смерть ребенка, признание его в установленном порядке безвестно от-

сутствующим или объявление его умершим; 

4) отобрание ребенка либо предыдущих детей (одного из предыдущих 

детей) до помещения его (их) на полное государственное обеспечение или до 

передачи под опеку в соответствии со статьей 77 Семейного кодекса Россий-

ской Федерации;

5) помещение ребенка либо предыдущих детей (одного из предыдущих 

детей) на полное государственное обеспечение или передача его (их) под опеку 

(попечительство);

6) переезд родителя с ребенком и (или) предыдущими детьми (одним из 

предыдущих детей), не достигшими (не достигшим) совершеннолетия, на место 

жительства (место пребывания) за пределы Иркутской области;»;

в пункте 7 слова «, обратившегося за предоставлением ежемесячной де-

нежной выплаты» исключить;

в пункте 8 слова «, обратившегося за предоставлением ежемесячной де-

нежной выплаты,» исключить;

пункты 9 – 11 изложить в следующей редакции:

«9) вступление в законную силу решения суда о лишении родителя роди-

тельских прав либо об ограничении его в родительских правах в отношении 

ребенка и (или) предыдущих детей (одного из предыдущих детей);

10) вступление в законную силу приговора суда о признании родителя ви-

новным в совершении в отношении ребенка и (или) предыдущих детей (одного 

из предыдущих детей) умышленного преступления, относящегося к преступле-

ниям против личности;

11) раздельное проживание родителя с ребенком и (или) предыдущими 

детьми (одним из предыдущих детей), не достигшими (не достигшим) совер-

шеннолетия.»;

пункт 12 признать утратившим силу;

часть 11 изложить в следующей редакции:

«11. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли обстоя-

тельства, указанные в части 10 настоящей статьи, за исключением обстоятель-

ства, указанного в пункте 2 части 10 настоящей статьи.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается по обсто-

ятельству, указанному в пункте 2 части 10 настоящей статьи, со дня, следующе-

го за днем достижения ребенком возраста трех лет.»;

в части 12 слова «в пунктах 1, 3, 6 – 8, 10, 11» заменить словами «в пунктах 

1, 11, 3, 6, 8, 10, 11»;

часть 14 признать утратившей силу. 

Статья 3

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования. 

2. Положения статей 2 и 4 Закона Иркутской области от 2 ноября 2012 года 

№ 101-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в 

случае рождения третьего или последующих детей» (в редакции настоящего 

Закона) не распространяются на семьи, получавшие ежемесячную денежную 

выплату до вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Иркутской области                     

                                                 С.В. Ерощенко 

г. Иркутск

30 апреля 2015 года

№ 30-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года 

№ 93-ОЗ «О дорожном фонде Иркутской области» (Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 43; 2013, № 

56) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда области

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда области утверждает-

ся законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финан-

совый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема:

1) доходов областного бюджета от акцизов на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на террито-

рии Российской Федерации, подлежащих зачислению в областной бюджет;

2) доходов консолидированного бюджета Иркутской области от:

транспортного налога;

платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуни-

ципального значения;

государственной пошлины за выдачу уполномоченным органом испол-

нительной власти Иркутской области специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пере-

возки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-

баритных грузов;

денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки круп-

ногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 

пользования регионального или межмуниципального значения;

поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполни-

телем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных догово-

ров, финансируемых за счет средств дорожного фонда области, либо в связи 

с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на фи-

нансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования ре-

гионального или межмуниципального значения;

3) межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областному 

бюджету, предоставляемых в соответствии с абзацем шестым пункта 4 ста-

тьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли-

кования.

Губернатор Иркутской области             

                                                         С.В. Ерощенко 

г. Иркутск

30 апреля 2015 года

№ 29-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 апреля 2015 года                                                                                № 178-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 

«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Ир-

кутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп (далее – государ-

ственная программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта государственной программы изложить в 

следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение

государственной

программы

Общий объем финансирования государственной программы составляет 97 521 552,3 тыс. руб., 

из них:

2014 год – 19 771 162,7 тыс. руб.;

2015 год – 19 552 806,5 тыс. руб.;

2016 год – 20 588 539,6 тыс. руб.;

2017 год – 20 710 361,6 тыс. руб.;

2018 год – 16 898 681,9 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 82 328 888,1 тыс. руб., 

из них:

2014 год – 15 662 862,7 тыс. руб.;

2015 год – 15 832 057,9 тыс. руб.;

2016 год – 16 979 795,5 тыс. руб.;

2017 год – 16 966 995,7 тыс. руб.;

2018 год – 16 887 176,3 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета (прогноз) составляет 

15 041 925,4 тыс. руб., из них:

2014 год – 4 050 810,0 тыс. руб.;

2015 год – 3 662 104,8 тыс. руб.;

2016 год – 3 597 150,3 тыс. руб.;

2017 год – 3 731 860,3 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов (прогноз) составляет 138 853,5 тыс. 

руб., из них:

2014 год – 57 490,0 тыс. руб.;

2015 год – 46 846,7 тыс. руб.;

2016 год – 11 505,6 тыс. руб.;

2017 год – 11 505,6 тыс. руб.;

2018 год – 11 505,6 тыс. руб.

Иные источники – 11 885,3 тыс. руб., из них:

2015 год - 11 797,1 тыс. руб.;

2016 год – 88,2 тыс. руб. »;

в пункте 3 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы» цифры «41» заменить 

цифрами «48»;

в пункте 3 раздела 7 «ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» 

цифры «41» заменить цифрами «48»;

2) в разделе 8 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-

ПРОГРАММЫ» подпрограммы 1 «Социальное обслуживание населения» на 2014 – 2018 годы, являющейся приложением 1 

к государственной программе, слова «и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющим-

ся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности» заменить словами «, оказанием адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и 

обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»;

3) в подпрограмме 3 «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 – 2018 годы, являющейся при-

ложением 3 к государственной программе:

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

«

Ресурсное

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 36 346 956,5 тыс. руб., из них:

2014 год – 7 935 646,9 тыс. руб.;

2015 год – 7 162 814,9 тыс. руб.;

2016 год – 7 662 284,3 тыс. руб.;

2017 год – 7 707 479,7 тыс. руб.;

2018 год – 5 878 730,7 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 29 053 913,6 тыс. руб., 

из них:

2014 год – 5 880 345,0 тыс. руб.;

2015 год – 5 396 170,3тыс. руб.;

2016 год – 5 954 937,8 тыс. руб.;

2017 год – 5 943 729,8 тыс. руб.;

2018 год – 5 878 730,7 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 7 293 042,9 тыс. руб., 

из них:

2014 год – 2 055 301,9 тыс. руб.;

2015 год – 1 766 644,6 тыс. руб.;

2016 год – 1 707 346,5 тыс. руб.;

2017 год – 1 763 749,9 тыс. руб. »;

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» дополнить новым абзацем пятым следующего содержа-

ния:

«В 2015 году финансирование осуществляется, в том числе за счет средств Пенсионного фонда Российской Федера-

ции на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Трудовой Славы в объеме 38,4 тыс. рублей.»;

в разделе 8 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-

ПРОГРАММЫ» слова «и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получате-

лями трудовых пенсий по старости и по инвалидности» заменить словами «, оказанием адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением 

компьютерной грамотности неработающих пенсионеров».»;

4) в подпрограмме 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 – 2018 годы, 

являющейся приложением 4 к государственной программе (далее – подпрограмма 4):

раздел 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ» дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:

« - постановление Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 178-пп «Об утверждении Положения 

о порядке и условиях обеспечения детей, чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с организациями 

независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, путевками в организации, обеспечивающие 

отдых и оздоровление детей.»;

в приложении 2 к подпрограмме 4 слова «Ангарское муниципальное образование» заменить словами «Ангарское 

городское муниципальное образование»;

в приложении 3 к подпрограмме 4 слова «Ангарское МО» заменить словами «Ангарское городское муниципальное 

образование»;

в приложении 6 к подпрограмме 4 слова «Ангарское МО» заменить словами «Ангарское городское муниципальное 

образование»;

в приложении 7 к подпрограмме 4 слова «Ангарское МО» заменить словами «Ангарское городское муниципальное 

образование»;

5) в подпрограмме 5 «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 5 к государственной про-

грамме:

в паспорте:

строку «Задачи подпрограммы» дополнить пунктами следующего содержания:

«11) развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

детей-инвалидов;

12) создание и тиражирование новых эффективных технологий.»;

строку «Целевые показатели подпрограммы» дополнить пунктами следующего содержания:

«3) удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте 

0-17 лет;

4) удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в 

общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

5) численность детей, родители которых лишены родительских прав;

6) удельный вес отказов от новорожденных в общей численности родившихся детей;

7) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи;

8) количество семей, поставленных на учет в органах опеки и попечительства в связи с желанием принять на воспита-

ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.»;

строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» дополнить пунктами следующего содержания: 

«11) развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

детей-инвалидов;

12) создание и тиражирование новых эффективных технологий.»;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 28 131 872,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 6 043 072,8 тыс. руб.;

2015 год – 5 944 606,8 тыс. руб.;

2016 год – 5 961 048,7 тыс. руб.;

2017 год – 6 039 267,1 тыс. руб.;

2018 год – 4 143 877,1 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 20 680 384,2 тыс. руб., 

в том числе:

2014 год – 4 260 587,8 тыс. руб.;

2015 год – 4 133 605,9 тыс. руб.;

2016 год – 4 071 156,7 тыс. руб.;

2017 год – 4 071 156,7 тыс. руб.;

2018 год – 4 143 877,1 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 7 439 603,0 тыс. руб., 

в том числе:

2014 год – 1 782 485,0 тыс. руб.;

2015 год – 1 799 203,8 тыс. руб.;

2016 год – 1 889 803,8 тыс. руб.;

2017 год – 1 968 110,4 тыс. руб.;

Иные источники – 11 885,3 тыс. руб., из них:

2015 год - 11 797,1 тыс. руб.;

2016 год – 88,2 тыс. руб. »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» дополнить пунктами следующего содержания:

«3) удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте 

0-17 лет к 2018 году достигнет 3,4%;

4) удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в 

общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 2018 году достигнет 79,9%;

5) численность детей, родители которых лишены родительских прав, к 2018 году снизится до 820 человек;

6) удельный вес отказов от новорожденных в общей численности родившихся детей к 2018 году достигнет 0,2%;

7) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, к 2018 

году достигнет 18780 человек;

8) количество семей, поставленных на учет в органах опеки и попечительства в связи с желанием принять на воспита-

ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к  2018 году достигнет 2435 семей.»;

раздел 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»:

дополнить абзацами тринадцатым, четырнадцатым  следующего содержания:

«11) развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

детей-инвалидов;

12) создание и тиражирование новых эффективных технологий.»;

дополнить абзацами шестнадцатым - двадцать первым следующего содержания:

«3) удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте 

0-17 лет;

4) удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в 

общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

5) численность детей, родители которых лишены родительских прав;

6) удельный вес отказов от новорожденных в общей численности родившихся детей;

7) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи;

8) количество семей, поставленных на учет в органах опеки и попечительства в связи с желанием принять на воспита-

ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.»;

раздел 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» дополнить 

новыми абзацами двадцать пятым – двадцать восьмым следующего содержания:

«7. Развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

детей-инвалидов.

В рамках указанного направления реализуются мероприятия, осуществляемые министерством социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, по которым планируется внедрение в учреждениях социального обслуживания 

для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья, новых услуг по организации специализированных реабилитационных сезонов 

совместного летнего отдыха семей, внедрение инновационной модели профилактики отказов от новорожденных детей, 

приобретение уличного спортивного игрового оборудования, адаптированного для детей-инвалидов, в том числе детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для учреждений социального обслуживания, приобретение реабилита-

ционного оборудования для соматической поддержки и укрепления, психологической коррекции детей для учреждений 

социального обслуживания.

8. Создание и тиражирование новых эффективных технологий. 

В рамках указанного направления реализуется мероприятие, осуществляемое министерством социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, по которому планируется создать межотраслевой ресурсный центр подготовки 

и сопровождения специалистов органов и учреждений системы профилактики, издавать методические материалы, прово-

дить вебинары с целью обучения и консультирования специалистов отдаленных территорий Иркутской области, проводить 

серии практических, обучающих семинаров для специалистов органов системы профилактики.»;

раздел 8 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРО-

ГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРО-

ГРАММЫ

В Подпрограмме принимает участие Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.»;

6) в подпрограмме 6 «Старшее поколение» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 6 к государственной про-

грамме:

в паспорте:

пункт 3 строки «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«3) обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров;»;

пункт 3 строки «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«3) обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров;»;

абзац пятый раздела 1 «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ» изложить в следующей редакции:

«3) обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров;»;

абзац пятый раздела 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАМ-

МЫ» изложить в следующей редакции:

«3) обучение компьютерной грамотности и навыкам работы в сети Интернет неработающих пенсионеров;»;

в разделе 8 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-

ПРОГРАММЫ» слова «и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получате-

лями трудовых пенсий по старости и по инвалидности» заменить словами «, оказанием адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением 

компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»;

7) в подпрограмме 8 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы, 

являющейся приложением 8 к государственной программе (далее – подпрограмма 8):

в строке 1 приложения 4 к подпрограмме 8 слова «Муниципальное образование «город Ангарск» заменить словами 

«Ангарское городское муниципальное образование»;

в строке 12 приложения 5 к подпрограмме 8 слова «Ангарское муниципальное образование» заменить словами «Ан-

гарское городское муниципальное образование»;

8) приложения 9, 10, 12, 13 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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     Приложение 1    

     к постановлению Правительства Иркутской области   

     от 22 апреля 2015 года  № 178-пп    

    « Приложение 9    

     к государственной программе     

     Иркутской области «Социальная    

     поддержка населения» на 2014-2018 годы   

 

         

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значение целевых показателей

2012 год
2013  год 

(оценка)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы

1
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общего количества получателей мер социальной поддержки, средства на выплату которых пред-

усмотрены законом о бюджете на текущий финансовый год и плановый период
% 100 100 100 100 100 100 100

2
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
% 97,5 97,8 98,1 98,4 99 99,2 99,4

3 Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от общей численности детей % 48,5 48,3 48,3 48,2 48,2 48,1 48

4
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов
%  - 96,12 96,15 96,20 96,25 96,30 96,35

5 Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем числе детей от 4 до 18 лет % 65,3 65,4 65,5 65,6 65,7 65,7 65,7

Подпрограмма 1 «Социальное обслуживание населения» на 2014-2018 годы

1 Очередь на получение места в стационарных учреждениях социального обслуживания чел. 762 728 728 728 728 728 728

2
Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в регио-

не
% 45 47,5 58 68,5 79 100 100

3
Доля лиц, обратившихся в судебные органы и органы прокуратуры за защитой нарушенных прав, от общего числа лиц, имеющих право на получение услуг 

социального обслуживания населения
% 0 0 0 0 0 0 0

ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской области» 

1 Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего количества опрошенных граждан, получающих социальные услуги % 83 83 85 85 87 90 95

2

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без опреде-

ленного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий 

стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства 

и занятий

% 1,1 1,1 1 0,7 0,5 0,3 0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы социального обслуживания населения на территориях, относящихся к сельской местности» 

1 Динамика вводимых мест в учреждениях социального обслуживания Иркутской области %  -  - 3 - -  -  - 

Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения»

1 Доля лиц, получивших государственные свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации от общего числа обучающихся % 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы социального обслуживания населения на территориях, относящихся к сельской местности в рамках полно-

мочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

1 Количество введенных в эксплуатацию зданий ед.  -  - 1  -  -  -  - 

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания населения» 

1 Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства ед. - - - 1 - - -

Подпрограмма 2 «Обеспечение условий деятельности министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»  на 2014-2018 годы

1 Доля аттестованных государственных служащих министерства от общего количества, подлежащего аттестации % 0 100 100 100 100 100 100

2 Фактический уровень материально-технического обеспечения от имеющейся потребности % 48 36 55 65 75 75 75

3
Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденного Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на очередной финансо-

вый год и плановый период
% 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

1 Доля аттестованных государственных служащих министерства от общего количества, подлежащего аттестации % 0 100 100 100 100 100 100

2 Фактический уровень материально-технического обеспечения от имеющейся потребности % 48 36 55 65 75 75 75

3
Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденного Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на очередной финансо-

вый год и плановый период
% 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы

1
Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и обративших-

ся за получением мер социальной поддержки
%  -  - 100 100 100 100 100

2 Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме %  -  - 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

1
Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и обративших-

ся за получением мер социальной поддержки в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
%  -  - 100 100 100 100 100

2
Уровень предоставления мер социальной поддержки  министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области отдельным катего-

риям гражданам в денежной форме
%  -  - 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства здравоохранения Иркутской области» 

1
Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и обративших-

ся за получением мер социальной поддержки в медицинские организации
%  -  - 100 100 100 100 100

2 Уровень предоставления медицинскими организациями мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме %  -  - 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных народов, общинам коренных малочисленных народов Иркутской области» 

1
Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Иркутской области, которым оказана социальная поддержка, в общем количестве граждан из 

числа коренных малочисленных народов, обратившихся за ее получением
%  -  - 100 100  -  -  - 

Основное мероприятие «Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов» 

1
Доля инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами, с учетом средств 

предусмотренных в законе о бюджете от общего количества обратившихся за их получением инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов 
%  -  - 60  -  -  -  - 

2 Отношение граждан, реализовавших право на санаторно-курортное лечение, к общему количеству приобретенных путевок %  -  - 100  -  -  -  - 

Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-2018 годы

1 Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления чел. 260 000 260 000 260 000 260 600 260 000 260 000 260 000

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области» 

1
Доля областных государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся в проведении 

ремонта, в общем количестве государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
% 98 98 98 97 96 96 96

2
Количество мест в оздоровительных учреждениях, участвующих в реализации программы в рамках полномочий министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 
ед. 6547 6807 6807 6807 6807 6807 6807

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

1
Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления в общем числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации
% 53,5 54,5 55 55 55 55 55

Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» 

1
Доля руководителей областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления, охваченных курсами повышения квалификации, участвующих в 

семинарах, «круглых столах», конференциях
% 80 85 90 90 90 90 90

2 Тираж информационно-аналитического сборника о проведении, итогах проведения оздоровительной кампании ед. 30 30 30 30 30 30 30

3
Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организацион-

но-методическому обеспечению летнего отдыха 
ед. 20 20 20 20 20 20 20

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» 

1

Доля областных государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся в проведении 

ремонта, в общем количестве государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках полно-

мочий министерства образования Иркутской области 

% 100 100 100 98 96 94 92

2
Количество мест в оздоровительных учреждениях, участвующих в реализации программы в рамках полномочий министерства образования Иркутской об-

ласти
ед. 954 1100 1100 480 480 480 480

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового обеспечения организации отдыха и оздоровления 

детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области»

1
Доля специалистов, педагогических работников областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления, охваченных курсами повышения квалифи-

кации, участвующих в семинарах, «круглых столах», конференциях 
% 14 16 20 20 20 20 20

2 Количество детей, принявших участие в профильных сменах чел. 370 400 400 400 400 400 400

3
Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организацион-

но-методическому обеспечению летнего отдыха 
ед. 110 110 110 110 110 110 110

4

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в областных государственных образовательных организациях, детей, 

обучающихся в областных государственных образовательных организациях дополнительного образования детей и социально-активных детей, охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в областных государ-

ственных образовательных организациях, детей, обучающихся в областных государственных образовательных организациях дополнительного образования 

детей и социально-активных детей

% 30 30 30 29 29 29 29

Основное мероприятие «Проведения творческих смен и семинаров при организации отдыха и оздоровления одаренных детей» 

1 Доля одаренных детей, привлеченных при реализации программ, от общего числа одаренных детей, для которых организован отдых и оздоровление % 30 30 30 30 30 30 30

2 Тираж ежегодного буклета по итогам проведения творческих смен по видам исскуств ед. 100 100 100 100 100 100 100

3
Удельный вес одаренных детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа одаренных детей, подавших заявления на обеспече-

ние отдыха и оздоровления в текущем году
% 90 90 90 90 90 90 90
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Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей,  совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства здравоохранения 

Иркутской области» 

1
Доля медицинских работников областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления, охваченных курсами повышения квалификации, участвую-

щих в семинарах, «круглых столах», конференциях
чел. 30 30 30 30 30 30 30

2 Тираж материалов по пропаганде здорового образа жизни, профилактики табакокурения и наркомании ед. 100 100 100 100 100 100 100

3
Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организацион-

но-методическому обеспечению летнего отдыха 
ед. 100 100 100 100 100 100 100

4
Удельный вес детей - инвалидов и  детей, страдающих хроническими заболеваниями, охваченных санаторно-курортным лечением, от общего числа нуждаю-

щихся в данном виде оздоровления
% 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области» 

1 Количество областных государственных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей ед. 1 1 1 1 1 1 1

2
Удельный вес детей, для которых был организован отдых и проведены оздоровительные мероприятия, от общего числа детей, обучающихся в государствен-

ных учреждениях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта,  подлежащих оздоровлению
% 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

3
Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организацион-

но-методическому обеспечению летнего отдыха 
ед. 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 5 «Дети Приангарья» на 2014-2018 годы

1 Количество детей, принимающих участие в мероприятиях для одаренных детей чел. 1400 1400 1450 1500 1550 1600 1600

2 Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за отчетный период чел. 2628 2404 2200 2013 1842 1685 1677

3 Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте 0-17 лет % _ 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4

4
Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей
%  - 70,86 72,86 74,86 76,86 78,86 79,9

5 Численность детей, родители которых лишены родительских прав чел. 1643 1404 1264 1138 1025 923 820

6 Удельный вес отказов от новорожденных в общей численности родившихся детей % 0,46 0,41 0,36 0,32 0,28 0,25 0,2

7 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи чел. 17678 17949 18218 18491 18768 18769 18780

8
Количество семей, поставленных на учет в органах опеки и попечительства в связи с желанием принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей
семьи 2322 2328 2351 2374 2397 2420 2435

Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» 

1
Количество семей, принявших участие в социально-значимых мероприятиях Иркутской области, направленных на укрепление института семьи, поддержа-

ние престижа материнства и отцовства
ед.  - 65000 10000 11000 11200 11200 11200

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

1 Доля детей, получивших меры социальной поддержки, к общей численности детей в Иркутской области %  - 65,4 65,4 65,5 65,5 65,5 65,5

2 Удельный вес детей из малоимущих семей к общей численности детей, проживающих в Иркутской области % 47,7 41,9 41,5 41,3 41,2 41 41

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» 

1 Доля семей,  получивших меры социальной поддержки, к общей численности обратившихся за компенсацией % 80 80 80 80 80 80 80

2 Количество детей-инвалидов, на которых выплачена компенсация затрат за их воспитание и обучение на дому чел.  - 363 363 373 380 385 390

3
Количество детей-инвалидов, по организации обучения которых родители (законные представители) обратились в консультативные центры (службы) област-

ных государственных образовательных учреждений
чел.  - 35 71 99 120 125 135

Основное мероприятие «Совершенствование областной системы выявления, поддержки и развития одаренных детей в различных областях интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной, спортивной, технической и спортивно-техни-

ческой деятельности в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

1
Число детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья, одаренных в различных областях 

интеллектуальной, творческой спортивной деятельности принимающих участие в мероприятиях 
чел. - - 1500 1500 1550 1550 1600

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

1
Количество семей, находящихся в социально опасном положении, и трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги, услуги по социальному 

сопровождению
ед. 19397 24499 24600 24650 24680 24690 24690

2 Количество семей, находящихся в социально опасном положении ед. 7799 6045 4529 45000 4480 4460 4440

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» 

1 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях на территории Иркутской области чел. 3852 3581 3550 3520 3500 3490 3482

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, в рамках полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 

1
Удельный вес безнадзорных детей, состоящих на учете в районных (городских), районных в городах комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, в общей численности детей в возрасте от 0 до 18 лет
% - - 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14

2 Численность несовершеннолетних, совершивших правонарушения повторно чел. - 907 857 756 656 556 456

3 Численность несовершеннолетних, выявленных в общественных местах в ночное  время чел. - 5900 5000 4700 4200 3750 3550

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей» 

1 Процент детей, переданных на воспитание в семью, от числа воспитанников детей домов ребенка (подсчитывается по итогам года) % - - 62 68 70 72 75

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

1
Количество учреждений социального обслуживания, в которых внедрены новые социальные услуги/технологии работы с  детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации
ед. 10 15 18 10 10 10 10

Основное мероприятие «Кадровое и информационное обеспечение семейной политики, информирование населения об услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми в Иркутской области, в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

1 Количество видео продукции ед. - - 100 50 50 50 50

Основное мероприятие «Развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов»

1
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сведения о которых содержатся в региональном банке данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей
чел. 6731 5916 5206 4581 4031 3547 3200

Основное мероприятие «Создание и тиражирование новых эффективных технологий»

1

Количество специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудников отделов по работе с несовершеннолетними, специалистов 

социальной сферы, образования, здравоохранения, членов СО НКО, волонтеров из числа студентов социальных факультетов ВУЗов и СПО принявших 

участие в учебно-методических мероприятиях

чел.  - 50 550 550  - 550 550

Подпрограмма 6 «Старшее поколение» на 2014-2018 годы

1 Количество граждан пожилого возраста, охваченных социальными, оздоровительными, культурно-досуговыми мероприятиями чел. 6689 11189 11510 12010 12510 13010 13510

Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» 

1 Количество граждан пожилого возраста, прошедших оздоровление чел.  -  - 73 146 220 292 368

Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста»

1

Доля государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста 

Иркутской области 

%  -  - 0 0 0 0 0

2
Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, обеспеченных основными средствами, от общего количества учреждений соци-

ального обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области
%  -  - 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» 

1 Количество неработающих пенсионеров, прошедших обучение компьютерной грамотности и навыкам работы в сети Интернет чел.  -  - 72 72 72 72 72

Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности» 

1
Удельный вес граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности, получивших услуги мобильной социальной службы, от общего количества 

граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности
%  -  - 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4

2 Количество граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности, ежегодно получающих услуги мобильной социальной службы чел.  -  - 13000 13000 13000 13000 13000

Основное мероприятие «Организация, проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, а также связанных с Днем памяти жертв политических репрессий» 

1 Количество граждан пожилого возраста, принявших участие в мероприятиях чел.  -  - 70 70 70 70 70

Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста» 

1
Количество специалистов, принявших участие в проведении форумов, конференций, совещаний, методических семинаров по организации, практической 

деятельности и совершенствованию работы в интересах граждан пожилого возраста
чел.  -  - 100 100 100 100 100

Подпрограмма 7 «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014-2015 годы

1 Динамика количества НКО, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Иркутской области (прирост) ед. 50 50 50 50  -  -  - 

2
Количество органов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), созданных на территории Иркутской области (учитывая ТОС, зареги-

стрированные и не зарегистрированные как юридические лица), всего 
ед. 3 5 3 10  -  -  - 

3 Количество субсидий, предоставленных НКО на конкурсной основе, по прямому финансированию из средств областного бюджета, всего ед. 59 56 29 30  -  -  - 

4 Количество НКО, получивших имущественную поддержку, всего ед. 30 40 5 5  -  -  - 

5 Доля граждан, принимающих участие в деятельности некоммерческих организаций на территории Иркутской области ед.  -  - 10 10,5  -  -  - 

6 Доля граждан, осуществляющих денежные пожертвования некоммерческим организациям на территории Иркутской области %  -  - 7 7,2  -  -  - 

Основное мероприятие «Развитие и совершенствование институтов гражданского общества в Иркутской области» 

1 Количество граждан, участвующих в осуществлении местного самоуправления чел.  -  - 25000 25000  -  -  - 

2 Количество добровольцев, участвующих в деятельности НКО ед.  -  - 1250 1250  -  -  - 

3 Количество информационных материалов в средствах массовой информации (электронных и печатных) о деятельности НКО ед.  -  - 80 80  -  -  - 

4
Количество мероприятий, направленных на просвещение и повышение профессионального уровня граждан, участвующих в осуществлении местного само-

управления, работе органов ТОС
ед.  -  - 7 7  -  -  - 

5 Количество мероприятий, организованных для популяризации деятельности НКО, всего ед.  -  - 2 2  -  -  - 

6 Количество муниципальных образований Иркутской области, в которых реализованы проекты НКО, получивших государственную поддержку ед.  -  - 7 7  -  -  - 

7 Количество социологических исследований, проведенных за время реализации Программы ед.  -  - 1 1  -  -  - 

Основное мероприятие «Оказание финансовой и организационной поддержки НКО Иркутской области аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»

1
Количество мероприятий, направленных на оказание организационной поддержки национально-культурных автономий и иных общественных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере национально – культурных отношений в Иркутской области
ед.  -  - 1 1  -  -  - 
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2 Количество НКО, получивших финансовую поддержку из средств муниципальных бюджетов ед.  -  - 37 38  -  -  - 

3 Количество НКО, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета ед.  -  - 12 12  -  -  - 

4 Количество проектов, реализованных НКО за счет средств областного бюджета ед.  -  - 12 12  -  -  - 

5 Количество сотрудников НКО, прошедших повышение квалификации ед.  -  - 20 20  -  -  - 

Основное мероприятие «Имущественная поддержка НКО Иркутской области»

1 Количество помещений, предоставленных НКО ед.  -  - 5 5  -  -  - 

Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддержки НКО министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

1 Количество НКО, получивших финансовую поддержку на реализацию общественно полезных программ в области социальной политики ед.  - 6 6 6  -  -  - 

Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддержки НКО министерством культуры и архивов Иркутской области» 

1 Количество НКО, получивших финансовую поддержку на осуществление деятельности в сфере культуры и искусства ед.  -  - 8 8  -  -  - 

Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия органов государственной власти  Иркутской области и органов местного самоуправления» 

1
Количество консультаций по вопросам поддержки НКО, разработке муниципальных программ поддержки НКО проведенных для должностных лиц органов  

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области
ед.  -  - 10 10  -  -  - 

2 Количество НКО, получивших материально-техническую поддержку на основании конкурса муниципальных программ поддержки НКО ед.  -  - 10 10  -  -  - 

Подпрограмма 8 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014-2018 годы

1
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных объектов в Иркутской области
% 10,8 26,8 46,3 69,6 69,6 69,6 69,6

2
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 

численности опрошенных инвалидов в Иркутской области
%  - 34,7 44,6 55 60 60 60

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты населения» 

1
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов социаль-

ной защиты населения в Иркутской области
% 5,2 31,6 52,6 76,3 76,3 76,3 76,3

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры» 

1
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки 

МГН, в парке этого подвижного состава в Иркутской области
% 4,2 8,3 10 11,7 - - -

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере здравоохранения» 

1
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов здравоохранения в 

Иркутской области
% - - 36,4 77,8 77,8 77,8 77,8

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования» 

1
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве приоритетных общеобразовательных организаций в Иркутской области 
% 1,5 3 9,2 10,6 10,9 11,3 11,6

2

Доля государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве государственных профессиональ-

ных образовательных организаций Иркутской области

% - 18,4 26,3 34,2 34,2 34,2 34,2

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере культуры» 

1 Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры в общем количестве приоритетных объектов культуры в Иркутской области % - 11,1 33,3 80 80 80 80

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта» 

1
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов физиче-

ской культуры и спорта в Иркутской области
% - 28,5 64,3 70,6 - - -

2
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности этой категории населения
% - 13,9 14,5 15 - - -

Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Иркутской области» 

1
Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специ-

алистов, занятых в этой сфере в Иркутской области
% 30 50 75 80 85 - -

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

1
Количество проведенных в сфере социальной защиты населения информационных и рекламных кампаний, в том числе телевизионные и радиоролики, раз-

мещенные на территории Иркутской области, графические материалы (баннеры), формирующие толерантное отношение к людям
ед. - 24 24 24 24 24 24

2
Количество инвалидов и других маломобильных групп населения, принявших участие в информационных и просветительских мероприятиях, организован-

ных министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
чел. 5000 6000 7000 8000 8000 8000 8000

3
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов,  в общей численности опрошенных инвалидов в Иркутской 

области
% - 40,8 45,2 49,6 49,6 49,6 49,6

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения  в рамках полномочий министерства культуры и архивов Иркутской области» 

1
Количество инвалидов и других маломобильных групп населения, принявших участие в информационных и просветительских мероприятиях, организован-

ных государственными  учреждениями культуры Иркутской области
чел. 5177 8495 9070 1035 1035 1035 1035 ».

      Приложение 2    

      к постановлению Правительства Иркутской области  

      от 22 апреля 2015 года  № 178-пп   

      « Приложение 10    

      к государственной программе   

      Иркутской области «Социальная  

      поддержка населения» на 2014-2018 годы   

        

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 

п/п

Наименование подпрограммы государственной про-

граммы, ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия

Ответственный ис-

полнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой програм-

мы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы 

(подпрограммы), на достижение которых оказывается 

влияние

начала 

реали-

зации

окончания 

реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма 1 «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы

1.1
ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской 

области» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от 

общего количества опрошенных граждан, получающих социальные услуги - 

95%

Доля лиц, обратившихся в судебные органы и органы 

прокуратуры за защитой нарушенных прав, от обще-

го числа лиц, имеющих право на получение услуг 

социального обслуживания населения

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без опре-

деленного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, 

находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества 

зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан по-

жилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места 

жительства и занятий - 0%

Очередь на получение места в стационарных учреж-

дениях социального обслуживания

1.2

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собственности 

Иркутской области сферы социального обслуживания 

населения на территориях, относящихся к сельской 

местности» 

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2014 г.
Динамика вводимых мест в учреждениях социального обслуживания Иркут-

ской области - 3%

Очередь на получение места в стационарных учреж-

дениях социального обслуживания.

1.3
Основное мероприятие «Повышение квалификации для 

специалистов системы социальной защиты населения» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Доля лиц, получивших государственные свидетельства о прохождении курсов 

повышения квалификации от общего числа обучающихся - 100%

Доля лиц, обратившихся в судебные органы и органы 

прокуратуры за защитой нарушенных прав, от обще-

го числа лиц, имеющих право на получение услуг 

социального обслуживания населения;

1.4

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собственности 

Иркутской области сферы социального обслуживания 

населения на территориях, относящихся к сельской мест-

ности в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2014 г. Количество введенных в эксплуатацию зданий - 1
Очередь на получение места в стационарных учреж-

дениях социального обслуживания.

1.5

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Иркутской области в 

сфере социального обслуживания населения»                               

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2015 г. 2015 г.
Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства 

- 1

Очередь на получение места в стационарных учреж-

дениях социального обслуживания.

2 Подпрограмма 2 «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

2.1

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятель-

ности в сфере социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля аттестованных государственных служащих министерства от общего 

количества, подлежащего аттестации - 100%

Доля аттестованных государственных служащих 

министерства от общего количества, подлежащего 

аттестации;

Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденного 

Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на очередной финансо-

вый год и плановый период - 100%

Доля использованных бюджетных средств от объема 

средств, утвержденного Законом Иркутской области 

«Об областном бюджете» на очередной финансовый 

год и плановый период;

Фактический уровень материально-технического обеспечения от имеющейся 

потребности - 75%

Фактический уровень материально-технического обе-

спечения от имеющейся потребности.

3 Подпрограмма 3 «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
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3.1

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления 

мер социальной поддержки и социальных услуг отдель-

ным категориям граждан в рамках полномочий мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей 

численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и обратив-

шихся за получением мер социальной поддержки в министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области - 100%

Удельный вес граждан, получивших меры социальной 

поддержки, в общей численности граждан в Иркут-

ской области, имеющих на это право и обратившихся 

за получением мер социальной поддержки;

Уровень предоставления мер социальной поддержки  министерством со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области отдельным 

категориям гражданам в денежной форме - 100%

Уровень предоставления мер социальной поддерж-

ки отдельным категориям гражданам в денежной 

форме.

3.2

Основное мероприятие «Обеспечение предоставле-

ния мер социальной поддержки и социальных услуг 

отдельным категориям граждан в рамках полномочий 

министерства здравоохранения Иркутской области» 

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей 

численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и обратив-

шихся за получением мер социальной поддержки в медицинские организации 

- 100%

Удельный вес граждан, получивших меры социальной 

поддержки, в общей численности граждан в Иркут-

ской области, имеющих на это право и обратившихся 

за получением мер социальной поддержки;

Уровень предоставления медицинскими организациями мер социальной под-

держки отдельным категориям гражданам в денежной форме - 100%

Уровень предоставления мер социальной поддерж-

ки отдельным категориям гражданам в денежной 

форме.

3.3

Основное мероприятие «Оказание социальной под-

держки гражданам из числа коренных малочисленных 

народов, общинам коренных малочисленных народов 

Иркутской области» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2015 г.

Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Иркутской области, 

которым оказана социальная поддержка, в общем количестве граждан из чис-

ла коренных малочисленных народов, обратившихся за ее получением - 100%

Удельный вес граждан, получивших меры социальной 

поддержки, в общей численности граждан в Иркут-

ской области, имеющих на это право и обратившихся 

за получением мер социальной поддержки;

Уровень предоставления мер социальной поддерж-

ки отдельным категориям гражданам в денежной 

форме.

3.4

Основное мероприятие «Осуществление переданных 

Российской Федерацией полномочий по предоставлению 

мер социальной защиты инвалидам и отдельным катего-

риям граждан из числа ветеранов»

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2014 г.

Доля инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, обеспе-

ченных техническими средствами реабилитации и услугами, с учетом средств 

предусмотренных в законе о бюджете от общего количества обратившихся за 

их получением инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов 

- 60%

Удельный вес граждан, получивших меры социальной 

поддержки, в общей численности граждан в Иркут-

ской области, имеющих на это право и обратив-

шихся за получением мер социальной поддержки;                  

Уровень предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям гражданам в денежной 

форме.

Отношение граждан, реализовавших право на санаторно-курортное лечение, 

к общему количеству приобретенных путевок - 100%

4 Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

4.1

Основное мероприятие «Укрепление материально-тех-

нической базы учреждений, оказывающих услуги по 

организации отдыха и оздоровления детей, в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля областных государственных учреждений, оказывающих услуги по орга-

низации отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся в проведении 

ремонта, в общем количестве государственных учреждений, оказывающих 

услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей - 96%

Количество детей и подростков в возрасте от 4 

до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления.Количество мест в оздоровительных учреждениях, участвующих в реализации 

программы  в рамках полномочий министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области - 6807 ед.

4.2

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздо-

ровления детей в рамках полномочий министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситу-

ации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления в общем числе 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 55%

Количество детей и подростков в возрасте от 4 

до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления.

4.3

Основное мероприятие «Совершенствование кадрового 

и информационно-методического обеспечения организа-

ции отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля руководителей областных и муниципальных организаций отдыха и 

оздоровления, охваченных курсами повышения квалификации, участвующих в 

семинарах, «круглых столах», конференциях - 90%
Количество детей и подростков в возрасте от 4 

до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления.

Тираж информационно-аналитического сборника о проведении, итогах про-

ведения оздоровительной кампании - 30 ед.

Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию 

экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организацион-

но-методическому обеспечению летнего отдыха - 20 ед.

4.4

Основное мероприятие «Укрепление материально-тех-

нической базы организаций, оказывающих услуги по 

организации отдыха и оздоровления детей, в рамках 

полномочий министерства образования Иркутской 

области» 

министерство об-

разования Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля областных государственных организаций, оказывающих услуги по орга-

низации отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся в проведении 

ремонта, в общем количестве государственных организаций, оказывающих 

услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках 

полномочий министерства образования Иркутской области - 92%

Количество детей и подростков в возрасте от 4 

до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления.
Количество мест в оздоровительных организациях, участвующих в реализа-

ции программы в рамках полномочий министерства образования Иркутской 

области - 480 ед.

4.5

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздо-

ровления детей, повышение качества услуг, предостав-

ляемых организациями отдыха и оздоровления детей, 

совершенствование кадрового обеспечения организации 

отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий 

министерства образования Иркутской области»

министерство об-

разования Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля специалистов, педагогических работников областных и муниципальных 

организаций отдыха и оздоровления, охваченных курсами повышения квали-

фикации, участвующих в семинарах, «круглых столах», конференциях - 20%

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 

лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоров-

ленияю.

Количество детей, принявших участие в профильных сменах - 400 чел.

Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию 

экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организацион-

но-методическому обеспечению летнего отдыха - 110 ед.

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в областных государственных образовательных организациях, 

детей, обучающихся в областных государственных образовательных орга-

низациях дополнительного образования детей и социально-активных детей, 

охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в област-

ных государственных образовательных организациях, детей, обучающихся в 

областных государственных образовательных организациях дополнительного 

образования детей и социально-активных детей - 29%

4.6

Основное мероприятие «Проведение творческих смен 

и семинаров при организации отдыха и оздоровления 

одаренных детей» 

министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля одаренных детей, привлеченных при реализации воспитательных про-

грамм, от обшего числа одаренных детей, для которых организован отдых и 

оздоровление в текущем году - 30%
Количество детей и подростков в возрасте от 4 

до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления.

Тираж ежегодного буклета по итогам проведения творческих смен по видам 

искусств - 100 ед.

Удельный вес  одаренных детей, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления, от общего числа  одаренных детей, подавших заявления на 

обеспечение отдыха и оздоровления в текущем году - 90%

4.7

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоров-

ления детей,  совершенствование кадрового и информа-

ционно-методического обеспечения организации отдыха 

и оздоровления детей в полномочиях министерства 

здравоохранения Иркутской области» 

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля медицинских работников областных и муниципальных организаций 

отдыха и оздоровления, охваченных курсами повышения валификации, уча-

ствующих в семинарах, «круглых столах», конференциях - 30%

Количество детей и подростков в возрасте от 4 

до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления.

Тираж материалов по пропаганде здорового образа жизни, профилактики 

табакокурения и наркомании - 100 ед.

Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию 

экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организацион-

но-методическому обеспечению летнего отдыха - 100 ед.

Удельный вес детей - инвалидов и  детей, страдающих хроническими за-

болеваниями, охваченных санаторно-курортным лечением, от общего числа 

нуждающихся в данном виде оздоровления - 100%

4.8.

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоров-

ления детей, совершенствование кадрового и информа-

ционно-методического обеспечения организации отдыха 

и оздоровления детей в полномочиях министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области» 

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество областных государственных учреждений, оказывающих услуги по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей - 1 ед.

Количество детей и подростков в возрасте от 4 

до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления.

Удельный вес детей, для которых был организован отдых и проведены оздоро-

вительные мероприятия, от общего числа детей, обучающихся в государствен-

ных учреждениях дополнительного образования детей в сфере физической 

культуры и спорта  подлежащих оздоровлению - 8,5%

 

Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию 

экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организацион-

но-методическому обеспечению летнего отдыха - 100 ед.

 

5 Подпрограмма 5 «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы

5.1.

Основное мероприятие «Укрепление института семьи, 

поддержание престижа материнства и отцовства, 

развитие и сохранение семейных ценностей в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество семей, принявших участие в социально-значимых мероприятиях 

Иркутской области, направленных на укрепление института семьи, поддержа-

ние престижа материнства и отцовства  - 11200 ед.

Количество семей, поставленных на учет в органах 

опеки и попечительства в связи с желанием принять 

на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Количество детей, принимающих участие в меропри-

ятиях для одаренных детей

5.2.

Основное мероприятие «Развитие системы государ-

ственной поддержки семей в связи с рождением и 

воспитанием детей в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля детей, получивших меры социальной поддержки, к общей численности 

детей в Иркутской области - 65,5%

Количество выявленных детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, за отчетный период .

Удельный вес детей из малоимущих семей к общей численности детей, про-

живающих в Иркутской области - 41%

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание в 

семьи

5.3.

Основное мероприятие «Развитие системы государ-

ственной поддержки семей в связи с рождением и 

воспитанием детей в рамках полномочий министерства 

образования Иркутской области» 

министерство об-

разования Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля семей,  получивших меры социальной поддержки, к общей численности 

обратившихся за компенсацией - 80%

Количество выявленных детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, за отчетный период.                                                                                   

Количество детей-инвалидов, на которых выплачена компенсация затрат за их 

воспитание и обучение на дому - 390

Удельный вес отказов от новорожденных в общей 

численности родившихся детей

Количество детей-инвалидов, по организации обучения которых родители 

(законные представители) обратились в консультативные центры (службы) 

областных государственных образовательных учреждений - 135
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5.4.

Основное мероприятие «Совершенствование областной 

системы выявления, поддержки и развития одарен-

ных детей в различных областях интеллектуальной, 

творческой, физкультурно-спортивной, спортивной, 

технической и спортивно-технической деятельности в 

рамках полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области»

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с 

ограниченными  возможностями здоровья, одаренных в различных областях 

интеллектуальной, творческой, спортивной  деятельности, принимающих 

участие в мероприятиях - 7700 чел.

Количество детей, принимающих участие в меропри-

ятиях для одаренных детей.

5.5.

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав 

и законных интересов детей, профилактика безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, 

создания эффективной системы мер поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуаци, в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области»

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество семей, находящихся в социально опасном положении, и трудной 

жизненной ситуации, получивших социальные услуги, услуги по социальному 

сопровождению - 24690 ед.

Количество семей, поставленных на учет в органах 

опеки и попечительства в связи с желанием принять 

на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Количество семей, находящихся в социально опасном положении - 4440 ед.  

5.6.

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и 

законных интересов детей, профилактика безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, создания 

эффективной системы мер поддержки детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуаци, в рамках полномо-

чий министерства образования Иркутской области»

министерство об-

разования Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, про-

живающих в образовательных учреждениях на территории Иркутской области 

- 3482 чел.

Количество выявленных детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, за отчетный период. 

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в общей численности детей в 

возрасте 0-17 лет 

5.7.

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав 

и законных интересов детей, профилактика безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, 

создания эффективной системы мер поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках 

полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области»

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркут-

ской области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес безнадзорных детей, состоящих на учете в районных (город-

ских), районных в городах комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, в общей численности детей в возрасте от 0 до 18 лет - 0,14%

Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, переданных на воспитание в семьи.                                                                                                                                           

                                                                 

 Численность несовершеннолетних, совершивших правонарушения повторно 

- 456 чел.

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание в 

семьи, в общей численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Численность несовершеннолетних, выявленных в общественных местах в 

ночное  время - 3550 чел.

Численность детей, родители которых лишены роди-

тельских прав

5.8.

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни 

детей, оставшихся без попечения родителей, про-

живающих в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подведомствен-

ных министерству здравоохранения Иркутской области. 

Профилактика отказов от новорожденных детей» 

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.
Процент детей, переданных на воспитание в семью, от числа воспитанников 

детей домов ребенка (подсчитывается по итогам года) - 75%

Количество детей, принимающих участие в меропри-

ятиях для одаренных детей.                                                                                           

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание в 

семьи, в общей численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

5.9.

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни 

детей, оставшихся без попечения родителей, проживаю-

щих в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, подведомственных министер-

ству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области»

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество учреждений социального обслуживания, в которых внедрены 

новые социальные услуги/технологии работы с  детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации - 10 ед.

Количество детей, принимающих участие в меропри-

ятиях для одаренных детей.                             

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание в 

семьи, в общей численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

5.10.

Основное мероприятие «Кадровое и информационное 

обеспечение семейной политики, информирование на-

селения об услугах, предоставляемых детям и семьям с 

детьми в Иркутской области, в рамках полномочий мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г. Количество видео продукции - 300 ед.

Количество выявленных детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, за отчетный период. 

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание в 

семьи, в общей численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

5.11.

Основное мероприятие «Развитие форм семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в том числе детей-инвалидов»

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2015г. 2018г.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

сведения о которых содержатся в региональном банке данных о детях, остав-

шихся без попечения родителей - 3200 чел.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание в 

семьи

5.12.
Основное мероприятие «Создание и тиражирование 

новых эффективных технологий»

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2015г. 2018г.

Количество специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, сотрудников отделов по работе с несовершеннолетними, специ-

алистов социальной сферы, образования, здравоохранения, членов СО НКО, 

волонтеров из числа студентов социальных факультетов ВУЗов и СПО при-

нявших участие в учебно-методических мероприятиях - 550 чел.

Количество выявленных детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, за отчетный период .

6 Подпрограмма 6 «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы

6.1
Основное мероприятие «Оздоровление граждан по-

жилого возраста» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г. Количество граждан пожилого возраста, прошедших оздоровление - 368 чел

Количество граждан пожилого возраста, охваченных 

социальными, оздоровительными, культурно-досуго-

выми мероприятиями.

6.2
Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедея-

тельности граждан пожилого возраста»

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля государственных учреждений социального обслуживания граждан по-

жилого возраста Иркутской области, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государ-

ственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста 

Иркутской области - 0%

Количество граждан пожилого возраста, охваченных 

социальными, оздоровительными, культурно-досуго-

выми мероприятиями. Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, 

обеспеченных основными средствами, от общего количества учреждений 

социального обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области - 

100%

6.3
Основное мероприятие «Обучение компьютерной гра-

мотности неработающих пенсионеров»

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Количество неработающих пенсионеров, прошедших обучение компьютерной 

грамотности и навыкам работы в сети Интернет - 72 чел.

Количество граждан пожилого возраста, охваченных 

социальными, оздоровительными, культурно-досуго-

выми мероприятиями.

6.4

Основное мероприятие «Совершенствование мер 

социальной защиты и социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, проживающих в сельской 

местности»

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местно-

сти, получивших услуги мобильной социальной службы, от общего количества 

граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности - 14,4%

Количество граждан пожилого возраста, охваченных 

социальными, оздоровительными, культурно-досуго-

выми мероприятиями.Количество граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности, 

ежегодно получающих услуги мобильной социальной службы - 13 000 чел.

6.5

Основное мероприятие «Организация, проведение меро-

приятий, посвященных Дню Победы, а также связанных с 

Днем памяти жертв политических репрессий» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Количество граждан пожилого возраста, принявших участие в мероприятиях 

- 70 чел.

Количество граждан пожилого возраста, охваченных 

социальными, оздоровительными, культурно-досуго-

выми мероприятиями.

6.6

Основное мероприятие «Научно-методическое обеспе-

чение деятельности по социальной поддержке граждан 

пожилого возраста»

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество специалистов, принявших участие в проведении форумов, конфе-

ренций, совещаний, методических  семинаров по организации, практической 

деятельности  и совершенствованию работы в интересах граждан пожилого 

возраста - 100 чел.

Количество граждан пожилого возраста, охваченных 

социальными, оздоровительными, культурно-досуго-

выми мероприятиями.

7 Подпрограмма 7 «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

7.1

Основное мероприятие «Развитие и совершенствова-

ние институтов гражданского общества в Иркутской 

области» 

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркут-

ской области

2014 г. 2015 г.

Количество граждан, участвующих в осуществлении местного самоуправле-

ния - 50 000 чел.

Динамика количества НКО, зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на территории Иркут-

ской области (прирост).                                                            

Количество добровольцев, участвующих в деятельности НКО - 2 500 ед.

Доля граждан, принимающих участие в деятель-

ности некоммерческих организаций на территории 

Иркутской области.

Количество информационных материалов в средствах массовой информации 

(электронных и печатных) о деятельности НКО - 160 ед.

Доля граждан, осуществляющих денежные пожертво-

вания некоммерческим организациям на территории 

Иркутской области.

Количество мероприятий, направленных на просвещение и повышение про-

фессионального уровня граждан, участвующих в осуществлении местного 

самоуправления, работе органов ТОС - 14 ед.

 

Количество мероприятий, организованных для популяризации деятельности 

НКО, всего - 4 ед.
 

Количество муниципальных образований Иркутской области, в которых реали-

зованы проекты НКО, получивших государственную поддержку - 14 ед.
 

Количество социологических исследований, проведенных за время реализа-

ции Программы - 2 ед.
 

7.2

Основное мероприятие «Оказание финансовой и орга-

низационной поддержки НКО Иркутской области аппа-

ратом Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области» 

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркут-

ской области

2014 г. 2015 г.

Количество мероприятий, направленных на оказание организационной 

поддержки национально-культурных автономий и иных общественных орга-

низаций, осуществляющих деятельность в сфере национально – культурных 

отношений в Иркутской области - 2 ед.

Динамика количества НКО, зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на территории Иркут-

ской области (прирост).                                                            

Количество НКО, получивших финансовую поддержку из средств муниципаль-

ных бюджетов - 75 ед.

Количество субсидий, предоставленных НКО на 

конкурсной основе, по прямому финансированию из 

средств областного бюджета, всего

Количество НКО, получивших финансовую поддержку из средств областного 

бюджета - 24 ед.

Количество проектов, реализованных НКО за счет средств областного бюд-

жета - 24 ед.

Количество сотрудников НКО, прошедших повышение квалификации - 40 ед.

7.3
Основное мероприятие «Имущественная поддержка 

НКО Иркутской области» 

министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

2014 г. 2015 г. Количество помещений, предоставленных НКО - 10 ед.
Количество НКО, получивших имущественную под-

держку, всего
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7.4

Основное мероприятие «Оказание финансовой  под-

держки НКО министерством социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2015 г.
Количество НКО, получивших финансовую поддержку на реализацию обще-

ственно полезных программ в области социальной политики - 12 ед.

Количество субсидий, предоставленных НКО на 

конкурсной основе, по прямому финансированию из 

средств областного бюджета, всего

7.5

Основное мероприятие «Оказание финансовой  под-

держки НКО министерством культуры и архивов Иркут-

ской области» 

министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

2014 г. 2015 г.
Количество НКО, получивших финансовую поддержку на осуществление 

деятельности в сфере культуры и искусства - 16 ед.

Количество субсидий, предоставленных НКО на 

конкурсной основе, по прямому финансированию из 

средств областного бюджета, всего

7.6

Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия 

органов государственной власти  Иркутской области и 

органов местного самоуправления» 

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркут-

ской области

2014 г. 2015 г.

Количество консультаций по вопросам поддержки НКО, разработке муни-

ципальных программ поддержки НКО проведенных для должностных лиц 

органов  местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области - 20 ед.

Количество органов территориального обществен-

ного самоуправления (далее – ТОС), созданных 

на территории Иркутской области (учитывая ТОС, 

зарегистрированные и не зарегистрированные как 

юридические лица), всего 
Количество НКО, получивших материально-техническую поддержку на осно-

вании конкурса муниципальных программ поддержки НКО - 20 ед.

8 Подпрограмма 8 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы

8.1

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфере социальной 

защиты населения» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных граждан приоритет-

ных объектов социальной защиты населения в общем количестве приоритет-

ных объектов социальной защиты населения в Иркутской области - 76,3%

Доля доступных для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения приоритетных объектов соци-

альной, транспортной, инженерной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных объектов;

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 

численности опрошенных инвалидов в Иркутской 

области.

8.2

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфере транспортной 

инфраструктуры» 

министерство транс-

порта Иркутской 

области

2014 г. 2015 г.

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта общего пользования, оборудованного для пере-

возки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в 

Иркутской области - 11,7 %

Доля доступных для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения приоритетных объектов соци-

альной, транспортной, инженерной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных объектов;

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 

численности опрошенных инвалидов в Иркутской 

области.

8.3

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфере здравоохране-

ния» 

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов здравоохранения в общем количестве приоритетных 

объектов здравоохранения в Иркутской области - 77,8%

Доля доступных для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения приоритетных объектов соци-

альной, транспортной, инженерной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных объектов

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 

численности опрошенных инвалидов в Иркутской 

области

8.4
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфере образования» 

министерство об-

разования Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсаль-

ная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, 

в общем количестве  приоритетных общеобразовательных организаций в 

Иркутской области - 11,6%

Доля доступных для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения приоритетных объектов соци-

альной, транспортной, инженерной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных объектов;

Доля государственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области, в которых сформирована универсальная безбарьерная 

среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и  лиц, не 

имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных об-

разовательных организаций в Иркутской области - 34,2%

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 

численности опрошенных инвалидов в Иркутской 

области.

8.5
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфере культуры» 

министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов культуры в общем количестве приоритетных объектов 

культуры в Иркутской области - 80 %

Доля доступных для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения приоритетных объектов соци-

альной, транспортной, инженерной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных объектов;

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 

численности опрошенных инвалидов в Иркутской 

области.

8.6

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфере физической 

культуры и спорта» 

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

2014 г. 2015 г.

 Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов физической культуры и спорта в общем  количестве 

приоритетных объектов физической культуры и спорта в Иркутской  области 

- 70,6 %

Доля доступных для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения приоритетных объектов соци-

альной, транспортной, инженерной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных объектов;

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 

численности опрошенных инвалидов в Иркутской 

области.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 

лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности этой категории населения - 15%

8.7

Основное мероприятие «Информационно-методическое 

и кадровое обеспечение системы реабилитации и соци-

альной интеграции инвалидов в Иркутской области» 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2016 г.

Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по 

вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех 

специалситов, занятых в этой сфере в Иркутской области - 85%

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 

численности опрошенных инвалидов в Иркутской 

области.

8.8

Основное мероприятие «Преодоление социальной раз-

общенности в обществе и формирование позитивного 

отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в 

рамках полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области»

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к про-

блемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Иркутской 

области - 49,6 %

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 

численности опрошенных инвалидов в Иркутской 

области.

Количество инвалидов и других маломобильных групп населения, принявших 

участие в информационных и просветительских мероприятиях, организован-

ных министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области (нарастающим итогом) - 39000 чел

Количество проведенных в сфере социальной защиты населения информа-

ционных и рекламных кампаний, в том числе телевизионные и радиоролики, 

размещенные на территории Иркутской области графические материалы 

(баннеры), формирующие толерантное отношение к людям - 120 ед.

8.9

Основное мероприятие «Преодоление социальной раз-

общенности в обществе и формирование позитивного 

отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения  в 

рамках полномочий министерства культуры и архивов 

Иркутской области»

министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Количество инвалидов и других маломобильных групп населения, принявших 

участие в информационных и просветительских мероприятиях, организован-

ных государственными  учреждениями культуры Иркутской области (нарас-

тающим итогом) - 13210 чел.

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 

численности опрошенных инвалидов в Иркутской 

области.

».

     Приложение 3     

     к постановлению Правительства Иркутской области   

     от 22 апреля 2015 года  № 178-пп  

     «Приложение 12     

     к государственной программе Иркутской области   

     «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы  

          

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 

(далее – программа)

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основно-

го мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники, исполнители мероприятий

Источники финан-

сирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 19 713 672,7 19 397 906,3 20 576 945,8 20 698 856,0 16 887 176,3 97 274 557,1

Областной бюджет 

(далее-ОБ)
15 662 862,7 15 832 057,9 16 979 795,5 16 966 995,7 16 887 176,3 82 328 888,1

Средства феде-

рального бюджета, 

предусмотренные 

в областном бюд-

жете (далее-ФБ)

4 050 810,0 3 565 848,4 3 597 150,3 3 731 860,3 0,0 14 945 669,0

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 19 424 534,7 19 274 743,9 20 489 387,5 20 611 297,7 16 799 618,0 96 599 581,8

ОБ 15 476 779,4 15 708 895,5 16 892 237,2 16 879 437,4 16 799 618,0 81 756 967,5

ФБ 3 947 755,3 3 565 848,4 3 597 150,3 3 731 860,3 0,0 14 842 614,3

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 25 122,0 6 906,8 320,0 320,0 320,0 32 988,8

ОБ 7 133,0 6 906,8 320,0 320,0 320,0 14 999,8

ФБ 17 989,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 989,0
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министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 16 007,0 13 429,7 11 228,9 11 228,9 11 228,9 63 123,4

ОБ 14 327,0 13 429,7 11 228,9 11 228,9 11 228,9 61 443,4

ФБ 1 680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 680,0

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 8 816,0 6 756,0 5 469,5 5 469,5 5 469,5 31 980,5

ОБ 6 696,0 6 756,0 5 469,5 5 469,5 5 469,5 29 860,5

ФБ 2 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 120,0

министерство образования Иркутской 

области

Всего 143 455,2 60 679,9 63 419,9 63 419,9 63 419,9 394 394,8

ОБ 69 519,5 60 679,9 63 419,9 63 419,9 63 419,9 320 459,1

ФБ 73 935,7 0,0 0,0 0,0 0,0 73 935,7

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 10 480,0 8 920,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 40 760,0

ОБ 8 800,0 8 920,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 39 080,0

ФБ 1 680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 680,0

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 79 607,8 26 470,0 0,0 0,0 0,0 106 077,8

ОБ 79 607,8 26 470,0 0,0 0,0 0,0 106 077,8

министерство транспорта Иркутской об-

ласти

Всего 5 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 650,0

ФБ 5 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 650,0

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:
Всего 3 802 407,3 4 626 159,2 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 24 279 462,0

ОБ 3 802 407,3 4 626 159,2 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 24 279 462,0

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 722 799,5 4 599 689,2 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 24 173 384,2

ОБ 3 722 799,5 4 599 689,2 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 24 173 384,2

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 79 607,8 26 470,0 0,0 0,0 0,0 106 077,8

ОБ 79 607,8 26 470,0 0,0 0,0 0,0 106 077,8

ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 706 574,7 4 586 091,2 5 269 608,8 5 269 608,8 5 269 608,4 24 101 491,9

ОБ 3 706 574,7 4 586 091,2 5 269 608,8 5 269 608,8 5 269 608,4 24 101 491,9

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государствен-

ной собственности Иркутской области сферы социального обслуживания населения на 

территориях, относящихся к сельской местности» 

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 79 607,8 0,0 0,0 0,0 0,0 79 607,8

ОБ 79 607,8 0,0 0,0 0,0 0,0 79 607,8

Строительство корпуса №8 на 117 человек для проживания психохроников в Пуляевском 

ПНДИ Тайшетского района Иркутской области 

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 78 820,8 0,0 0,0 0,0 0,0 78 820,8

ОБ 78 820,8 0,0 0,0 0,0 0,0 78 820,8

Проектно-изыскательские работы: очистные сооружения хозяйственно-бытовых, сточных 

вод мощностью 75 м3/сутки ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в с.Самара Зиминского района 

Иркутской области; реконструкция пристроя нежилого здания под размещение кабинетов 

социальной реабилитации ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в с.Самара Зиминского района

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 787,0

ОБ 787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 787,0

Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов системы социаль-

ной защиты населения» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 12 624,8 13 598,0 14 522,0 14 522,0 13 025,5 68 292,3

ОБ 12 624,8 13 598,0 14 522,0 14 522,0 13 025,5 68 292,3

Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения
министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 12 624,8 13 098,0 14 022,0 14 022,0 13 025,5 66 792,3

ОБ 12 624,8 13 098,0 14 022,0 14 022,0 13 025,5 66 792,3

Сбор, обощение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями со-

циального обслуживания

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 500,0 500,0 500,0 0,0 1 500,0

ОБ 0,0 500,0 500,0 500,0 0,0 1 500,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государствен-

ной собственности Иркутской области сферы социального обслуживания населения на 

территориях, относящихся к сельской местности, в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

ОБ 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

Объект капитального строительства «Административно-бытовой корпус (2 этап) област-

ного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних  Заларинского района», Иркутская 

область, Заларинский район, д.Тунгуй, ул.Лесная, 10

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

ОБ 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере социаль-

ного обслуживания населения» 

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 26 470,0 0,0 0,0 0,0 26 470,0

ОБ 0,0 26 470,0 0,0 0,0 0,0 26 470,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской области в 

сфере социального обслуживания населения

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 26 470,0 0,0 0,0 0,0 26 470,0

ОБ 0,0 26 470,0 0,0 0,0 0,0 26 470,0

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего
Всего 1 160 061,2 1 043 940,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 338 991,0

ОБ 1 160 061,2 1 043 940,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 338 991,0

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 160 061,2 1 043 940,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 338 991,0

ОБ 1 160 061,2 1 043 940,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 338 991,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 160 061,2 1 043 940,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 338 991,0

ОБ 1 160 061,2 1 043 940,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 338 991,0

Автоматизация процессов управления отраслью
министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 981,2 1 877,0 1 875,9 1 875,9 1 875,9 9 485,9

ОБ 1 981,2 1 877,0 1 875,9 1 875,9 1 875,9 9 485,9

Обеспечение условий деятельности министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 194 069,1 197 873,5 197 997,9 197 997,9 197 997,9 985 936,3

ОБ 194 069,1 197 873,5 197 997,9 197 997,9 197 997,9 985 936,3

Обеспечение условий деятельности территориальных управлений  министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 793 615,1 124 918,1 124 920,3 124 920,3 124 920,3 1 293 294,1

ОБ 793 615,1 124 918,1 124 920,3 124 920,3 124 920,3 1 293 294,1

Обеспечение выполнения функций государственных учреждений министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 170 395,8 719 272,0 720 202,3 720 202,3 720 202,3 3 050 274,7

ОБ 170 395,8 719 272,0 720 202,3 720 202,3 720 202,3 3 050 274,7

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы

всего

Всего 7 935 646,9 7 162 814,9 7 662 284,3 7 707 479,7 5 878 730,7 36 346 956,5

ОБ 5 880 345,0 5 396 170,3 5 954 937,8 5 943 729,8 5 878 730,7 29 053 913,6

ФБ 2 055 301,9 1 766 644,6 1 707 346,5 1 763 749,9 0,0 7 293 042,9

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 7 928 497,9 7 156 578,2 7 657 003,4 7 702 198,8 5 873 449,8 36 317 728,1

ОБ 5 873 196,0 5 389 933,6 5 949 656,9 5 938 448,9 5 873 449,8 29 024 685,2

ФБ 2 055 301,9 1 766 644,6 1 707 346,5 1 763 749,9 0,0 7 293 042,9

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 7 149,0 6 236,7 5 280,9 5 280,9 5 280,9 29 228,4

ОБ 7 149,0 6 236,7 5 280,9 5 280,9 5 280,9 29 228,4

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и 

социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 7 506 101,5 7 149 883,7 7 657 003,4 7 702 198,8 5 873 449,8 35 888 637,2

ОБ 5 865 775,3 5 383 239,1 5 949 656,9 5 938 448,9 5 873 449,8 29 010 570,0

ФБ 1 640 326,2 1 766 644,6 1 707 346,5 1 763 749,9 0,0 6 878 067,2

Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение 

умершего реабилитированного лица

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 4 032,6 4 815,3 5 000,0 5 000,0 2 032,6 20 880,5

ОБ 4 032,6 4 815,3 5 000,0 5 000,0 2 032,6 20 880,5

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, ставшим инвалидами вслед-

ствие военной травмы

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 2 530,2 2 629,0 2 752,5 2 873,7 2 873,7 13 659,1

ОБ 2 530,2 2 629,0 2 752,5 2 873,7 2 873,7 13 659,1

Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии отдельным категориям граждан
министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 14 844,3 15 005,7 15 711,0 16 402,2 16 402,2 78 365,4

ОБ 14 844,3 15 005,7 15 711,0 16 402,2 16 402,2 78 365,4

Выплата ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, 

замещавшим государственные должности Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 7 730,7 6 469,2 6 469,2 6 469,2 6 469,2 33 607,5

ОБ 7 730,7 6 469,2 6 469,2 6 469,2 6 469,2 33 607,5

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной 

гражданской службы Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 80 831,6 58 341,0 58 341,0 58 341,0 58 341,0 314 195,6

ОБ 80 831,6 58 341,0 58 341,0 58 341,0 58 341,0 314 195,6

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантирован-

ному перечню услуг по погребению в случаях, если умерший не подлежал обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-

ринством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого 

ребенка по истечении 154 дней беременности

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 35 574,1 33 185,4 33 185,4 33 185,4 33 185,4 168 315,7

ОБ 35 574,1 33 185,4 33 185,4 33 185,4 33 185,4 168 315,7

Меры социальной поддержки по обеспечению граждан протезами (кроме зубных про-

тезов и эндопротезов) и ортопедической обувью при оплате их стоимости в размере 50 

процентов 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 214,6 203,9 203,9 203,9 203,9 1 030,2

ОБ 214,6 203,9 203,9 203,9 203,9 1 030,2

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим пенсионе-

рам в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 261 644,5 273 121,2 280 558,3 287 691,1 287 691,1 1 390 706,2

ОБ 261 644,5 273 121,2 280 558,3 287 691,1 287 691,1 1 390 706,2

Обеспечение в установленном порядке инвалидов ВОВ из числа лиц, указанных в под-

пункте 1 статьи 4 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О Ветеранах» (далее – ФЗ), ветеранов ВОВ 

и вдов погибших (умерших) участников ВОВ и инвалидов ВОВ из числа лиц, указанных в 

подпункте 1 статьи 4 ФЗ, имеющих соответствующие медицинские показания, бесплатны-

ми путевками на санаторно-курортное лечение

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 860,0 2 844,0 2 844,0 2 844,0 2 844,0 15 236,0

ОБ 3 860,0 2 844,0 2 844,0 2 844,0 2 844,0 15 236,0

Обеспечение ветеранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-курортное 

лечение

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 20 000,0 19 000,0 0,0 0,0 0,0 39 000,0

ОБ 20 000,0 19 000,0 0,0 0,0 0,0 39 000,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области 

для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относит-

ся к ведению Российской Федерации и Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 454 835,4 310 493,6 310 769,9 311 436,9 310 493,6 1 698 029,4

ОБ 454 835,4 310 493,6 310 769,9 311 436,9 310 493,6 1 698 029,4
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Оказание адресной материальной помощи в натуральном и денежном выражении МСРО-

иП, областными государственными (казенными, автономными, бюджетными) учреждени-

ями, подведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, связанной с 

потерей кормильца, длительным лечением и (или) дорогостоящим лечением, пострадав-

шим от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, гражданам, нуждающимся в приоб-

ретении предметов первой необходимости 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 11 922,6 9 235,9 9 235,9 9 283,4 9 283,4 48 961,2

ОБ 11 922,6 9 235,9 9 235,9 9 283,4 9 283,4 48 961,2

Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся полу-

чателями страховых пенсий по старости и по инвалидности

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 234,6 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 10 834,6

ОБ 3 234,6 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 10 834,6

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от 

политических репрессий

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 55 472,5 59 590,5 59 590,5 57 690,5 57 690,5 290 034,5

ОБ 55 472,5 59 590,5 59 590,5 57 690,5 57 690,5 290 034,5

Проведение мероприятий и предоставление мер социальной паддержки ветеранам бое-

вых действий и членам их семей, связанных с 25-летием вывода войск из республики Аф-

ганистан и 20-летием начала контртеррористических операций в Чеченской республики

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 2 215,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 215,4

ОБ 2 215,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 215,4

Организация обеспечения бесплатного проезда детей-инвалидов и сопровождающих их 

лиц, инвалидов и сопровождающих лиц инвалидов I группы к месту лечения и обратно в 

медицинские организации государственной системы здравоохранения Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 9 057,9 7 647,5 7 647,5 0,0 0,0 24 352,9

ОБ 9 057,9 7 647,5 7 647,5 0,0 0,0 24 352,9

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда инвалидов членов Иркутской 

региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Иркутской ре-

гиональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны 

в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» в Бийский филиал им.М.Н.Наумова 

НОУ «ЦРС ВОС» и в Центр восстановительной терапии им.М.А.Лиходея

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 400,0 400,0 400,0 0,0 1 200,0

ОБ 0,0 400,0 400,0 400,0 0,0 1 200,0

Организация приобретения технических средств реабилитации для предоставления их во 

временное пользование инвалидам, проживающим в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 405,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 405,4

ОБ 1 405,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 405,4

Организация приобретения, доставки и выдачи инвалидам технических средств реабили-

тации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или медицинским 

заключением, не включенных в федеральный перечень  реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 500,0 2 078,2 2 375,0 0,0 0,0 7 953,2

ОБ 3 500,0 2 078,2 2 375,0 0,0 0,0 7 953,2

Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, 

родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающим в 

Иркутской области, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 86 844,1 81 923,3 84 052,6 85 990,1 85 990,1 424 800,2

ОБ 86 844,1 81 923,3 84 052,6 85 990,1 85 990,1 424 800,2

Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в 

Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 847 292,8 874 271,0 894 757,9 913 266,1 913 266,1 4 442 853,9

ОБ 847 292,8 874 271,0 894 757,9 913 266,1 913 266,1 4 442 853,9

Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, получающим страховую 

пенсию по старости (инвалидности), пенсию за выслугу лет, удостоенным знака отличия 

«За заслуги перед Иркутской областью», почетного звания «Почетный гражданин Иркут-

ской области»

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 27 673,1 26 289,4 26 289,4 26 289,4 26 289,4 132 830,7

ОБ 27 673,1 26 289,4 26 289,4 26 289,4 26 289,4 132 830,7

Предоставление льгот по тарифам  на проезд железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении обучающимся общеобразовательных органи-

зациях старше 7 лет, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в 

виде 50-процентной скидки 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 22 601,2 26 059,9 26 059,9 26 059,9 26 059,9 126 840,8

ОБ 22 601,2 26 059,9 26 059,9 26 059,9 26 059,9 126 840,8

Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, труженикам тыла, реа-

билитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 

в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 657 915,5 1 624 880,1 2 009 860,2 2 009 860,2 2 009 860,2 9 312 376,2

ОБ 1 657 915,5 1 624 880,1 2 009 860,2 2 009 860,2 2 009 860,2 9 312 376,2

Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 

Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 457 263,9 1 512 726,9 1 556 284,3 1 608 714,3 1 539,0 6 136 528,4

ОБ 1 620,0 1 539,0 1 539,0 1 539,0 1 539,0 7 776,0

ФБ 1 455 643,9 1 511 187,9 1 554 745,3 1 607 175,3 0,0 6 128 752,4

Предоставление мер социальной поддержки в части оплаты лекарств, приобретаемых 

по рецептам врачей труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 221,5 3 280,4 3 280,4 3 280,4 3 280,4 16 343,1

ОБ 3 221,5 3 280,4 3 280,4 3 280,4 3 280,4 16 343,1

Предоставление мер социальной поддержки малообеспеченным гражданам, пенсио-

нерам, получающим пенсию по старости, в виде организации их офтальмологического 

лечения с полным комплексом услуг

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3

ОБ 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3

Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работни-

кам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 

и работающим в муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных 

образовательных организациях

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 26 892,4 27 230,3 40 878,6 40 878,6 30 899,2 166 779,1

ОБ 26 892,4 27 230,3 40 878,6 40 878,6 30 899,2 166 779,1

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 

освещения для отдельных категорий педагогических работников в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 499 383,4 493 685,1 562 193,6 562 193,6 560 204,4 2 677 660,1

ОБ 499 383,4 493 685,1 562 193,6 562 193,6 560 204,4 2 677 660,1

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской 

области по обеспечению доступности транспортных услуг в период с 1 мая по 30 сентября 

, устанавливаемые Правительством Иркутской области, в виде бесплатного проезда на 

железнодорожном транспорте пригородного сообщения в порядке, определяемом поста-

новлением Правительства Иркутской области 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 27 403,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27 403,1

ОБ 27 403,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27 403,1

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской 

области по обеспечению доступности транспортных услуг в период с 1 мая по 30 сентя-

бря, устанавливаемые Правительством Иркутской области, в виде бесплатного проезда 

на автомобильном транспорте по сезонным (садоводческим) маршрутам в порядке, 

определяемом постановлением Правительства Иркутской области 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 84 405,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 405,0

ОБ 84 405,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 405,0

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников культуры, 

проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и 

работающих в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образовательных 

организациях

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 61 027,1 60 038,4 82 421,2 82 421,2 68 127,7 354 035,6

ОБ 61 027,1 60 038,4 82 421,2 82 421,2 68 127,7 354 035,6

Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту 

зубных протезов отдельным категориям граждан в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 154 299,4 144 153,1 144 153,1 144 153,1 144 153,1 730 911,8

ОБ 154 299,4 144 153,1 144 153,1 144 153,1 144 153,1 730 911,8

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-

ных услуг отдельным категориям работников государственных учреждений Иркутской 

области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 126 206,3 110 449,1 149 815,0 149 815,0 118 913,7 655 199,1

ОБ 126 206,3 110 449,1 149 815,0 149 815,0 118 913,7 655 199,1

Предоставление отдельным категориям граждан в Иркутской области мер социальной 

поддержки по бесплатному проезду на автомобильном и водном транспорте общего поль-

зования (кроме такси) междугородных (внутрирайонных. внутриобластных) маршрутов и 

бесплатному (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезду на железнодо-

рожном и водном транспорте пригородного сообщения

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 72 772,2 35 275,3 63 856,4 35 396,3 35 272,2 242 572,4

ОБ 72 772,2 35 275,3 63 856,4 35 396,3 35 272,2 242 572,4

Предоставление реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий, один раз в год денежной компенсации стоимости проезда же-

лезнодорожным транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации) либо 50 

процентов стоимости проезда водным, воздушным или междугородным автомобильным 

транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации)

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 9 094,4 8 800,0 9 000,0 9 000,0 6 094,4 41 988,8

ОБ 9 094,4 8 800,0 9 000,0 9 000,0 6 094,4 41 988,8

Предоставление социальной выплаты отдельным категориям неработающих пенсионеров, 

работавших в сфере физической культуры и проживающих в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 280,4 1 422,5 1 572,1 1 641,3 1 146,0 7 062,3

ОБ 1 280,4 1 422,5 1 572,1 1 641,3 1 146,0 7 062,3

Премии Губернатора Иркутской области работникам государственных учреждений со-

циального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной 

деятельности

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 5 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

ОБ 5 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических 

репрессий»

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 4 541,9 950,0 950,0 950,0 950,0 8 341,9

ОБ 4 541,9 950,0 950,0 950,0 950,0 8 341,9

Проведение семинаров, конференций, конкурсов, коллегий, спартакиад в целях повыше-

ния качества предоставляемых социальных услуг, мер социальной поддержки, оказания 

адресной материальной (социальной) помощи гражданам

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 50,0 40,0 40,0 40,0 40,0 210,0

ОБ 50,0 40,0 40,0 40,0 40,0 210,0

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 077 356,1 956 063,4 956 063,4 956 063,4 956 063,4 4 901 609,7

ОБ 1 077 356,1 956 063,4 956 063,4 956 063,4 956 063,4 4 901 609,7

Субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 

осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 479 450,0

ОБ 95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 479 450,0

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений 

ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов 

и участников Великой Отечественной войны

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 22 077,2 101 888,8 0,0 0,0 0,0 123 966,0

ФБ 22 077,2 101 888,8 0,0 0,0 0,0 123 966,0

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений 

отдельным категориям ветеранов и членам их семей, инвалидам и семьям, имеющим 

детей-инвалидов

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 36 221,0 60 746,9 59 511,4 59 519,4 0,0 215 998,7

ФБ 36 221,0 60 746,9 59 511,4 59 519,4 0,0 215 998,7

Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 75 947,3 80 779,5 81 931,7 85 450,8 0,0 324 109,3

ФБ 75 947,3 80 779,5 81 931,7 85 450,8 0,0 324 109,3

Выплата коммпенсации в размере 50 процентов оплаты страховой премии инвалидам, 

имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 414,7 1 414,7 0,0 0,0 0,0 2 829,4

ФБ 1 414,7 1 414,7 0,0 0,0 0,0 2 829,4

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 10 626,8 11 158,1 11 604,4 0,0 33 389,3

ФБ 0,0 10 626,8 11 158,1 11 604,4 0,0 33 389,3
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Выплата единовременной денежной компенсации реабилитированным лицам
министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1

ФБ 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Феде-

рации, полных кавалеров ордена Трудовой Славы

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 21,7 38,4 0,0 0,0 0,0 60,1

ОБ 21,7 38,4 0,0 0,0 0,0 60,1

Санаторно-курортное  лечение граждан, имеющих право на получение набора социаль-

ных услуг в части предоставления при наличии медицинских показаний путевок  на сана-

торно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно, в санаторно-курортных организациях, расположенных в Республике 

Крым и г. Севастополе, и предоставления бесплатного проезда на междугородном транс-

порте к месту лечения и обратно в указанные санаторно-курортные организации

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 49 012,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 012,0

ФБ 49 012,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 012,0

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и 

социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства 

здравоохранения Иркутской области» 

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 7 149,0 6 236,7 5 280,9 5 280,9 5 280,9 29 228,4

ОБ 7 149,0 6 236,7 5 280,9 5 280,9 5 280,9 29 228,4

Предоставление мер социальной поддержки в виде обеспечения голосовыми протезами и 

принадлежностями к ним впервые прооперированных и нуждающихся в замене  голосово-

го протеза ларингэктомированных онкологических больных, не имеющих инвалидности

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 1 105,0

ОБ 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 1 105,0

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям гражданам и сопрово-

ждающим их лицам (при наличии показаний) в виде оплаты проезда к месту диагностики 

(или) лечения и обратно, в областные государственные бюджетные учреждения здравоох-

ранения: Иркутскую ордена «Знак Почета» областную клиническую больницу, Иркутскую 

государственную областную детскую клиническую больницу, «Областной онкологический 

диспансер», железнодорожным транспортом, при его отсутствии воздушным транспортом 

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 6 928,0 6 015,7 5 059,9 5 059,9 5 059,9 28 123,4

ОБ 6 928,0 6 015,7 5 059,9 5 059,9 5 059,9 28 123,4

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки гражданам из числа коренных 

малочисленных народов, общинам коренных малочисленных народов Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 9 527,8 6 694,5 0,0 0,0 0,0 16 222,3

ОБ 7 420,7 6 694,5 0,0 0,0 0,0 14 115,2

ФБ 2 107,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2 107,10

Обеспечение транспортного обслуживания охотников-промысловиков и рыбаков, достав-

ки продуктов питания, товаров народного потребления, горюче-смазочных материалов, 

стройматериалов, оборудования и инвентаря к местам традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов (охотничье-промысловые базы, заготови-

тельные участки, стойбища) и вывоза продукции традиционных промыслов из указанных 

мест в целях устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования 

коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традицион-

ной хозяйственной деятельности

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 406,2 1 450,0 0,0 0,0 0,0 4 856,2

ОБ 1 532,8 1 450,0 0,0 0,0 0,0 2 982,8

ФБ 1 873,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 873,4

Оказание помощи в приобретении автотранспортных средств, прочих транспортных 

средств, водного транспорта, включая транспортные расходы на доставку

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 305,0 225,0 0,0 0,0 0,0 1 530,0

ОБ 1 305,0 225,0 0,0 0,0 0,0 1 530,0

Оказание помощи в развитии оленеводства, коневодства, ветеринарного обслужива-

ния, приобретение материалов для сооружения и ремонта чумов для оленеводов, закуп 

лошадей

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 314,2 160,0 0,0 0,0 0,0 474,2

ОБ 314,2 160,0 0,0 0,0 0,0 474,2

Предоставление социальных выплат на оплату обучения, проживания в общежитии, про-

езда до места учебы и обратно гражданам из числа коренных малочисленных народов, 

обучающимся в организациях высшего образования

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 70,0 50,0 0,0 0,0 0,0 120,0

ОБ 70,0 50,0 0,0 0,0 0,0 120,0

Предоставление социальных выплат на строительство жилых помещений гражданам из 

числа коренных малочисленных народов Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 427,5 4 023,5 0,0 0,0 0,0 7 451,0

ОБ 3 427,5 4 023,5 0,0 0,0 0,0 7 451,0

Предоставление социальных выплат семьям малочисленных народов в приобретении 

одежды, обуви, продуктов питания и лекарственных препаратов

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 280,0 250,0 0,0 0,0 0,0 530,0

ОБ 280,0 250,0 0,0 0,0 0,0 530,0

Приобретение охотничьего оружия, лодок, лодочных моторов, радиостанций, бензопил, 

другого оборудования и запасных частей к ним для общин коренных малочисленных 

народов

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 424,9 316,0 0,0 0,0 0,0 740,9

ОБ 191,2 316,0 0,0 0,0 0,0 507,2

ФБ 233,7 0,0 0,0 0,0 0,0 233,7

Приобретение строительных материалов и оборудования для ремонта мостов, конно-

пеших троп, а также запасных частей к дизельным электростанциям, оказание помощи в 

ремонте коммуникаций на территориях компактного проживания коренных малочислен-

ных народов

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 300,0 220,0 0,0 0,0 0,0 520,0

ОБ 300,0 220,0 0,0 0,0 0,0 520,0

Основное мероприятие «Осуществление переданных Российской Федерацией полно-

мочий по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям 

граждан из числа ветеранов» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 412 868,6 0,0 0,0 0,0 0,0 412 868,6

ФБ 412 868,6 0,0 0,0 0,0 0,0 412 868,6

Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части 

оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к 

месту лечения и обратно

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 118 864,7 0,0 0,0 0,0 0,0 118 864,7

ФБ 118 864,7 0,0 0,0 0,0 0,0 118 864,7

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление 

и ремонт протезно-ортопедических изделий

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 294 003,9 0,0 0,0 0,0 0,0 294 003,9

ФБ 294 003,9 0,0 0,0 0,0 0,0 294 003,9

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

всего

Всего 621 344,3 595 143,6 595 143,6 595 143,6 509 099,8 2 915 874,9

ОБ 515 144,0 595 143,6 595 143,6 595 143,6 509 099,8 2 809 674,6

ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 550 675,9 530 359,4 530 519,4 530 519,4 444 475,6 2 586 549,7

ОБ 444 475,6 530 359,4 530 519,4 530 519,4 444 475,6 2 480 349,4

ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

ОБ 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

ОБ 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

министерство образования Иркутской 

области

Всего 55 874,4 49 990,2 49 830,2 49 830,2 49 830,2 255 355,2

ОБ 55 874,4 49 990,2 49 830,2 49 830,2 49 830,2 255 355,2

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

ОБ 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений, ока-

зывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 28 736,0 32 046,0 32 206,0 32 206,0 28 736,0 153 930,0

ОБ 28 736,0 32 046,0 32 206,0 32 206,0 28 736,0 153 930,0

Предоставление субсидии местным бюджетам на проведение ремонтных работ и приоб-

ретение оборудования, инвентаря, техники для муниципальных учреждений, оказываю-

щих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 100 000,0

ОБ 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 100 000,0

Приобретение оборудования, инвентаря, техники для областных государственных учреж-

дений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в 

том числе приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аудио-, видеотехники, ме-

бели, оборудования для медицинских кабинетов, постельных принадлежностей, установка 

противопожарных средств 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 736,0 4 406,0 4 406,0 4 406,0 3 736,0 20 690,0

ОБ 3 736,0 4 406,0 4 406,0 4 406,0 3 736,0 20 690,0

Проведение ремонтных работ областных государственных учреждений, оказывающих 

услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе реконструк-

ция оздоровительных учреждений, проведение капитального ремонта, строительство 

корпусов

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 5 000,0 7 640,0 7 800,0 7 800,0 5 000,0 33 240,0

ОБ 5 000,0 7 640,0 7 800,0 7 800,0 5 000,0 33 240,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 521 813,9 498 187,4 498 187,4 498 187,4 415 613,6 2 431 989,7

ОБ 415 613,6 498 187,4 498 187,4 498 187,4 415 613,6 2 325 789,4

ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(приобретение путевок), организация к проезду к месту отдыха и обратно для детей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации, путем приобретения и предоставления путевок 

в оздоровительные учреждения

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 149 368,3 169 168,0 149 168,0 149 168,0 43 168,0 660 040,3

ОБ 43 168,0 169 168,0 149 168,0 149 168,0 43 168,0 553 840,0

ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

Организация отдыха и оздоровления детей, чьи родители (законные представители) 

являются работниками бюджетных организаций, финансируемых за счет бюджетов всех 

уровней; а также детей, чьи родители (законные представители) являются работниками 

иных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственно-

сти путем приобретения и предоставления путевок в оздоровительные учреждения

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 282 775,0 236 775,0 256 775,0 256 775,0 282 775,0 1 315 875,0

ОБ 282 775,0 236 775,0 256 775,0 256 775,0 282 775,0 1 315 875,0

Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие 

отдых и оздоровление детей

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

ОБ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

Предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходов на 

оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 

организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 413 460,0

ОБ 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 413 460,0

Содержание областных государственных учреждений министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, оказывающих услуги по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 6 728,6 9 302,4 9 302,4 9 302,4 6 728,6 41 364,4

ОБ 6 728,6 9 302,4 9 302,4 9 302,4 6 728,6 41 364,4

Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и информационно-методического 

обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 630,0

ОБ 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 630,0

Ежегодное издание информационно-аналитического сборника о проведении, итогах про-

ведения оздоровительной кампании

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

ОБ 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0
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Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию 

экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методиче-

скому обеспечению летнего отдыха

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

ОБ 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

Проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации подготовки руково-

дителей областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

ОБ 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций, 

оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий 

министерства образования Иркутской области» 

министерство образования Иркутской 

области

Всего 6 264,0 2 954,0 2 794,0 2 794,0 2 794,0 17 600,0

ОБ 6 264,0 2 954,0 2 794,0 2 794,0 2 794,0 17 600,0

Приобретение оборудования, инвентаря, техники для областных государственных орга-

низаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

в том числе приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аудио-, видеотехники, 

мебели, оборудования для медицинских кабинетов, постельных принадлежностей, уста-

новка противопожарных средств и прочее в рамках министерства образования Иркутской 

области

министерство образования Иркутской 

области

Всего 1 264,0 594,0 794,0 594,0 594,0 3 840,0

ОБ 1 264,0 594,0 794,0 594,0 594,0 3 840,0

Проведение ремонтных работ ОГО, оказывающих услуги по организации отдыха, оздо-

ровления и занятости детей, в том числе реконструкция оздоровительных организаций, 

проведение капитального ремонта, строительствово корпусов, туалетов, душевых по-

мещений, обустройство спортивных площадок, ремонт и установка электроснабжения, 

проведение и ремонт водопровода, возведение ограждения и благоустройствово терри-

тории, установка и ремонт окон, дверей в рамках полномочий министерства образования 

Иркутской области

министерство образования Иркутской 

области

Всего 5 000,0 2 360,0 2 000,0 2 200,0 2 200,0 13 760,0

ОБ 5 000,0 2 360,0 2 000,0 2 200,0 2 200,0 13 760,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, повышение качества 

услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, совершенствова-

ние кадрового обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полно-

мочий министерства образования Иркутской области» 

министерство образования Иркутской 

области

Всего 49 610,4 47 036,2 47 036,2 47 036,2 47 036,2 237 755,2

ОБ 49 610,4 47 036,2 47 036,2 47 036,2 47 036,2 237 755,2

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию 

экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методиче-

скому обеспечению летнего отдыха

министерство образования Иркутской 

области

Всего 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

ОБ 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

Организация отдыха   и  оздоровления  детей путем проведения профильных смен
министерство образования Иркутской 

области

Всего 3 605,0 3 247,8 3 247,8 3 247,8 3 247,8 16 596,2

ОБ 3 605,0 3 247,8 3 247,8 3 247,8 3 247,8 16 596,2

Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в областных государственных образовательных организациях, 

детей, обучающихся в областных государственных, образовательных организациях до-

полнительного образования детей и социально активных детей, путем приобретения и 

предоставления путевок в оздоровительные организации

министерство образования Иркутской 

области

Всего 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 57 390,0

ОБ 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 57 390,0

Организация функционирования областного государственного учреждения дополни-

тельного образования детей оздоровительно-образовательного (профильного) центра 

«Галактика»

министерство образования Иркутской 

области

Всего 28 733,9 0,0 0,0 0,0 0,0 28 733,9

ОБ 28 733,9 0,0 0,0 0,0 0,0 28 733,9

Проведение областного конкурса организаций отдыха и оздоровления «Лучший лагерь 

Приангарья»

министерство образования Иркутской 

области

Всего 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

ОБ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

Проведение обучающих семинаров, инструктивных лагерей, курсов повышения квалифи-

кации подготовки специалистов, педагогических работников областных и муниципальных 

организаций отдыха и оздоровления

министерство образования Иркутской 

области

Всего 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

ОБ 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

Содержание собственных загородных баз, находящихся в ведении образовательных орга-

низаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

министерство образования Иркутской 

области

Всего 5 497,5 32 014,4 32 014,4 32 014,4 32 014,4 133 555,1

ОБ 5 497,5 32 014,4 32 014,4 32 014,4 32 014,4 133 555,1

Основное мероприятие «Проведение творческих смен и семинаров при организации от-

дыха и оздоровления одаренных детей» 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

ОБ 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

Издание ежегодного буклета по итогам проведения творческих смен по видам искусств
министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 130,0

ОБ 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 130,0

Организация отдыха и оздоровления одаренных детей, в том числе детей - участников 

детских творческих семинаров, коллективов, победителей областных, всероссийских 

конкурсов, фестивалей и выставок путем приобретения и предоставления путевок в 

оздоровительные учреждения

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 18 250,0

ОБ 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 18 250,0

Проведение конкурсов воспитательных программ обеспечения отдыха и оздоровления 

детей

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

ОБ 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей,  совершенствование 

кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоров-

ления детей в полномочиях министерства здравоохранения Иркутской области» 

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

ОБ 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

Издание материалов для проведения профилактической работы по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактики табакокурения и наркомании

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 36,0 14,8 14,8 14,8 14,8 95,2

ОБ 36,0 14,8 14,8 14,8 14,8 95,2

Организация отдыха и оздоровления в детских санаториях и санаторных и оздорови-

тельных лагерях круглогодичного действия детей-инвалидов и детей с  хроническими 

заболеваниями путем приобретения и предоставления путевок

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 3 742,0 3 763,2 3 763,2 3 763,2 3 763,2 18 794,8

ОБ 3 742,0 3 763,2 3 763,2 3 763,2 3 763,2 18 794,8

Проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации подготовки меди-

цинских работников областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0

ОБ 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование 

кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоров-

ления детей в полномочиях министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области» 

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

ОБ 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию 

экстренной неотложной помощи, материалов по организационно-методическому обе-

спечению летнего отдыха

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

ОБ 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

Организация отдыха и оздоровления детей обучающихся в государственных учреждени-

ях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, путем 

проведения профильных смен в спортивно-оздоровительном комплексе областного 

бюджетного учреждения среднего профиссионального образования (техникум) «Училище 

Олимпийского резерва», спортивно-оздоровительном лагере «Олимп» областного 

государственного казенного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 35 425,0

ОБ 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 35 425,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы

всего

Всего 6 043 072,8 5 932 809,7 5 960 960,5 6 039 267,1 4 143 877,1 28 119 987,2

ОБ 4 260 587,8 4 133 605,9 4 071 156,7 4 071 156,7 4 143 877,1 20 680 384,2

ФБ 1 782 485,0 1 799 203,8 1 889 803,8 1 968 110,4 0,0 7 439 603,0

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 6 032 697,7 5 926 100,0 5 954 250,8 6 032 557,4 4 137 167,4 28 082 773,3

ОБ 4 250 212,7 4 126 896,2 4 064 447,0 4 064 447,0 4 137 167,4 20 643 170,3

ФБ 1 782 485,0 1 799 203,8 1 889 803,8 1 968 110,4 0,0 7 439 603,0

министерство образования Иркутской 

области

Всего 8 975,1 5 589,7 5 589,7 5 589,7 5 589,7 31 333,9

ОБ 8 975,1 5 589,7 5 589,7 5 589,7 5 589,7 31 333,9

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 1 000,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 200,0

ОБ 1 000,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 200,0

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 400,0 320,0 320,0 320,0 320,0 1 680,0

ОБ 400,0 320,0 320,0 320,0 320,0 1 680,0

Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание престижа мате-

ринства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 10 500,3 8 627,6 10 287,6 10 287,6 3 057,8 42 760,9

ОБ 10 500,3 8 627,6 10 287,6 10 287,6 3 057,8 42 760,9

Издание ежегодного доклада «Положение детей в Иркутской области»
министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 100,0 0,0 80,0 80,0 80,0 340,0

ОБ 100,0 0,0 80,0 80,0 80,0 340,0

Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на повыше-

ние роли в обществе семьи, материнства, отцовства и детства, в том числе День защиты 

детей, День семьи, любви и верности, конкурс «Почетная семья», изготовление почетного 

знака «Материнская слава»

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 170,5 2 977,8 2 977,8 2 977,8 2 977,8 15 081,7

ОБ 3 170,5 2 977,8 2 977,8 2 977,8 2 977,8 15 081,7

Проведение областной выставки «Мир семьи. Страна детства»
министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 080,0 800,0 1 080,0 1 080,0 0,0 4 040,0

ОБ 1 080,0 800,0 1 080,0 1 080,0 0,0 4 040,0

Проведение конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная 

усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и более 

детей, а также предоставление социальных выплат победителям конкурса

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 4 000,0 2 700,0 4 000,0 4 000,0 0,0 14 700,0

ОБ 4 000,0 2 700,0 4 000,0 4 000,0 0,0 14 700,0

Проведение конкурса по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетным 

семьям, имеющим восемь и более детей, в том числе воспитывающим детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 2 149,8 2 149,8 2 149,8 2 149,8 0,0 8 599,2

ОБ 2 149,8 2 149,8 2 149,8 2 149,8 0,0 8 599,2

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с 

рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 5 935 644,6 5 833 825,8 5 859 016,6 5 937 323,2 4 049 213,0 27 615 023,2

ОБ 4 153 159,6 4 034 622,0 3 969 212,8 3 969 212,8 4 049 213,0 20 175 420,2

ФБ 1 782 485,0 1 799 203,8 1 889 803,8 1 968 110,4 0,0 7 439 603,0

Бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей при 

амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей 

одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 22 907,1 14 412,4 14 412,3 14 412,3 14 412,3 80 556,4

ОБ 22 907,1 14 412,4 14 412,3 14 412,3 14 412,3 80 556,4

Выплата вознаграждения приемным родителям
министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 804 067,1 663 890,2 663 890,2 663 890,2 663 890,2 3 459 627,9

ОБ 804 067,1 663 890,2 663 890,2 663 890,2 663 890,2 3 459 627,9
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Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или по-

печительством в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 085 822,2 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 5 399 309,0

ОБ 1 085 822,2 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 5 399 309,0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-

ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 318 673,7 304 623,9 304 623,9 304 623,9 304 623,9 1 537 169,3

ОБ 318 673,7 304 623,9 304 623,9 304 623,9 304 623,9 1 537 169,3

Денежная компенсация стоимости проезда на городском, пригородном, в сельской 

местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) получателям дополнительных 

гарантий, находившихся под попечительством, обучающимся в муниципальных образова-

тельных организациях после достижения восемнадцатилетнего возраста 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 20,1 20,1 20,1 20,1 80,4

ОБ 0,0 20,1 20,1 20,1 20,1 80,4

Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области
министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 995 469,3 770 463,1 704 574,1 704 574,1 704 574,1 3 879 654,7

ОБ 995 469,3 770 463,1 704 574,1 704 574,1 704 574,1 3 879 654,7

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение в общеоб-

разовательных организациях

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 6 710,8 9 219,2 9 219,2 9 219,2 9 219,2 43 587,6

ОБ 6 710,8 9 219,2 9 219,2 9 219,2 9 219,2 43 587,6

Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской области
министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 214,2 540,8 540,8 540,8 98,8 1 935,4

ОБ 104,0 98,8 98,8 98,8 98,8 499,2

ФБ 110,2 442,0 442,0 442,0 0,0 1 436,2

Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, 

имеющим детей

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 243 974,4 208 481,8 208 481,6 208 481,6 208 481,6 1 077 901,0

ОБ 243 974,4 208 481,8 208 481,6 208 481,6 208 481,6 1 077 901,0

Предоставление единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 12 264,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 59 656,0

ОБ 12 264,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 59 656,0

Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которым вручена медаль «За особые успехи в учении»

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 402,8 402,8 402,8 402,8 402,8 2 014,0

ОБ 402,8 402,8 402,8 402,8 402,8 2 014,0

Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным почет-

ным знаком «Материнская слава»

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 827,0 1 661,5 1 661,5 1 661,5 1 661,5 8 473,0

ОБ 1 827,0 1 661,5 1 661,5 1 661,5 1 661,5 8 473,0

Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, среднедуше-

вой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в 

целом по Иркутской области в расчете на душу населения

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 113 172,0 121 943,0 121 943,0 121 943,0 121 943,0 600 944,0

ОБ 113 172,0 121 943,0 121 943,0 121 943,0 121 943,0 600 944,0

Предоставление единовременной выплаты родителям при одновременном рождении двух 

и более детей

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 24 114,7 22 336,7 22 336,7 22 336,7 22 336,7 113 461,5

ОБ 24 114,7 22 336,7 22 336,7 22 336,7 22 336,7 113 461,5

Предоставление ежемесячной выплаты пособия на усыновленного (удочеренного) 

ребенка

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 52 759,0 49 951,5 49 951,5 49 951,5 49 951,5 252 565,0

ОБ 52 759,0 49 951,5 49 951,5 49 951,5 49 951,5 252 565,0

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего или 

последующих детей

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 44 225,0 388 777,8 388 777,8 388 777,8 388 778,0 1 599 336,4

ОБ 44 225,0 388 777,8 388 777,8 388 777,8 388 778,0 1 599 336,4

Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с ремонтом жилых помещений

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 500,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 700,0

ОБ 1 500,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 700,0

Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 процентов расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставка бытового газа в 

баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставка твердого топлива, включая 

его доставку, при наличии печного отопления)

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 11 286,9 10 929,5 11 409,6 11 409,6 11 409,6 56 445,2

ОБ 11 286,9 10 929,5 11 409,6 11 409,6 11 409,6 56 445,2

Предоставление областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 

условий семьи и (или) получение образования ребенком (детьми)

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 141 530,4 120 689,0 120 689,0 120 689,0 200 689,0 704 286,4

ОБ 141 530,4 120 689,0 120 689,0 120 689,0 200 689,0 704 286,4

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 272 349,2 255 201,0 255 201,0 255 201,0 255 201,0 1 293 153,2

ОБ 272 349,2 255 201,0 255 201,0 255 201,0 255 201,0 1 293 153,2

Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенса-

ций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 241,6 185,8 185,8 185,8 0,0 799,0

ФБ 241,6 185,8 185,8 185,8 0,0 799,0

Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в 

семью

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 65 046,6 45 914,4 50 603,7 55 355,9 0,0 216 920,6

ФБ 65 046,6 45 914,4 50 603,7 55 355,9 0,0 216 920,6

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего во-

енную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 47 310,2 43 537,9 47 832,5 49 746,1 0,0 188 426,7

ФБ 47 310,2 43 537,9 47 832,5 49 746,1 0,0 188 426,7

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхова-

нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 496 065,3 1 519 308,8 1 591 473,1 1 655 141,7 0,0 6 261 988,9

ФБ 1 496 065,3 1 519 308,8 1 591 473,1 1 655 141,7 0,0 6 261 988,9

Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка гражданам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 173 606,5 189 814,9 199 266,7 207 238,9 0,0 769 927,0

ФБ 173 606,5 189 814,9 199 266,7 207 238,9 0,0 769 927,0

Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в меди-

цинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установ-

ленном порядке

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

ФБ 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

Назначение и выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи 

с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими 

лицами в установленном порядке

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

ФБ 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

Единовременное денежное поощрение родителям (усыновителям), награжденным орде-

ном «Родительская слава»

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,0

ФБ 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,0

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи 

с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства образования 

Иркутской области» 

министерство образования Иркутской 

области

Всего 7 525,1 4 429,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 25 243,9

ОБ 7 525,1 4 429,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 25 243,9

Возмещение затрат по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому (компенсация)
министерство образования Иркутской 

области

Всего 7 525,1 4 429,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 25 243,9

ОБ 7 525,1 4 429,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 25 243,9

Основное мероприятие «Совершенствование областной системы выявления, поддерж-

ки и развития одаренных детей в различных областях интеллектуальной, творческой, 

физкультурно-спортивной, спортивной, технической и спортивно-технической деятель-

ности в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 9 337,6 7 944,9 9 244,9 9 244,9 9 244,9 45 017,2

ОБ 9 337,6 7 944,9 9 244,9 9 244,9 9 244,9 45 017,2

Вручение премий Губернатора Иркутской области опекунам (попечителям), приемным 

родителям, детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях 

и достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в обще-

ственной жизни

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

ОБ 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Байкальская звезда»
министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 2 185,1 1 955,3 1 955,3 1 955,3 1 955,3 10 006,3

ОБ 2 185,1 1 955,3 1 955,3 1 955,3 1 955,3 10 006,3

Организация и проведение Губернаторской елки для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из многодетных и малоимущих семей, 

семей одиноких родителей, в том числе приобретение новогодних подарков

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 5 128,5 3 965,6 5 265,6 5 265,6 5 265,6 24 890,9

ОБ 5 128,5 3 965,6 5 265,6 5 265,6 5 265,6 24 890,9

Участие делегации школьников Иркутской области в общероссийской Президентской 

елке в городе Москве

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 624,0 1 624,0 1 624,0 1 624,0 1 624,0 8 120,0

ОБ 1 624,0 1 624,0 1 624,0 1 624,0 1 624,0 8 120,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профи-

лактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной 

системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 450,0 12 450,0

ОБ 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 450,0 12 450,0

Внедрение новых видов социальных услуг семьям, находящимся в социально опасном 

положении, в части оказания профилактических услуг, в том числе содействие в кодиро-

вании от алкогольной зависимости

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 600,0 550,0 550,0 550,0 550,0 2 800,0

ОБ 600,0 550,0 550,0 550,0 550,0 2 800,0

Развитие деятельности выездных мобильных бригад при областных государственных 

учреждениях социального обслуживания

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 900,0 1 950,0 1 950,0 1 950,0 1 900,0 9 650,0

ОБ 1 900,0 1 950,0 1 950,0 1 950,0 1 900,0 9 650,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профи-

лактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной 

системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках 

полномочий министерства образования Иркутской области» 

министерство образования Иркутской 

области

Всего 1 450,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 6 090,0

ОБ 1 450,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 6 090,0

Обеспечение условий для обучения детей с умеренной и глубокой умственной отстало-

стью в образовательных организациях

министерство образования Иркутской 

области

Всего 950,0 760,0 760,0 760,0 760,0 3 990,0

ОБ 950,0 760,0 760,0 760,0 760,0 3 990,0

Содействие развитию системы постинтернатного сопровождения выпускников организа-

ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе открытие 

служб постинтернатного сопровождения и развитие базы данных по выпускникам из 

числа детей-сирот

министерство образования Иркутской 

области

Всего 500,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 100,0

ОБ 500,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профи-

лактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной 

системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках 

полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 400,0 320,0 320,0 320,0 320,0 1 680,0

ОБ 400,0 320,0 320,0 320,0 320,0 1 680,0

Издание и распространение информационно-аналитического сборника «Вестник комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 150,0 120,0 120,0 120,0 120,0 630,0

ОБ 150,0 120,0 120,0 120,0 120,0 630,0
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Организация проведения 2-х дневного областного учебно-методического семинара для 

ответственных секретарей и инспекторов районных (городских), районных в городах 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 250,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 050,0

ОБ 250,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 050,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области. 

Профилактика отказов от новорожденных детей» 

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 1 000,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 200,0

ОБ 1 000,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 200,0

Создание   в областных домах ребенка пространственной,  приближенной к «домашней», 

среды, обеспечивающей развитие детей с учетом индивидуальных потребностей и  предо-

ставление детям ранней помощи по коррекции развития

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 1 000,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 200,0

ОБ 1 000,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 200,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей в 

рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 300,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 11 860,0

ОБ 3 300,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 11 860,0

Создание условий для повышения качества и расширения перечня предоставляемых 

услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, на базе учреж-

дений социального обслуживания

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 300,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 11 860,0

ОБ 3 300,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 11 860,0

Основное мероприятие «Кадровое и информационное обеспечение семейной политики, 

информирование населения об услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми в 

Иркутской области, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 71 415,2 71 061,7 71 061,7 71 061,7 71 061,7 355 662,0

ОБ 71 415,2 71 061,7 71 061,7 71 061,7 71 061,7 355 662,0

Организация проведения медиакампании по профилактике социального сиротства путем 

изготовления фото-/видео продукции

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 850,0 496,5 496,5 496,5 496,5 2 836,0

ОБ 850,0 496,5 496,5 496,5 496,5 2 836,0

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в 

городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 352 826,0

ОБ 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 352 826,0

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы

всего
Всего 21 556,3 13 300,0 13 343,2 13 343,2 13 343,2 74 885,9

ОБ 21 556,3 13 300,0 13 343,2 13 343,2 13 343,2 74 885,9

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 21 556,3 13 300,0 13 343,2 13 343,2 13 343,2 74 885,9

ОБ 21 556,3 13 300,0 13 343,2 13 343,2 13 343,2 74 885,9

Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» 
министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 5 210,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 22 810,0

ОБ 5 210,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 22 810,0

Предоставление мер социальной поддержки инвалидам Великой Отечественной войны, 

ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, а также вдовам 

погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой От-

ечественной войны, проживающим на территории Иркутской области, путем организации 

в установленном порядке их лечения и реабилитации в медицинских организациях Иркут-

ской области, предоставляющих лечебно-реабилитационные услуги

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 2 500,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 12 100,0

ОБ 2 500,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 12 100,0

Предоставление денежной компенсации расходов, связанных с изготовлением и ремон-

том зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и 

металлокерамики),  

инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий, ветеранам 

Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов Великой Отече-

ственной войны и  участников Великой Отечественной войны  

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 2 710,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 710,0

ОБ 2 710,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 710,0

Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого воз-

раста» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 14 092,3 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 42 572,3

ОБ 14 092,3 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 42 572,3

Приобретение основных средств для учреждений социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 5 131,6 2 320,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 14 411,6

ОБ 5 131,6 2 320,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 14 411,6

Проведение капитального и текущего ремонта учреждений социального обслуживания 

граждан пожилого возраста Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 8 960,7 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 28 160,7

ОБ 8 960,7 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 28 160,7

Основное мероприятие «Повышение уровня компьютерной грамотности граждан по-

жилого возраста» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 500,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 100,0

ОБ 500,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 100,0

Обучение граждан пожилогов воззраста компьютерной грамотности и навыкам работы в 

сети Интернет

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 500,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 100,0

ОБ 500,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 100,0

Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной защиты и социального 

обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 400,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 5 880,0

ОБ 1 400,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 5 880,0

Приобретение автотранспорта для мобильных социальных служб
министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 400,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 5 880,0

ОБ 1 400,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 5 880,0

Основное мероприятие «Организация, проведение мероприятий, посвященных Дню По-

беды, а также связанных с Днем памяти жертв политических репрессий» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 154,0 100,0 143,2 143,2 143,2 683,6

ОБ 154,0 100,0 143,2 143,2 143,2 683,6

Организация и проведение мероприятий, связанных с Днем памяти жертв политических 

репрессий

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 54,0 0,0 43,2 43,2 43,2 183,6

ОБ 54,0 0,0 43,2 43,2 43,2 183,6

Организация проведения мероприятий акции «Вдовы России»
министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

ОБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое обеспечение деятельности по 

социальной поддержке граждан пожилого возраста» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 200,0 160,0 160,0 160,0 160,0 840,0

ОБ 200,0 160,0 160,0 160,0 160,0 840,0

Проведение форумов, конференций, совещаний, коллегий, семинаров по организации, 

практической деятельности  и совершенствованию работы в интересах граждан пожилого 

возраста

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 200,0 160,0 160,0 160,0 160,0 840,0

ОБ 200,0 160,0 160,0 160,0 160,0 840,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

всего

Всего 26 150,0 7 564,8 0,0 0,0 0,0 33 714,8

ОБ 8 161,0 7 564,8 0,0 0,0 0,0 15 725,8

ФБ 17 989,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 989,0

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 24 722,0 6 586,8 0,0 0,0 0,0 31 308,8

ОБ 6 733,0 6 586,8 0,0 0,0 0,0 13 319,8

ФБ 17 989,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 989,0

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 750,0 600,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0

ОБ 750,0 600,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 678,0 378,0 0,0 0,0 0,0 1 056,0

ОБ 678,0 378,0 0,0 0,0 0,0 1 056,0

Основное мероприятие «Развитие и совершенствование институтов гражданского обще-

ства в Иркутской области» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 205,0 205,0 0,0 0,0 0,0 410,0

ОБ 205,0 205,0 0,0 0,0 0,0 410,0

Популяризация добровольческой и благотворительной деятельности
аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ОБ 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Социологическое исследование состояния некоммерческого сектора в Иркутской области
аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 105,0 105,0 0,0 0,0 0,0 210,0

ОБ 105,0 105,0 0,0 0,0 0,0 210,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой и организационной поддержки НКО Ир-

кутской области аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 24 017,0 5 881,8 0,0 0,0 0,0 29 898,8

ОБ 6 028,0 5 881,8 0,0 0,0 0,0 11 909,8

ФБ 17 989,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 989,0

Предоставление организационной поддержки национально-культурным автономиям и 

иным общественным организациям, осуществляющим деятельность в сфере национально 

– культурных отношений в Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 120,0

ОБ 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 120,0

Предоставление субсидий НКО  на реализацию общественно полезных программ по про-

ведению мероприятий в области социальной политики

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 23 657,0 5 521,8 0,0 0,0 0,0 29 178,8

ОБ 5 668,0 5 521,8 0,0 0,0 0,0 11 189,8

ФБ 17 989,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 989,0

Проведение мониторинга по эффективности реализации проектов
аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 360,0

ОБ 180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 360,0

Проведение для сотрудников НКО мастер-классов, консультаций, обучающих семинаров 

по проектной деятельности

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 240,0

ОБ 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 240,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддержки НКО министерством социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 678,0 378,0 0,0 0,0 0,0 1 056,0

ОБ 678,0 378,0 0,0 0,0 0,0 1 056,0

Предоставление субсидий НКО на реализацию общественно полезных программ по про-

ведению мероприятий в области социальной политики

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 678,0 378,0 0,0 0,0 0,0 1 056,0

ОБ 678,0 378,0 0,0 0,0 0,0 1 056,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддержки НКО министерством культуры 

и архивов Иркутской области» 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 750,0 600,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0

ОБ 750,0 600,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета НКО в целях осуществле-

ния деятельности в сфере культуры и искусства

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 750,0 600,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0

ОБ 750,0 600,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0

Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия органов государственной власти  

Иркутской области и органов местного самоуправления» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

ОБ 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

Организация и проведение конкурса муниципальных программ поддержки НКО, располо-

женных в муниципальных образованиях Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

ОБ 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0
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Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния» на 2014 - 2018 годы

всего

Всего 103 433,9 16 173,5 16 087,0 14 495,2 14 495,2 164 684,8

ОБ 14 600,1 16 173,5 16 087,0 14 495,2 14 495,2 75 851,0

ФБ 88 833,8 0,0 0,0 0,0 0,0 88 833,8

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 7 568,2 4 398,5 5 143,5 3 551,7 3 551,7 24 213,6

ОБ 3 800,1 4 398,5 5 143,5 3 551,7 3 551,7 20 445,5

ФБ 3 768,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3 768,1

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 4 010,0 2 545,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 10 455,0

ОБ 2 330,0 2 545,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 8 775,0

ФБ 1 680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 680,0

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 4 240,0 2 330,0 1 643,5 1 643,5 1 643,5 11 500,5

ОБ 2 120,0 2 330,0 1 643,5 1 643,5 1 643,5 9 380,5

ФБ 2 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 120,0

министерство образования Иркутской 

области

Всего 78 605,7 5 100,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 107 705,7

ОБ 4 670,0 5 100,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 33 770,0

ФБ 73 935,7 0,0 0,0 0,0 0,0 73 935,7

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 3 360,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 5 160,0

ОБ 1 680,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 3 480,0

ФБ 1 680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 680,0

министерство транспорта Иркутской об-

ласти

Всего 5 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 650,0

ФБ 5 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 650,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

сфере социальной защиты населения» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 336,2 2 273,0 2 173,0 1 301,7 1 301,7 10 385,6

ОБ 1 668,1 2 273,0 2 173,0 1 301,7 1 301,7 8 717,5

ФБ 1 668,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 668,1

Оборудование парковочных мест для инвалидов в непосредственой близости от учреж-

дения в государственных учреждениях социального обслуживания Иркутской области 

(разметка парковочного места, обозначение пиктограммой «инвалид», установка специ-

ального дорожного знака и др.)

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 228,6 20,0 20,0 50,0 50,0 368,6

ОБ 114,3 20,0 20,0 50,0 50,0 254,3

ФБ 114,3 0,0 0,0 0,0 0,0 114,3

Приобретение адаптационных приспособлений для оборудования санитарных комнат для 

инвалидов (специальные унитазы, ванны, раковины, крючки для костылей травмобе-

зопасные, пристенные поручни, кнопка вызова и др.) в государственных учреждениях 

социального обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 1 017,0 79,0 54,0 85,0 85,0 1 320,0

ОБ 508,5 79,0 54,0 85,0 85,0 811,5

ФБ 508,5 0,0 0,0 0,0 0,0 508,5

Приобретение и установка дверей с автоматическим приводом, приобретение автомати-

ческого привода в государственные учреждения социального обслуживания Иркутской 

области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 396,2 75,0 60,0 150,0 150,0 831,2

ОБ 198,1 75,0 60,0 150,0 150,0 633,1

ФБ 198,1 0,0 0,0 0,0 0,0 198,1

Приобретение подъемных устройств для государственных учреждений социального 

обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 786,0 81,0 71,0 100,0 100,0 1 138,0

ОБ 393,0 81,0 71,0 100,0 100,0 745,0

ФБ 393,0 0,0 0,0 0,0 0,0 393,0

Приобретение раздвижных телескопических пандусов и аппарелей; приобретение порож-

ков для государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 216,0 35,0 35,0 50,0 50,0 386,0

ОБ 108,0 35,0 35,0 50,0 50,0 278,0

ФБ 108,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,0

Приобретение телефонных аппаратов с учетом особых потребностей инвалидов по слуху 

и инвалидов по зрению для государственных учреждений социального обслуживания Ир-

кутской области  (наличие крупных кнопок, дублирование информации шрифтом Брайля 

для слабовидящих, наличие регулировки уровня громкости для слышащих) 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0

ОБ 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5

ФБ 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5

Приспособление лестниц внутри здания в государственных учреждениях социального об-

служивания Иркутской области (закругленные плотно закрепленные поручни, выделение 

контрастным цветом нижней и верхней ступеней и др.)

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 346,0 47,0 37,0 70,0 70,0 570,0

ОБ 173,0 47,0 37,0 70,0 70,0 397,0

ФБ 173,0 0,0 0,0 0,0 0,0 173,0

Установка средств информации и телекомуникации в государственных учреждениях 

социального обслуживания Иркутской области (установка видеотерминалов (стойки) с 

необходимой информацией; указателей и табличек, упрощающих ориентацию; бегущая 

строка и др.)

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 293,4 86,0 46,0 100,0 100,0 625,4

ОБ 146,7 86,0 46,0 100,0 100,0 478,7

ФБ 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 146,7

Устройство стационарных пандусов с благоустройством прилегающей территории, приоб-

ретение и устройство подъемников по лестницам  в государственных учреждениях, под-

ведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, а так же замена лифта

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 1 850,0 1 850,0 696,7 696,7 5 093,4

ОБ 0,0 1 850,0 1 850,0 696,7 696,7 5 093,4

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

сфере здравоохранения» 

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 4 010,0 2 545,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 10 455,0

ОБ 2 330,0 2 545,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 8 775,0

ФБ 1 680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 680,0

Обеспечение зданий медицинских организаций Иркутской области средствами инфор-

мации, доступными для инвалидов. Установка средств информационной доступности, 

тактильных табличек, тактильных мнемосхем

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 700,0 247,5 120,0 120,0 120,0 1 307,5

ОБ 350,0 247,5 120,0 120,0 120,0 957,5

ФБ 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0

Оборудование кнопками вызова помощника зданий медицинских организаций Иркутской 

области

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 270,0 103,5 400,0 400,0 400,0 1 573,5

ОБ 135,0 103,5 400,0 400,0 400,0 1 438,5

ФБ 135,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135,0

Оборудование   входных групп,  коридоров и санитарных комнат  зданий медицинских 

организаций Иркутской области поручнями, тактильными предупреждающими плитами, 

тактильными направляющими лентами

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 1 090,0 303,0 80,0 80,0 80,0 1 633,0

ОБ 545,0 303,0 80,0 80,0 80,0 1 088,0

ФБ 545,0 0,0 0,0 0,0 0,0 545,0

Приобретение подъемных устройств для медицинских организаций Иркутской области
министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 1 300,0 1 191,0 0,0 700,0 700,0 3 891,0

ОБ 650,0 1 191,0 0,0 700,0 700,0 3 241,0

ФБ 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650,0

Устройство стационарного пандуса с благоустройством прилегающей территории и заме-

на лифта в ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница»

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 650,0 700,0 700,0 0,0 0,0 2 050,0

ОБ 650,0 700,0 700,0 0,0 0,0 2 050,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 

в сфере образования» 

министерство образования Иркутской 

области

Всего 78 605,7 5 100,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 107 705,7

ОБ 4 670,0 5 100,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 33 770,0

ФБ 73 935,7 0,0 0,0 0,0 0,0 73 935,7

Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться совместно инва-

лидам и детям, не имеющим нарушений развития, в государственных образовательных 

организациях Иркутской области, в том числе приобретение адаптированного учебного 

оборудования для детей-инвалидов для организации коррекционной работы и обучения 

детей-инвалидов

министерство образования Иркутской 

области

Всего 10 045,7 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 22 045,7

ОБ 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 15 000,0

ФБ 7 045,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7 045,7

Создание условий для получения образования инвалидами, обучающимися в государ-

ственных профессиональных образовательных организациях Иркутской области по 

программам среднего профессионального образования (приспособление внутри зданий 

лестниц, поручней, оборудование санитарных комнат, приобретение специализированных 

столов, литературы, компьютерных программ и др.)

министерство образования Иркутской 

области

Всего 5 060,0 2 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 22 160,0

ОБ 1 670,0 2 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 18 770,0

ФБ 3 390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 390,0

Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов, связанных 

с созданием универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться совместно ин-

валидам и детям, не имеющим нарушений развития, в муниципальных образовательных 

организациях в Иркутской области, в том числе приобретение адаптированного учебного 

оборудования для детей-инвалидов для организации коррекционной работы и обучения 

детей-инвалидов 

министерство образования Иркутской 

области

Всего 63 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63 500,0

ФБ 63 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63 500,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 

в сфере культуры» 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 3 340,0 1 830,0 980,0 980,0 980,0 8 110,0

ОБ 1 670,0 1 830,0 980,0 980,0 980,0 6 440,0

ФБ 1 670,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 670,0

Оснащение вспомогательными средствами  для создания безбарьерной среды в ГАУК 

«Иркутская областная филармония» (приобретение и установка съемных кресел, инфор-

мационного терминала  и программного обеспечения к нему, бегущей строки и информа-

ционного табло, индукционной системы)

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

ОБ 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

ФБ 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды в ГАУК 

«Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова» (приобретение и установка 

съемных кресел, раздвижных телескопических пандусов, информационного терминала  и 

программного обеспечения к нему, бегущей строки и информационного табло, индукцион-

ной системы, автоматической системы открывания дверей)

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 1 100,0 480,0 480,0 480,0 480,0 3 020,0

ОБ 550,0 480,0 480,0 480,0 480,0 2 470,0

ФБ 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 550,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды в ГБУК 

«Иркутская областная специальная библиотека для слепых» (приобретение  и установка, 

поручней, флэш-карт для записи книг для незрячих пользователей, компьютерного обо-

родования)

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 740,0 450,0 150,0 150,0 150,0 1 640,0

ОБ 370,0 450,0 150,0 150,0 150,0 1 270,0

ФБ 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0 370,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды в ГБУК 

«Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов» (приобретение и 

установка переносной рампы, порожков, индукционных систем,  беспроводной системы 

вызова помощника «Пульсар», аудиогидов для ознакомления слабослышащих с экспози-

цией музеев, знаков доступности объекта, информационного терминала  и программного 

обеспечения к нему, противоскользящей системы, изготовление мнемосхемы, тактильных 

табличек, оборудование парковки для автотранспорта инвалидов

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

ОБ 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

ФБ 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0
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Оснащение вспомогательными средствами  для создания безбарьерной среды в ГАУК 

«Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского» (приобретение и уста-

новка съемных кресел, информационного терминала  и программного обеспечения к 

нему, бегущей строки и информационного табло, индукционной системы, приобретение и 

установка телескопических пандусов и др.)

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 0,0 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0

ОБ 0,0 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды в ГБУК 

«Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева» (приобретение и уста-

новка раздвижных телескопических пандусов и аппарелей, информационного терминала 

и программного обеспечения к нему, противоскользящей системы, информационных зна-

ков, знаков доступности объекта, индукционных систем, беспроводной системы вызова 

помощника «Пульсар», звукового оповещателя для ориентирования слепых и слабовидя-

щих посетителей, поручней и крючков для костылей в санитарно-гигиенических комнатах)

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 0,0 350,0 350,0 350,0 350,0 1 400,0

ОБ 0,0 350,0 350,0 350,0 350,0 1 400,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

сфере физической культуры и спорта» 

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 3 360,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 5 160,0

ОБ 1 680,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 3 480,0

ФБ 1 680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 680,0

Оснащение вспомогательными средствами МБОУ КСК «Дом спорта» с. Баяндай Иркут-

ской области (приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных механи-

ческих подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0

ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МБУ «Центр развития физической культуры 

и спорта» (стадион «Шахтер») г. Черемхово (приобретение раздвижных телескопических 

пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0

ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУ «Районный спортивно-оздровительный 

центр «Молодежный» п. Невон Усть-Илимского района (приобретение раздвижных теле-

скопических пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0

ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУК «Культурно-спортивный комплекс» с. 

Хомутово Иркутской области (приобретение раздвижных телескопических пандусов, 

мобильных механических подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0

ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУК «Районный дом культуры» р.п. Бело-

реченский Иркутской области (приобретение раздвижных телескопических пандусов, 

мобильных механических подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0

ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами областное государственное автономное 

учреждение «Центр развития спортивной инфраструктуры» Дворец спорта г. Иркутска  

(приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических подъ-

емных устройств, стульев складных, поручней,  тактильных знаков, тактильной разметки, 

оборудование парковочных мест для инвалидов и др.) 

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

ОБ 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

Оснащение вспомогательными средствами областное государственное автономное 

учреждение «Центр развития спортивной инфраструктуры» стадион «Труд» г. Иркутска  

(приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических подъ-

емных устройств, стульев складных, поручней,  тактильных знаков, тактильной разметки, 

оборудование парковочных мест для инвалидов и др.) 

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

ОБ 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

Оснащение вспомогательными средствами муниципальное спортивно-оздоровительное 

учреждение «Мегаполис спорт» г. Саянска   (приобретение раздвижных телескопических 

пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев складных, поручней,  

тактильных знаков, тактильной разметки, оборудование парковочных мест для инвалидов 

и др.) 

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

ОБ 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 32,0 25,6 25,6 0,0 0,0 83,2

ОБ 32,0 25,6 25,6 0,0 0,0 83,2

Организация курсов повышения квалификации специалистов по реабилитации и со-

циальной интеграции инвалидов в областных государственных учреждениях социального 

обслуживания населения

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 32,0 25,6 25,6 0,0 0,0 83,2

ОБ 32,0 25,6 25,6 0,0 0,0 83,2

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и фор-

мирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп насе-

ления в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 4 200,0 2 099,9 2 944,9 2 250,0 2 250,0 13 744,8

ОБ 2 100,0 2 099,9 2 944,9 2 250,0 2 250,0 11 644,8

ФБ 2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 100,0

Изготовление и размещение на территории Иркутской области графических материалов 

(баннеров), формирующих толерантное отношение к людям с ограниченными возмож-

ностями и их проблемам

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 400,0 150,0 315,0 100,0 100,0 1 065,0

ОБ 200,0 150,0 315,0 100,0 100,0 865,0

ФБ 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Организация информационной поддержки культурных и спортивных мероприятий с уча-

стием инвалидов, детей-инвалидов

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 200,0 100,0 130,0 50,0 50,0 530,0

ОБ 100,0 100,0 130,0 50,0 50,0 430,0

ФБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Организация и проведение областной выставки-ярмарки технического и народного твор-

чества инвалидов «И невозможное возможно...» 

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 3 280,0 1 699,9 2 199,9 2 000,0 2 000,0 11 179,8

ОБ 1 640,0 1 699,9 2 199,9 2 000,0 2 000,0 9 539,8

ФБ 1 640,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 640,0

Размещение на радиоволнах Иркутской области радиороликов по формированию толе-

рантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 110,0 50,0 100,0 50,0 50,0 360,0

ОБ 55,0 50,0 100,0 50,0 50,0 305,0

ФБ 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0

Размещение на телеканалах Иркутской области телевизионных роликов по формирова-

нию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Всего 210,0 100,0 200,0 50,0 50,0 610,0

ОБ 105,0 100,0 200,0 50,0 50,0 505,0

ФБ 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,0

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и фор-

мирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп на-

селения  в рамках полномочий министерства культуры и архивов Иркутской области» 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 900,0 500,0 663,5 663,5 663,5 3 390,5

ОБ 450,0 500,0 663,5 663,5 663,5 2 940,5

ФБ 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0

Развитие информационных ресурсов с учетом особенностей восприятия различных 

категорий инвалидов (приобретение тактильных книг для слепых и слабовидящих детей 

(шрифт Брайля), приобретение «говорящих» книг на флешкартах для ГБУК «Иркутская 

областная специальная библиотека для слепых», издание буклета со специальным 

шрифтом и аудиокниг для слепых и слабовидящих детей о государственном бюджетном 

учреждении культуры Иркутской области художественный музей им. В.П. Сукачева 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 550,0 500,0 413,5 413,5 413,5 2 290,5

ОБ 275,0 500,0 413,5 413,5 413,5 2 015,5

ФБ 275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 275,0

Реализация проекта «Доступная информация» на базе ГБУК «Иркутская областная юно-

шеская библиотека им. И.П. Уткина» (доступ к базам данных и электронным библиотеч-

ным системам)

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 350,0 0,0 250,0 250,0 250,0 1 100,0

ОБ 175,0 0,0 250,0 250,0 250,0 925,0

ФБ 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

сфере транспортной инфраструктуры» 

министерство транспорта Иркутской об-

ласти

Всего 5 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 650,0

ФБ 5 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 650,0

Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов 

и других маломобильных групп населения в городе Ангарске

министерство транспорта Иркутской об-

ласти

Всего 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

ФБ 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов 

и других маломобильных групп населения в городе Братске

министерство транспорта Иркутской об-

ласти

Всего 3 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 650,0

ФБ 3 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 650,0 ».

     Приложение 4    

     к постановлению Правительства Иркутской области   

     от 22 апреля 2015 года  № 178-пп    

     «Приложение 13    

     к государственной программе Иркутской области   

     «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы  

         

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

(далее – программа)

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники, исполнители мероприятий

Источники финанси-

рования

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы всего, в том числе:

Всего 19 771 162,7 19 552 806,5 20 588 539,6 20 710 361,6 16 898 681,9 97 521 552,3

Областной бюджет 

(далее-ОБ)
15 662 862,7 15 832 057,9 16 979 795,5 16 966 995,7 16 887 176,3 82 328 888,1

Средства, планируе-

мые к привлечению 

из федерального 

бюджета (далее-ФБ)

4 050 810,0 3 662 104,8 3 597 150,3 3 731 860,3 0,0 15 041 925,4

Бюджеты муници-

пальных образо-

ваний Иркутской 

области  (далее-МБ)

57 490,0 46 846,7 11 505,6 11 505,6 11 505,6 138 853,5
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Средства, планируе-

мые к привлечению 

из иных источников 

финансирования 

(далее - ИИ)

0,0 11 797,1 88,2 0,0 0,0 11 885,3

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 19 435 916,6 19 309 757,8 20 500 981,3 20 622 803,3 16 811 123,6 96 680 582,6

ОБ 15 476 779,4 15 708 895,5 16 892 237,2 16 879 437,4 16 799 618,0 81 756 967,5

ФБ 3 947 755,3 3 575 118,4 3 597 150,3 3 731 860,3 0,0 14 851 884,3

МБ 11 381,9 15 846,8 11 505,6 11 505,6 11 505,6 61 745,5

 ИИ 0,0 9 897,1 88,2 0,0 0,0 9 985,3

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 36 264,0 33 491,0 320,0 320,0 320,0 70 715,0

ОБ 7 133,0 6 906,8 320,0 320,0 320,0 14 999,8

ФБ 17 989,0 15 228,0 0,0 0,0 0,0 33 217,0

МБ 11 142,0 11 356,2 0,0 0,0 0,0 22 498,2

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 16 007,0 18 234,7 11 228,9 11 228,9 11 228,9 67 928,4

ОБ 14 327,0 13 429,7 11 228,9 11 228,9 11 228,9 61 443,4

ФБ 1 680,0 4 305,0 0,0 0,0 0,0 5 985,0

ИИ 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 8 816,0 12 616,0 5 469,5 5 469,5 5 469,5 37 840,5

ОБ 6 696,0 6 756,0 5 469,5 5 469,5 5 469,5 29 860,5

ФБ 2 120,0 5 733,0 0,0 0,0 0,0 7 853,0

МБ 0,0 127,0 0,0 0,0 0,0 127,0

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 171 421,3 120 373,6 63 419,9 63 419,9 63 419,9 482 054,6

ОБ 69 519,5 60 679,9 63 419,9 63 419,9 63 419,9 320 459,1

ФБ 73 935,7 44 400,0 0,0 0,0 0,0 118 335,7

МБ 27 966,1 13 893,7 0,0 0,0 0,0 41 859,8

ИИ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

министерство по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Иркутской области

Всего 10 480,0 13 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 44 960,0

ОБ 8 800,0 8 920,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 39 080,0

ФБ 1 680,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 5 880,0

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 79 607,8 26 470,0 0,0 0,0 0,0 106 077,8

ОБ 79 607,8 26 470,0 0,0 0,0 0,0 106 077,8

министерство транспорта Иркутской области

Всего 12 650,0 18 743,4 0,0 0,0 0,0 31 393,4

ФБ 5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 16 378,7

МБ 7 000,0 5 623,0 0,0 0,0 0,0 12 623,0

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:
Всего 3 802 407,3 4 626 159,2 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 24 279 462,0

ОБ 3 802 407,3 4 626 159,2 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 24 279 462,0

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 722 799,5 4 599 689,2 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 24 173 384,2

ОБ 3 722 799,5 4 599 689,2 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 24 173 384,2

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 79 607,8 26 470,0 0,0 0,0 0,0 106 077,8

ОБ 79 607,8 26 470,0 0,0 0,0 0,0 106 077,8

ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 706 574,7 4 586 091,2 5 269 608,8 5 269 608,8 5 269 608,4 24 101 491,9

ОБ 3 706 574,7 4 586 091,2 5 269 608,8 5 269 608,8 5 269 608,4 24 101 491,9

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты госу-

дарственной собственности Иркутской области сферы социального обслуживания 

населения на территориях, относящихся к сельской местности» 

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 79 607,8 0,0 0,0 0,0 0,0 79 607,8

ОБ 79 607,8 0,0 0,0 0,0 0,0 79 607,8

Строительство корпуса №8 на 117 человек для проживания психохроников в Пуляев-

ском ПНДИ Тайшетского района Иркутской области 

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 78 820,8 0,0 0,0 0,0 0,0 78 820,8

ОБ 78 820,8 0,0 0,0 0,0 0,0 78 820,8

Проектно-изыскательские работы: очистные сооружения хозяйственно-бытовых, сточ-

ных вод мощностью 75 м3/сутки ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в с.Самара Зиминского 

района Иркутской области; реконструкция пристроя нежилого здания под размеще-

ние кабинетов социальной реабилитации ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в с.Самара 

Зиминского района

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 787,0

ОБ 787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 787,0

Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов системы со-

циальной защиты населения» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 12 624,8 13 598,0 14 522,0 14 522,0 13 025,5 68 292,3

ОБ 12 624,8 13 598,0 14 522,0 14 522,0 13 025,5 68 292,3

Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения
министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 12 624,8 13 098,0 14 022,0 14 022,0 13 025,5 66 792,3

ОБ 12 624,8 13 098,0 14 022,0 14 022,0 13 025,5 66 792,3

Сбор, обощение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями 

социального обслуживания

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 500,0 500,0 500,0 0,0 1 500,0

ОБ 0,0 500,0 500,0 500,0 0,0 1 500,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты госу-

дарственной собственности Иркутской области сферы социального обслуживания 

населения на территориях, относящихся к сельской местности, в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

ОБ 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

Объект капитального строительства «Административно-бытовой корпус (2 этап) об-

ластного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Со-

циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  Заларинского района», 

Иркутская область, Заларинский район, д.Тунгуй, ул.Лесная, 10

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

ОБ 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капиталь-

ных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере 

социального обслуживания населения» 

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 26 470,0 0,0 0,0 0,0 26 470,0

ОБ 0,0 26 470,0 0,0 0,0 0,0 26 470,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской области 

в сфере социального обслуживания населения

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 26 470,0 0,0 0,0 0,0 26 470,0

ОБ 0,0 26 470,0 0,0 0,0 0,0 26 470,0

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего
Всего 1 160 061,2 1 043 940,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 338 991,0

ОБ 1 160 061,2 1 043 940,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 338 991,0

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 160 061,2 1 043 940,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 338 991,0

ОБ 1 160 061,2 1 043 940,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 338 991,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 160 061,2 1 043 940,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 338 991,0

ОБ 1 160 061,2 1 043 940,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 338 991,0

Автоматизация процессов управления отраслью
министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 981,2 1 877,0 1 875,9 1 875,9 1 875,9 9 485,9

ОБ 1 981,2 1 877,0 1 875,9 1 875,9 1 875,9 9 485,9

Обеспечение условий деятельности министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 194 069,1 197 873,5 197 997,9 197 997,9 197 997,9 985 936,3

ОБ 194 069,1 197 873,5 197 997,9 197 997,9 197 997,9 985 936,3

Обеспечение условий деятельности территориальных управлений  министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 793 615,1 124 918,1 124 920,3 124 920,3 124 920,3 1 293 294,1

ОБ 793 615,1 124 918,1 124 920,3 124 920,3 124 920,3 1 293 294,1

Обеспечение выполнения функций государственных учреждений министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 170 395,8 719 272,0 720 202,3 720 202,3 720 202,3 3 050 274,7

ОБ 170 395,8 719 272,0 720 202,3 720 202,3 720 202,3 3 050 274,7

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы

всего

Всего 7 935 646,9 7 162 814,9 7 662 284,3 7 707 479,7 5 878 730,7 36 346 956,5

ОБ 5 880 345,0 5 396 170,3 5 954 937,8 5 943 729,8 5 878 730,7 29 053 913,6

ФБ 2 055 301,9 1 766 644,6 1 707 346,5 1 763 749,9 0,0 7 293 042,9

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 7 928 497,9 7 156 578,2 7 657 003,4 7 702 198,8 5 873 449,8 36 317 728,1

ОБ 5 873 196,0 5 389 933,6 5 949 656,9 5 938 448,9 5 873 449,8 29 024 685,2

ФБ 2 055 301,9 1 766 644,6 1 707 346,5 1 763 749,9 0,0 7 293 042,9

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 7 149,0 6 236,7 5 280,9 5 280,9 5 280,9 29 228,4

ОБ 7 149,0 6 236,7 5 280,9 5 280,9 5 280,9 29 228,4

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и 

социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 7 506 101,5 7 149 883,7 7 657 003,4 7 702 198,8 5 873 449,8 35 888 637,2

ОБ 5 865 775,3 5 383 239,1 5 949 656,9 5 938 448,9 5 873 449,8 29 010 570,0

ФБ 1 640 326,2 1 766 644,6 1 707 346,5 1 763 749,9 0,0 6 878 067,2

Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить по-

гребение умершего реабилитированного лица

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 4 032,6 4 815,3 5 000,0 5 000,0 2 032,6 20 880,5

ОБ 4 032,6 4 815,3 5 000,0 5 000,0 2 032,6 20 880,5

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному обе-

спечению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, ставшим 

инвалидами вследствие военной травмы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 2 530,2 2 629,0 2 752,5 2 873,7 2 873,7 13 659,1

ОБ 2 530,2 2 629,0 2 752,5 2 873,7 2 873,7 13 659,1

Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии отдельным категориям граждан
министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 14 844,3 15 005,7 15 711,0 16 402,2 16 402,2 78 365,4

ОБ 14 844,3 15 005,7 15 711,0 16 402,2 16 402,2 78 365,4

Выплата ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, 

замещавшим государственные должности Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 7 730,7 6 469,2 6 469,2 6 469,2 6 469,2 33 607,5

ОБ 7 730,7 6 469,2 6 469,2 6 469,2 6 469,2 33 607,5

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной 

гражданской службы Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 80 831,6 58 341,0 58 341,0 58 341,0 58 341,0 314 195,6

ОБ 80 831,6 58 341,0 58 341,0 58 341,0 58 341,0 314 195,6
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Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гаранти-

рованному перечню услуг по погребению в случаях, если умерший не подлежал 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае 

рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 35 574,1 33 185,4 33 185,4 33 185,4 33 185,4 168 315,7

ОБ 35 574,1 33 185,4 33 185,4 33 185,4 33 185,4 168 315,7

Меры социальной поддержки по обеспечению граждан протезами (кроме зубных про-

тезов и эндопротезов) и ортопедической обувью при оплате их стоимости в размере 

50 процентов 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 214,6 203,9 203,9 203,9 203,9 1 030,2

ОБ 214,6 203,9 203,9 203,9 203,9 1 030,2

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим 

пенсионерам в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 261 644,5 273 121,2 280 558,3 287 691,1 287 691,1 1 390 706,2

ОБ 261 644,5 273 121,2 280 558,3 287 691,1 287 691,1 1 390 706,2

Обеспечение в установленном порядке инвалидов ВОВ из числа лиц, указанных в 

подпункте 1 статьи 4 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О Ветеранах» (далее – ФЗ), вете-

ранов ВОВ и вдов погибших (умерших) участников ВОВ и инвалидов ВОВ из числа 

лиц, указанных в подпункте 1 статьи 4 ФЗ, имеющих соответствующие медицинские 

показания, бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 860,0 2 844,0 2 844,0 2 844,0 2 844,0 15 236,0

ОБ 3 860,0 2 844,0 2 844,0 2 844,0 2 844,0 15 236,0

Обеспечение ветеранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-курорт-

ное лечение

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 20 000,0 19 000,0 0,0 0,0 0,0 39 000,0

ОБ 20 000,0 19 000,0 0,0 0,0 0,0 39 000,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской обла-

сти для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых 

относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 454 835,4 310 493,6 310 769,9 311 436,9 310 493,6 1 698 029,4

ОБ 454 835,4 310 493,6 310 769,9 311 436,9 310 493,6 1 698 029,4

Оказание адресной материальной помощи в натуральном и денежном выражении 

МСРОиП, областными государственными (казенными, автономными, бюджетными) 

учреждениями, подведомственными министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, связанной с потерей кормильца, длительным лечением и (или) дорого-

стоящим лечением, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, 

гражданам, нуждающимся в приобретении предметов первой необходимости 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 11 922,6 9 235,9 9 235,9 9 283,4 9 283,4 48 961,2

ОБ 11 922,6 9 235,9 9 235,9 9 283,4 9 283,4 48 961,2

Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 

получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 234,6 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 10 834,6

ОБ 3 234,6 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 10 834,6

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, пострадав-

шим от политических репрессий

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 55 472,5 59 590,5 59 590,5 57 690,5 57 690,5 290 034,5

ОБ 55 472,5 59 590,5 59 590,5 57 690,5 57 690,5 290 034,5

Проведение мероприятий и предоставление мер социальной паддержки ветеранам 

боевых действий и членам их семей, связанных с 25-летием вывода войск из респу-

блики Афганистан и 20-летием начала контртеррористических операций в Чеченской 

республики

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 2 215,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 215,4

ОБ 2 215,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 215,4

Организация обеспечения бесплатного проезда детей-инвалидов и сопровождаю-

щих их лиц, инвалидов и сопровождающих лиц инвалидов I группы к месту лечения 

и обратно в медицинские организации государственной системы здравоохранения 

Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 9 057,9 7 647,5 7 647,5 0,0 0,0 24 352,9

ОБ 9 057,9 7 647,5 7 647,5 0,0 0,0 24 352,9

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда инвалидов членов Иркутской 

региональной организации Общероссийской общественной организации инва-

лидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», 

Иркутской региональной организации Общероссийской общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» в Бийский 

филиал им.М.Н.Наумова НОУ «ЦРС ВОС» и в Центр восстановительной терапии 

им.М.А.Лиходея

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 400,0 400,0 400,0 0,0 1 200,0

ОБ 0,0 400,0 400,0 400,0 0,0 1 200,0

Организация приобретения технических средств реабилитации для предоставления 

их во временное пользование инвалидам, проживающим в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 405,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 405,4

ОБ 1 405,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 405,4

Организация приобретения, доставки и выдачи инвалидам технических средств 

реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или 

медицинским заключением, не включенных в федеральный перечень  реабилитаци-

онных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалидам

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 500,0 2 078,2 2 375,0 0,0 0,0 7 953,2

ОБ 3 500,0 2 078,2 2 375,0 0,0 0,0 7 953,2

Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, 

родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающим в 

Иркутской области, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 86 844,1 81 923,3 84 052,6 85 990,1 85 990,1 424 800,2

ОБ 86 844,1 81 923,3 84 052,6 85 990,1 85 990,1 424 800,2

Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в 

Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 847 292,8 874 271,0 894 757,9 913 266,1 913 266,1 4 442 853,9

ОБ 847 292,8 874 271,0 894 757,9 913 266,1 913 266,1 4 442 853,9

Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, получающим 

страховую пенсию по старости (инвалидности), пенсию за выслугу лет, удостоенным 

знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью», почетного звания «Почетный 

гражданин Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 27 673,1 26 289,4 26 289,4 26 289,4 26 289,4 132 830,7

ОБ 27 673,1 26 289,4 26 289,4 26 289,4 26 289,4 132 830,7

Предоставление льгот по тарифам  на проезд железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении обучающимся общеобразовательных органи-

зациях старше 7 лет, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образова-

ния в виде 50-процентной скидки 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 22 601,2 26 059,9 26 059,9 26 059,9 26 059,9 126 840,8

ОБ 22 601,2 26 059,9 26 059,9 26 059,9 26 059,9 126 840,8

Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, 

труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 

от политических репрессий, в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 657 915,5 1 624 880,1 2 009 860,2 2 009 860,2 2 009 860,2 9 312 376,2

ОБ 1 657 915,5 1 624 880,1 2 009 860,2 2 009 860,2 2 009 860,2 9 312 376,2

Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации рас-

ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 457 263,9 1 512 726,9 1 556 284,3 1 608 714,3 1 539,0 6 136 528,4

ОБ 1 620,0 1 539,0 1 539,0 1 539,0 1 539,0 7 776,0

ФБ 1 455 643,9 1 511 187,9 1 554 745,3 1 607 175,3 0,0 6 128 752,4

Предоставление мер социальной поддержки в части оплаты лекарств, приобрета-

емых по рецептам врачей труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 221,5 3 280,4 3 280,4 3 280,4 3 280,4 16 343,1

ОБ 3 221,5 3 280,4 3 280,4 3 280,4 3 280,4 16 343,1

Предоставление мер социальной поддержки малообеспеченным гражданам, пенсио-

нерам, получающим пенсию по старости, в виде организации их офтальмологическо-

го лечения с полным комплексом услуг

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3

ОБ 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3

Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим 

работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках город-

ского типа) и работающим в муниципальных организациях здравоохранения, а также 

муниципальных образовательных организациях

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 26 892,4 27 230,3 40 878,6 40 878,6 30 899,2 166 779,1

ОБ 26 892,4 27 230,3 40 878,6 40 878,6 30 899,2 166 779,1

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления 

и освещения для отдельных категорий педагогических работников в Иркутской об-

ласти

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 499 383,4 493 685,1 562 193,6 562 193,6 560 204,4 2 677 660,1

ОБ 499 383,4 493 685,1 562 193,6 562 193,6 560 204,4 2 677 660,1

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркут-

ской области по обеспечению доступности транспортных услуг в период с 1 мая по 30 

сентября , устанавливаемые Правительством Иркутской области, в виде бесплатного 

проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в порядке, опре-

деляемом постановлением Правительства Иркутской области 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 27 403,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27 403,1

ОБ 27 403,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27 403,1

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркут-

ской области по обеспечению доступности транспортных услуг в период с 1 мая по 30 

сентября, устанавливаемые Правительством Иркутской области, в виде бесплатного 

проезда на автомобильном транспорте по сезонным (садоводческим) маршрутам в 

порядке, определяемом постановлением Правительства Иркутской области 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 84 405,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 405,0

ОБ 84 405,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 405,0

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников 

культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках город-

ского типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных 

образовательных организациях

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 61 027,1 60 038,4 82 421,2 82 421,2 68 127,7 354 035,6

ОБ 61 027,1 60 038,4 82 421,2 82 421,2 68 127,7 354 035,6

Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту 

зубных протезов отдельным категориям граждан в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 154 299,4 144 153,1 144 153,1 144 153,1 144 153,1 730 911,8

ОБ 154 299,4 144 153,1 144 153,1 144 153,1 144 153,1 730 911,8

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком-

мунальных услуг отдельным категориям работников государственных учреждений 

Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 126 206,3 110 449,1 149 815,0 149 815,0 118 913,7 655 199,1

ОБ 126 206,3 110 449,1 149 815,0 149 815,0 118 913,7 655 199,1

Предоставление отдельным категориям граждан в Иркутской области мер социаль-

ной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном и водном транспорте 

общего пользования (кроме такси) междугородных (внутрирайонных. внутриобласт-

ных) маршрутов и бесплатному (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) 

проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 72 772,2 35 275,3 63 856,4 35 396,3 35 272,2 242 572,4

ОБ 72 772,2 35 275,3 63 856,4 35 396,3 35 272,2 242 572,4

Предоставление реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий, один раз в год денежной компенсации стоимости проезда 

железнодорожным транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации) 

либо 50 процентов стоимости проезда водным, воздушным или междугородным авто-

мобильным транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации)

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 9 094,4 8 800,0 9 000,0 9 000,0 6 094,4 41 988,8

ОБ 9 094,4 8 800,0 9 000,0 9 000,0 6 094,4 41 988,8

Предоставление социальной выплаты отдельным категориям неработающих пен-

сионеров, работавших в сфере физической культуры и проживающих в Иркутской 

области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 280,4 1 422,5 1 572,1 1 641,3 1 146,0 7 062,3

ОБ 1 280,4 1 422,5 1 572,1 1 641,3 1 146,0 7 062,3
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Премии Губернатора Иркутской области работникам государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессио-

нальной деятельности

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 5 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

ОБ 5 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан 

в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политиче-

ских репрессий»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 4 541,9 950,0 950,0 950,0 950,0 8 341,9

ОБ 4 541,9 950,0 950,0 950,0 950,0 8 341,9

Проведение семинаров, конференций, конкурсов, коллегий, спартакиад в целях по-

вышения качества предоставляемых социальных услуг, мер социальной поддержки, 

оказания адресной материальной (социальной) помощи гражданам

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 50,0 40,0 40,0 40,0 40,0 210,0

ОБ 50,0 40,0 40,0 40,0 40,0 210,0

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 077 356,1 956 063,4 956 063,4 956 063,4 956 063,4 4 901 609,7

ОБ 1 077 356,1 956 063,4 956 063,4 956 063,4 956 063,4 4 901 609,7

Субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 

осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению граж-

данам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 479 450,0

ОБ 95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 479 450,0

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилых поме-

щений ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 22 077,2 101 888,8 0,0 0,0 0,0 123 966,0

ФБ 22 077,2 101 888,8 0,0 0,0 0,0 123 966,0

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилых по-

мещений отдельным категориям ветеранов и членам их семей, инвалидам и семьям, 

имеющим детей-инвалидов

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 36 221,0 60 746,9 59 511,4 59 519,4 0,0 215 998,7

ФБ 36 221,0 60 746,9 59 511,4 59 519,4 0,0 215 998,7

Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 75 947,3 80 779,5 81 931,7 85 450,8 0,0 324 109,3

ФБ 75 947,3 80 779,5 81 931,7 85 450,8 0,0 324 109,3

Выплата коммпенсации в размере 50 процентов оплаты страховой премии инвали-

дам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 414,7 1 414,7 0,0 0,0 0,0 2 829,4

ФБ 1 414,7 1 414,7 0,0 0,0 0,0 2 829,4

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-

действию радиации

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 10 626,8 11 158,1 11 604,4 0,0 33 389,3

ФБ 0,0 10 626,8 11 158,1 11 604,4 0,0 33 389,3

Выплата единовременной денежной компенсации реабилитированным лицам
министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1

ФБ 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1

Санаторно-курортное  лечение граждан, имеющих право на получение набора со-

циальных услуг в части предоставления при наличии медицинских показаний путевок  

на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспор-

те к месту лечения и обратно, в санаторно-курортных организациях, расположенных в 

Республике Крым и г. Севастополе, и предоставления бесплатного проезда на между-

городном транспорте к месту лечения и обратно в указанные санаторно-курортные 

организации

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 49 012,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 012,0

ФБ 49 012,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 012,0

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 

Федерации, полных кавалеров ордена Трудовой Славы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 21,7 38,4 0,0 0,0 0,0 60,1

ОБ 21,7 38,4 0,0 0,0 0,0 60,1

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и 

социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства 

здравоохранения Иркутской области» 

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 7 149,0 6 236,7 5 280,9 5 280,9 5 280,9 29 228,4

ОБ 7 149,0 6 236,7 5 280,9 5 280,9 5 280,9 29 228,4

Предоставление мер социальной поддержки в виде обеспечения голосовыми про-

тезами и принадлежностями к ним впервые прооперированных и нуждающихся в 

замене  голосового протеза ларингэктомированных онкологических больных, не 

имеющих инвалидности

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 1 105,0

ОБ 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 1 105,0

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям гражданам и 

сопровождающим их лицам (при наличии показаний) в виде оплаты проезда к месту 

диагностики (или) лечения и обратно, в областные государственные бюджетные 

учреждения здравоохранения: Иркутскую ордена «Знак Почета» областную кли-

ническую больницу, Иркутскую государственную областную детскую клиническую 

больницу, «Областной онкологический диспансер», железнодорожным транспортом, 

при его отсутствии воздушным транспортом 

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 6 928,0 6 015,7 5 059,9 5 059,9 5 059,9 28 123,4

ОБ 6 928,0 6 015,7 5 059,9 5 059,9 5 059,9 28 123,4

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки гражданам из числа корен-

ных малочисленных народов, общинам коренных малочисленных народов Иркутской 

области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 9 527,8 6 694,5 0,0 0,0 0,0 16 222,3

ОБ 7 420,7 6 694,5 0,0 0,0 0,0 14 115,2

ФБ 2 107,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2 107,10

Обеспечение транспортного обслуживания охотников-промысловиков и рыбаков, 

доставки продуктов питания, товаров народного потребления, горюче-смазочных 

материалов, стройматериалов, оборудования и инвентаря к местам традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов (охотничье-промыс-

ловые базы, заготовительные участки, стойбища) и вывоза продукции традиционных 

промыслов из указанных мест в целях устойчивого развития экономики традицион-

ных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традици-

онного проживания и традиционной хозяйственной деятельности

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 406,2 1 450,0 0,0 0,0 0,0 4 856,2

ОБ 1 532,8 1 450,0 0,0 0,0 0,0 2 982,8

ФБ 1 873,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 873,4

Оказание помощи в приобретении автотранспортных средств, прочих транспортных 

средств, водного транспорта, включая транспортные расходы на доставку

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 305,0 225,0 0,0 0,0 0,0 1 530,0

ОБ 1 305,0 225,0 0,0 0,0 0,0 1 530,0

Оказание помощи в развитии оленеводства, коневодства, ветеринарного обслужи-

вания, приобретение материалов для сооружения и ремонта чумов для оленеводов, 

закуп лошадей

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 314,2 160,0 0,0 0,0 0,0 474,2

ОБ 314,2 160,0 0,0 0,0 0,0 474,2

Предоставление социальных выплат на оплату обучения, проживания в общежитии, 

проезда до места учебы и обратно гражданам из числа коренных малочисленных 

народов, обучающимся в организациях высшего образования

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 70,0 50,0 0,0 0,0 0,0 120,0

ОБ 70,0 50,0 0,0 0,0 0,0 120,0

Предоставление социальных выплат на строительство жилых помещений гражданам 

из числа коренных малочисленных народов Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 427,5 4 023,5 0,0 0,0 0,0 7 451,0

ОБ 3 427,5 4 023,5 0,0 0,0 0,0 7 451,0

Предоставление социальных выплат семьям малочисленных народов в приобретении 

одежды, обуви, продуктов питания и лекарственных препаратов

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 280,0 250,0 0,0 0,0 0,0 530,0

ОБ 280,0 250,0 0,0 0,0 0,0 530,0

Приобретение охотничьего оружия, лодок, лодочных моторов, радиостанций, бензо-

пил, другого оборудования и запасных частей к ним для общин коренных малочислен-

ных народов

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 424,9 316,0 0,0 0,0 0,0 740,9

ОБ 191,2 316,0 0,0 0,0 0,0 507,2

ФБ 233,7 0,0 0,0 0,0 0,0 233,7

Приобретение строительных материалов и оборудования для ремонта мостов, 

конно-пеших троп, а также запасных частей к дизельным электростанциям, оказание 

помощи в ремонте коммуникаций на территориях компактного проживания коренных 

малочисленных народов

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 300,0 220,0 0,0 0,0 0,0 520,0

ОБ 300,0 220,0 0,0 0,0 0,0 520,0

Основное мероприятие «Осуществление переданных Российской Федерацией 

полномочий по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным 

категориям граждан из числа ветеранов» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 412 868,6 0,0 0,0 0,0 0,0 412 868,6

ФБ 412 868,6 0,0 0,0 0,0 0,0 412 868,6

Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 

части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 118 864,7 0,0 0,0 0,0 0,0 118 864,7

ФБ 118 864,7 0,0 0,0 0,0 0,0 118 864,7

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовле-

ние и ремонт протезно-ортопедических изделий

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 294 003,9 0,0 0,0 0,0 0,0 294 003,9

ФБ 294 003,9 0,0 0,0 0,0 0,0 294 003,9

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской об-

ласти» на 2014 - 2018 годы

всего

Всего 632 726,2 610 990,4 606 649,2 606 649,2 520 605,4 2 977 620,4

ОБ 515 144,0 595 143,6 595 143,6 595 143,6 509 099,8 2 809 674,6

ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

МБ 11 381,9 15 846,8 11 505,6 11 505,6 11 505,6 61 745,5

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 562 057,8 546 206,2 542 025,0 542 025,0 455 981,2 2 648 295,2

ОБ 444 475,6 530 359,4 530 519,4 530 519,4 444 475,6 2 480 349,4

ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

МБ 11 381,9 15 846,8 11 505,6 11 505,6 11 505,6 61 745,5

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

ОБ 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

ОБ 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 55 874,4 49 990,2 49 830,2 49 830,2 49 830,2 255 355,2

ОБ 55 874,4 49 990,2 49 830,2 49 830,2 49 830,2 255 355,2

министерство по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Иркутской области

Всего 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

ОБ 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений, 

оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полно-

мочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 30 736,0 35 117,4 34 206,0 34 206,0 30 736,0 165 001,4

ОБ 28 736,0 32 046,0 32 206,0 32 206,0 28 736,0 153 930,0

МБ 2 000,0 3 071,4 2 000,0 2 000,0 2 000,0 11 071,4

Предоставление субсидии местным бюджетам на проведение ремонтных работ и 

приобретение оборудования, инвентаря, техники для муниципальных учреждений, 

оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 22 000,0 23 071,4 22 000,0 22 000,0 22 000,0 111 071,4

ОБ 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 100 000,0

МБ 2 000,0 3 071,4 2 000,0 2 000,0 2 000,0 11 071,4
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Приобретение оборудования, инвентаря, техники для областных государственных 

учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей, в том числе приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аудио-, виде-

отехники, мебели, оборудования для медицинских кабинетов, постельных принадлеж-

ностей, установка противопожарных средств 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 736,0 4 406,0 4 406,0 4 406,0 3 736,0 20 690,0

ОБ 3 736,0 4 406,0 4 406,0 4 406,0 3 736,0 20 690,0

Проведение ремонтных работ областных государственных учреждений, оказываю-

щих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе 

реконструкция оздоровительных учреждений, проведение капитального ремонта, 

строительство корпусов

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 5 000,0 7 640,0 7 800,0 7 800,0 5 000,0 33 240,0

ОБ 5 000,0 7 640,0 7 800,0 7 800,0 5 000,0 33 240,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полно-

мочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 531 195,8 510 962,8 507 693,0 507 693,0 425 119,2 2 482 663,8

ОБ 415 613,6 498 187,4 498 187,4 498 187,4 415 613,6 2 325 789,4

ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

МБ 9 381,9 12 775,4 9 505,6 9 505,6 9 505,6 50 674,1

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (приобретение путевок), организация к проезду к месту отдыха и обратно 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путем приобретения и предо-

ставления путевок в оздоровительные учреждения

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 149 368,3 169 168,0 149 168,0 149 168,0 43 168,0 660 040,3

ОБ 43 168,0 169 168,0 149 168,0 149 168,0 43 168,0 553 840,0

ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

Организация отдыха и оздоровления детей, чьи родители (законные представители) 

являются работниками бюджетных организаций, финансируемых за счет бюджетов 

всех уровней; а также детей, чьи родители (законные представители) являются работ-

никами иных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности путем приобретения и предоставления путевок в оздоровительные 

учреждения

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 282 775,0 236 775,0 256 775,0 256 775,0 282 775,0 1 315 875,0

ОБ 282 775,0 236 775,0 256 775,0 256 775,0 282 775,0 1 315 875,0

Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечиваю-

щие отдых и оздоровление детей

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

ОБ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

Предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходов 

на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 

детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 92 073,9 95 467,4 92 197,6 92 197,6 92 197,6 464 134,1

ОБ 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 413 460,0

МБ 9 381,9 12 775,4 9 505,6 9 505,6 9 505,6 50 674,1

Содержание областных государственных учреждений министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, оказывающих услуги по орга-

низации отдыха, оздоровления и занятости детей

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 6 728,6 9 302,4 9 302,4 9 302,4 6 728,6 41 364,4

ОБ 6 728,6 9 302,4 9 302,4 9 302,4 6 728,6 41 364,4

Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и информационно-методиче-

ского обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 630,0

ОБ 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 630,0

Ежегодное издание информационно-аналитического сборника о проведении, итогах 

проведения оздоровительной кампании

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

ОБ 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию 

экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-мето-

дическому обеспечению летнего отдыха

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

ОБ 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

Проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации подготовки 

руководителей областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

ОБ 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций, 

оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полно-

мочий министерства образования Иркутской области» 

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 6 264,0 2 954,0 2 794,0 2 794,0 2 794,0 17 600,0

ОБ 6 264,0 2 954,0 2 794,0 2 794,0 2 794,0 17 600,0

Приобретение оборудования, инвентаря, техники для областных государственных 

организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей, в том числе приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аудио-, 

видеотехники, мебели, оборудования для медицинских кабинетов, постельных при-

надлежностей, установка противопожарных средств и прочее в рамках министерства 

образования Иркутской области

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 1 264,0 594,0 794,0 594,0 594,0 3 840,0

ОБ 1 264,0 594,0 794,0 594,0 594,0 3 840,0

Проведение ремонтных работ ОГО, оказывающих услуги по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, в том числе реконструкция оздоровительных 

организаций, проведение капитального ремонта, строительствово корпусов, туалетов, 

душевых помещений, обустройство спортивных площадок, ремонт и установка 

электроснабжения, проведение и ремонт водопровода, возведение ограждения и бла-

гоустройствово территории, установка и ремонт окон, дверей в рамках полномочий 

министерства образования Иркутской области

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 5 000,0 2 360,0 2 000,0 2 200,0 2 200,0 13 760,0

ОБ 5 000,0 2 360,0 2 000,0 2 200,0 2 200,0 13 760,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, повышение 

качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, со-

вершенствование кадрового обеспечения организации отдыха и оздоровления детей 

в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» 

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 49 610,4 47 036,2 47 036,2 47 036,2 47 036,2 237 755,2

ОБ 49 610,4 47 036,2 47 036,2 47 036,2 47 036,2 237 755,2

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию 

экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-мето-

дическому обеспечению летнего отдыха

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

ОБ 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

Организация отдыха   и  оздоровления  детей путем проведения профильных смен
министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 3 605,0 3 247,8 3 247,8 3 247,8 3 247,8 16 596,2

ОБ 3 605,0 3 247,8 3 247,8 3 247,8 3 247,8 16 596,2

Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в областных государственных образовательных организаци-

ях, детей, обучающихся в областных государственных, образовательных организа-

циях дополнительного образования детей и социально активных детей, путем приоб-

ретения и предоставления путевок в оздоровительные организации

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 57 390,0

ОБ 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 57 390,0

Организация функционирования областного государственного учреждения дополни-

тельного образования детей оздоровительно-образовательного (профильного) центра 

«Галактика»

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 28 733,9 0,0 0,0 0,0 0,0 28 733,9

ОБ 28 733,9 0,0 0,0 0,0 0,0 28 733,9

Проведение областного конкурса организаций отдыха и оздоровления «Лучший 

лагерь Приангарья»

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

ОБ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

Проведение обучающих семинаров, инструктивных лагерей, курсов повышения 

квалификации подготовки специалистов, педагогических работников областных и 

муниципальных организаций отдыха и оздоровления

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

ОБ 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

Содержание собственных загородных баз, находящихся в ведении образовательных 

организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 5 497,5 32 014,4 32 014,4 32 014,4 32 014,4 133 555,1

ОБ 5 497,5 32 014,4 32 014,4 32 014,4 32 014,4 133 555,1

Основное мероприятие «Проведение творческих смен и семинаров при организации 

отдыха и оздоровления одаренных детей» 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

ОБ 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

Издание ежегодного буклета по итогам проведения творческих смен по видам ис-

кусств

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 130,0

ОБ 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 130,0

Организация отдыха и оздоровления одаренных детей, в том числе детей - участни-

ков детских творческих семинаров, коллективов, победителей областных, всерос-

сийских конкурсов, фестивалей и выставок путем приобретения и предоставления 

путевок в оздоровительные учреждения

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 18 250,0

ОБ 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 18 250,0

Проведение конкурсов воспитательных программ обеспечения отдыха и оздоровле-

ния детей

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

ОБ 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей,  совершенство-

вание кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха 

и оздоровления детей в полномочиях министерства здравоохранения Иркутской 

области» 

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

ОБ 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

Издание материалов для проведения профилактической работы по пропаганде здоро-

вого образа жизни, профилактики табакокурения и наркомании

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 36,0 14,8 14,8 14,8 14,8 95,2

ОБ 36,0 14,8 14,8 14,8 14,8 95,2

Организация отдыха и оздоровления в детских санаториях и санаторных и оздорови-

тельных лагерях круглогодичного действия детей-инвалидов и детей с  хроническими 

заболеваниями путем приобретения и предоставления путевок

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 3 742,0 3 763,2 3 763,2 3 763,2 3 763,2 18 794,8

ОБ 3 742,0 3 763,2 3 763,2 3 763,2 3 763,2 18 794,8

Проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации подготовки 

медицинских работников областных и муниципальных организаций отдыха и оздо-

ровления

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0

ОБ 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совершенство-

вание кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха 

и оздоровления детей в полномочиях министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области» 

министерство по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Иркутской области

Всего 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

ОБ 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию 

экстренной неотложной помощи, материалов по организационно-методическому обе-

спечению летнего отдыха

министерство по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Иркутской области

Всего 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

ОБ 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

Организация отдыха и оздоровления детей обучающихся в государственных учреж-

дениях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, 

путем проведения профильных смен в спортивно-оздоровительном комплексе област-

ного бюджетного учреждения среднего профиссионального образования (техникум) 

«Училище Олимпийского резерва», спортивно-оздоровительном лагере «Олимп» об-

ластного государственного казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»

министерство по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Иркутской области

Всего 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 35 425,0

ОБ 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 35 425,0
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Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы

всего

Всего 6 043 072,8 5 944 606,8 5 961 048,7 6 039 267,1 4 143 877,1 28 131 872,5

ОБ 4 260 587,8 4 133 605,9 4 071 156,7 4 071 156,7 4 143 877,1 20 680 384,2

ФБ 1 782 485,0 1 799 203,8 1 889 803,8 1 968 110,4 0,0 7 439 603,0

ИИ 0,0 11 797,1 88,2 0,0 0,0 11 885,3

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 6 032 697,7 5 935 997,1 5 954 339,0 6 032 557,4 4 137 167,4 28 092 758,6

ОБ 4 250 212,7 4 126 896,2 4 064 447,0 4 064 447,0 4 137 167,4 20 643 170,3

ФБ 1 782 485,0 1 799 203,8 1 889 803,8 1 968 110,4 0,0 7 439 603,0

ИИ 0,0 9 897,1 88,2 0,0 0,0 9 985,3

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 8 975,1 6 989,7 5 589,7 5 589,7 5 589,7 31 333,9

ОБ 8 975,1 5 589,7 5 589,7 5 589,7 5 589,7 31 333,9

ИИ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 1 000,0 1 300,0 800,0 800,0 800,0 4 200,0

ОБ 1 000,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 200,0

ИИ 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 400,0 320,0 320,0 320,0 320,0 1 680,0

ОБ 400,0 320,0 320,0 320,0 320,0 1 680,0

Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание престижа мате-

ринства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей в рамках полномо-

чий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 10 500,3 9 207,6 10 287,6 10 287,6 3 057,8 43 340,9

ОБ 10 500,3 8 627,6 10 287,6 10 287,6 3 057,8 42 760,9

ИИ 0,0 580,0 0,0 0,0 0,0 580,0

Издание ежегодного доклада «Положение детей в Иркутской области»
министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 100,0 0,0 80,0 80,0 80,0 340,0

ОБ 100,0 0,0 80,0 80,0 80,0 340,0

Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на 

повышение роли в обществе семьи, материнства, отцовства и детства, в том числе 

День защиты детей, День семьи, любви и верности, конкурс «Почетная семья», из-

готовление почетного знака «Материнская слава»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 170,5 2 977,8 2 977,8 2 977,8 2 977,8 15 081,7

ОБ 3 170,5 2 977,8 2 977,8 2 977,8 2 977,8 15 081,7

Проведение областной выставки «Мир семьи. Страна детства»
министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 080,0 800,0 1 080,0 1 080,0 0,0 4 040,0

ОБ 1 080,0 800,0 1 080,0 1 080,0 0,0 4 040,0

Проведение конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная 

усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и более 

детей, а также предоставление социальных выплат победителям конкурса

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 4 000,0 2 700,0 4 000,0 4 000,0 0,0 14 700,0

ОБ 4 000,0 2 700,0 4 000,0 4 000,0 0,0 14 700,0

Проведение конкурса по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) много-

детным семьям, имеющим восемь и более детей, в том числе воспитывающим детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 2 149,8 2 149,8 2 149,8 2 149,8 0,0 8 599,2

ОБ 2 149,8 2 149,8 2 149,8 2 149,8 0,0 8 599,2

Внедрение новых технологий и услуг работы в социальном сопровождении отдельных 

категорий семей, в том числе семей выпускников организаций для детей-сирот, се-

мей, в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, по повышению 

родительской компетенции путем ежегодного проведения:

- акций «Родителями не рождаются, ими становятся!» в образовательных организаци-

ях, приуроченных ко Дню ребенка, Дню семьи, Дню матери, Дню отца с раздаточным 

материалом - психологических подсказок «Азбука любви», памяток;

- акций «Синяя лента» против жестокого обращения с женщинами и детьми с привле-

чением волонтеров из числа молодежи, многодетных и приемных семей.

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 580,0 0,0 0,0 0,0 580,0

ИИ 0,0 580,0 0,0 0,0 0,0 580,0

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в свя-

зи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 5 935 644,6 5 835 601,6 5 859 016,6 5 937 323,2 4 049 213,0 27 616 799,0

ОБ 4 153 159,6 4 034 622,0 3 969 212,8 3 969 212,8 4 049 213,0 20 175 420,2

ФБ 1 782 485,0 1 799 203,8 1 889 803,8 1 968 110,4 0,0 7 439 603,0

ИИ 0,0 1 775,8 0,0 0,0 0,0 1 775,8

Бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей при ам-

булаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей 

одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 22 907,1 14 412,4 14 412,3 14 412,3 14 412,3 80 556,4

ОБ 22 907,1 14 412,4 14 412,3 14 412,3 14 412,3 80 556,4

Выплата вознаграждения приемным родителям
министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 804 067,1 663 890,2 663 890,2 663 890,2 663 890,2 3 459 627,9

ОБ 804 067,1 663 890,2 663 890,2 663 890,2 663 890,2 3 459 627,9

Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 085 822,2 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 5 399 309,0

ОБ 1 085 822,2 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 5 399 309,0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образо-

вательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 318 673,7 304 623,9 304 623,9 304 623,9 304 623,9 1 537 169,3

ОБ 318 673,7 304 623,9 304 623,9 304 623,9 304 623,9 1 537 169,3

Денежная компенсация стоимости проезда на городском, пригородном, в сельской 

местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) получателям дополнитель-

ных гарантий, находившихся под попечительством, обучающимся в муниципальных 

образовательных организациях после достижения восемнадцатилетнего возраста 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 20,1 20,1 20,1 20,1 80,4

ОБ 0,0 20,1 20,1 20,1 20,1 80,4

Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области
министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 995 469,3 770 463,1 704 574,1 704 574,1 704 574,1 3 879 654,7

ОБ 995 469,3 770 463,1 704 574,1 704 574,1 704 574,1 3 879 654,7

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение 

в общеобразовательных организациях

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 6 710,8 9 219,2 9 219,2 9 219,2 9 219,2 43 587,6

ОБ 6 710,8 9 219,2 9 219,2 9 219,2 9 219,2 43 587,6

Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской области
министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 214,2 540,8 540,8 540,8 98,8 1 935,4

ОБ 104,0 98,8 98,8 98,8 98,8 499,2

ФБ 110,2 442,0 442,0 442,0 0,0 1 436,2

Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, 

имеющим детей

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 243 974,4 208 481,8 208 481,6 208 481,6 208 481,6 1 077 901,0

ОБ 243 974,4 208 481,8 208 481,6 208 481,6 208 481,6 1 077 901,0

Предоставление единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 12 264,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 59 656,0

ОБ 12 264,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 59 656,0

Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которым вручена медаль «За особые успехи в учении»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 402,8 402,8 402,8 402,8 402,8 2 014,0

ОБ 402,8 402,8 402,8 402,8 402,8 2 014,0

Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным 

почетным знаком «Материнская слава»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 827,0 1 661,5 1 661,5 1 661,5 1 661,5 8 473,0

ОБ 1 827,0 1 661,5 1 661,5 1 661,5 1 661,5 8 473,0

Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, среднеду-

шевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установ-

ленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 113 172,0 121 943,0 121 943,0 121 943,0 121 943,0 600 944,0

ОБ 113 172,0 121 943,0 121 943,0 121 943,0 121 943,0 600 944,0

Предоставление единовременной выплаты родителям при одновременном рождении 

двух и более детей

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 24 114,7 22 336,7 22 336,7 22 336,7 22 336,7 113 461,5

ОБ 24 114,7 22 336,7 22 336,7 22 336,7 22 336,7 113 461,5

Предоставление ежемесячной выплаты пособия на усыновленного (удочеренного) 

ребенка

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 52 759,0 49 951,5 49 951,5 49 951,5 49 951,5 252 565,0

ОБ 52 759,0 49 951,5 49 951,5 49 951,5 49 951,5 252 565,0

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего 

или последующих детей

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 44 225,0 388 777,8 388 777,8 388 777,8 388 778,0 1 599 336,4

ОБ 44 225,0 388 777,8 388 777,8 388 777,8 388 778,0 1 599 336,4

Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с ремонтом жилых помещений

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 500,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 700,0

ОБ 1 500,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 700,0

Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 процентов расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (холодное и горячее водоснаб-

жение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставка бы-

тового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставка твердого 

топлива, включая его доставку, при наличии печного отопления)

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 11 286,9 10 929,5 11 409,6 11 409,6 11 409,6 56 445,2

ОБ 11 286,9 10 929,5 11 409,6 11 409,6 11 409,6 56 445,2

Предоставление областного материнского (семейного) капитала на улучшение жи-

лищных условий семьи и (или) получение образования ребенком (детьми)

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 141 530,4 120 689,0 120 689,0 120 689,0 200 689,0 704 286,4

ОБ 141 530,4 120 689,0 120 689,0 120 689,0 200 689,0 704 286,4

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 272 349,2 255 201,0 255 201,0 255 201,0 255 201,0 1 293 153,2

ОБ 272 349,2 255 201,0 255 201,0 255 201,0 255 201,0 1 293 153,2

Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных ком-

пенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 241,6 185,8 185,8 185,8 0,0 799,0

ФБ 241,6 185,8 185,8 185,8 0,0 799,0

Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспита-

ние в семью
60

Всего 65 046,6 45 914,4 50 603,7 55 355,9 0,0 216 920,6

ФБ 65 046,6 45 914,4 50 603,7 55 355,9 0,0 216 920,6

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-

щего, проходящего военную службу по призыву

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 47 310,2 43 537,9 47 832,5 49 746,1 0,0 188 426,7

ФБ 47 310,2 43 537,9 47 832,5 49 746,1 0,0 188 426,7

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 496 065,3 1 519 308,8 1 591 473,1 1 655 141,7 0,0 6 261 988,9

ФБ 1 496 065,3 1 519 308,8 1 591 473,1 1 655 141,7 0,0 6 261 988,9

Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка гражданам, 

не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 173 606,5 189 814,9 199 266,7 207 238,9 0,0 769 927,0

ФБ 173 606,5 189 814,9 199 266,7 207 238,9 0,0 769 927,0

Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликви-

дацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами 

в установленном порядке

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

ФБ 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
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Назначение и выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в 

связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физи-

ческими лицами в установленном порядке

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

ФБ 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

Единовременное денежное поощрение родителям (усыновителям), награжденным 

орденом «Родительская слава»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,0

ФБ 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,0

Создание в учреждении социального обслуживания одного отделения «Маленькая 

мама» для несовершеннолетних мам с детьми

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 1 203,0 0,0 0,0 0,0 1 203,0

ИИ 0,0 1 203,0 0,0 0,0 0,0 1 203,0

Создание условий для проживания женщин с детьми, оказавшихся в кризисной 

ситуации, в жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан 

специализированного жилищного фонда Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 267,8 0,0 0,0 0,0 267,8

ИИ 0,0 267,8 0,0 0,0 0,0 267,8

Организация тренингов для приемных родителей, опекунов и попечителей «Мир в 

семье!» с целью обучения навыкам бесконфликтного общения с использованием ме-

диационных или восстановительных технологий (Проведение трехдневных тренингов 

и дистанционного обучения в 10 муниципальных образованиях Иркутской области).

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 305,0 0,0 0,0 0,0 305,0

ИИ 0,0 305,0 0,0 0,0 0,0 305,0

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в 

связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства образо-

вания Иркутской области» 

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 7 525,1 5 829,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 51 887,8

ОБ 7 525,1 4 429,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 25 243,9

ИИ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

Возмещение затрат по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому (компенса-

ция)

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 7 525,1 4 429,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 25 243,9

ОБ 7 525,1 4 429,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 25 243,9

Внедрение новых услуг по образовательному сопровождению семей, воспитывающих  

детей-инвалидов, и обучающих их на дому самостоятельно

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

ИИ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

Основное мероприятие «Совершенствование областной системы выявления, 

поддержки и развития одаренных детей в различных областях интеллектуальной, 

творческой, физкультурно-спортивной, спортивной, технической и спортивно-техниче-

ской деятельности в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 9 337,6 7 944,9 9 244,9 9 244,9 9 244,9 45 017,2

ОБ 9 337,6 7 944,9 9 244,9 9 244,9 9 244,9 45 017,2

Вручение премий Губернатора Иркутской области опекунам (попечителям), приемным 

родителям, детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных 

семьях и достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а также участвую-

щих в общественной жизни

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

ОБ 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Байкальская звезда»
министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 2 185,1 1 955,3 1 955,3 1 955,3 1 955,3 10 006,3

ОБ 2 185,1 1 955,3 1 955,3 1 955,3 1 955,3 10 006,3

Организация и проведение Губернаторской елки для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из многодетных и малоимущих 

семей, семей одиноких родителей, в том числе приобретение новогодних подарков

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 5 128,5 3 965,6 5 265,6 5 265,6 5 265,6 24 890,9

ОБ 5 128,5 3 965,6 5 265,6 5 265,6 5 265,6 24 890,9

Участие делегации школьников Иркутской области в общероссийской Президентской 

елке в городе Москве

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 624,0 1 624,0 1 624,0 1 624,0 1 624,0 8 120,0

ОБ 1 624,0 1 624,0 1 624,0 1 624,0 1 624,0 8 120,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания 

эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 2 500,0 5 534,0 2 588,2 2 500,0 2 450,0 15 572,2

ОБ 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 450,0 12 450,0

ИИ 0,0 3 034,0 88,2 0,0 0,0 3 122,2

Внедрение новых видов социальных услуг семьям, находящимся в социально опасном 

положении, в части оказания профилактических услуг, в том числе содействие в 

кодировании от алкогольной зависимости

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 600,0 1 348,0 638,2 550,0 550,0 3 686,2

ОБ 600,0 550,0 550,0 550,0 550,0 2 800,0

ИИ 0,0 798,0 88,2 0,0 0,0 886,2

Развитие деятельности выездных мобильных бригад при областных государственных 

учреждениях социального обслуживания

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 900,0 1 950,0 1 950,0 1 950,0 1 900,0 9 650,0

ОБ 1 900,0 1 950,0 1 950,0 1 950,0 1 900,0 9 650,0

Внедрение новой технологии «доступной социальной помощи» с целью создания 

службы по выявлению и сопровождению семей, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении, замещающим семьям, в отдаленных терри-

ториях Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 520,0 0,0 0,0 0,0 520,0

ИИ 0,0 520,0 0,0 0,0 0,0 520,0

Создание служб сопровождения семей, имеющих детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, и внедрение новых услуг по их сопровождению

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 1 716,0 0,0 0,0 0,0 1 716,0

ИИ 0,0 1 716,0 0,0 0,0 0,0 1 716,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания 

эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситу-

ации, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» 

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 1 450,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 6 090,0

ОБ 1 450,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 6 090,0

Обеспечение условий для обучения детей с умеренной и глубокой умственной отста-

лостью в образовательных организациях

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 950,0 760,0 760,0 760,0 760,0 3 990,0

ОБ 950,0 760,0 760,0 760,0 760,0 3 990,0

Содействие развитию системы постинтернатного сопровождения выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе открытие служб постинтернатного сопровождения и развитие базы данных по 

выпускникам из числа детей-сирот

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 500,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 100,0

ОБ 500,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания 

эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации, в рамках полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 400,0 320,0 320,0 320,0 320,0 1 680,0

ОБ 400,0 320,0 320,0 320,0 320,0 1 680,0

Издание и распространение информационно-аналитического сборника «Вестник 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 150,0 120,0 120,0 120,0 120,0 630,0

ОБ 150,0 120,0 120,0 120,0 120,0 630,0

Организация проведения 2-х дневного областного учебно-методического семинара 

для ответственных секретарей и инспекторов районных (городских), районных в 

городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 250,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 050,0

ОБ 250,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 050,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 

области. Профилактика отказов от новорожденных детей» 

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 1 000,0 1 300,0 800,0 800,0 800,0 4 700,0

ОБ 1 000,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 200,0

ИИ 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Создание   в областных домах ребенка пространственной,  приближенной к «домаш-

ней», среды, обеспечивающей развитие детей с учетом индивидуальных потребно-

стей и  предоставление детям ранней помощи по коррекции развития

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 1 000,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 200,0

ОБ 1 000,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 200,0

Внедрение услуги по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья 

(двигательная терапия на улице)

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

ИИ 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей 

в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 300,0 2 588,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 12 308,0

ОБ 3 300,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 11 860,0

ИИ 0,0 448,0 0,0 0,0 0,0 448,0

Создание условий для повышения качества и расширения перечня предоставляемых 

услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, на базе 

учреждений социального обслуживания

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 300,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 11 860,0

ОБ 3 300,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 11 860,0

Внедрение социальных услуг, предоставляемых воспитанникам организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по подготовке их к само-

стоятельной жизни

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 448,0 0,0 0,0 0,0 448,0

ИИ 0,0 448,0 0,0 0,0 0,0 448,0

Основное мероприятие «Кадровое и информационное обеспечение семейной по-

литики, информирование населения об услугах, предоставляемых детям и семьям с 

детьми в Иркутской области, в рамках полномочий министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 71 415,2 71 061,7 71 061,7 71 061,7 71 061,7 355 662,0

ОБ 71 415,2 71 061,7 71 061,7 71 061,7 71 061,7 355 662,0

Организация проведения медиакампании по профилактике социального сиротства 

путем изготовления фото-/видео продукции

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 850,0 496,5 496,5 496,5 496,5 2 836,0

ОБ 850,0 496,5 496,5 496,5 496,5 2 836,0

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по опреде-

лению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 

районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 352 826,0

ОБ 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 352 826,0

Основное мероприятие «Развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 1 713,5 0,0 0,0 0,0 1 713,5

ИИ 0,0 1 713,5 0,0 0,0 0,0 1 713,5

Внедрение в учреждениях социального обслуживания для семей, воспитывающих 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья, новых услуг по организации  специ-

ализированных реабилитационных сезонов  совместного летнего отдыха семей

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 806,0 0,0 0,0 0,0 806,0

ИИ 0,0 806,0 0,0 0,0 0,0 806,0

Внедрение инновационной модели профилактики отказов от новорожденных детей, в 

том числе среди женщин, находящихся в местах лишения свободы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 907,5 0,0 0,0 0,0 907,5

ИИ 0,0 907,5 0,0 0,0 0,0 907,5

Основное мероприятие «Создание и тиражирование новых эффективных технологий»
министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 2 345,8 0,0 0,0 0,0 2 345,8

ИИ 0,0 2 345,8 0,0 0,0 0,0 2 345,8

Создание межотраслевого ресурсного центра подготовки и сопровождения специ-

алистов органов системы профилактики «Содействие»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 2 345,8 0,0 0,0 0,0 2 345,8

ИИ 0,0 2 345,8 0,0 0,0 0,0 2 345,8
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Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы

всего
Всего 21 556,3 13 300,0 13 343,2 13 343,2 13 343,2 74 885,9

ОБ 21 556,3 13 300,0 13 343,2 13 343,2 13 343,2 74 885,9

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 21 556,3 13 300,0 13 343,2 13 343,2 13 343,2 74 885,9

ОБ 21 556,3 13 300,0 13 343,2 13 343,2 13 343,2 74 885,9

Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» 
министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 5 210,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 22 810,0

ОБ 5 210,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 22 810,0

Предоставление мер социальной поддержки инвалидам Великой Отечественной 

войны, ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, 

а также вдовам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и 

участников Великой Отечественной войны, проживающим на территории Иркутской 

области, путем организации в установленном порядке их лечения и реабилитации в 

медицинских организациях Иркутской области, предоставляющих лечебно-реабили-

тационные услуги

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 2 500,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 12 100,0

ОБ 2 500,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 12 100,0

Предоставление денежной компенсации расходов, связанных с изготовлением и ре-

монтом зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов 

и металлокерамики),  

инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий, ветеранам 

Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов Великой Отече-

ственной войны и  участников Великой Отечественной войны  

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 2 710,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 710,0

ОБ 2 710,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 710,0

Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого 

возраста» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 14 092,3 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 42 572,3

ОБ 14 092,3 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 42 572,3

Приобретение основных средств для учреждений социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 5 131,6 2 320,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 14 411,6

ОБ 5 131,6 2 320,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 14 411,6

Проведение капитального и текущего ремонта учреждений социального обслужива-

ния граждан пожилого возраста Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 8 960,7 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 28 160,7

ОБ 8 960,7 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 28 160,7

Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности неработающих пенси-

онеров» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 500,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 100,0

ОБ 500,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 100,0

Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров и навыкам работы 

в сети Интернет

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 500,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 100,0

ОБ 500,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 100,0

Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной защиты и социального 

обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 400,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 5 880,0

ОБ 1 400,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 5 880,0

Приобретение автотранспорта для мобильных социальных служб
министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 400,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 5 880,0

ОБ 1 400,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 5 880,0

Основное мероприятие «Организация, проведение мероприятий, посвященных Дню 

Победы, а также связанных с Днем памяти жертв политических репрессий» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 154,0 100,0 143,2 143,2 143,2 683,6

ОБ 154,0 100,0 143,2 143,2 143,2 683,6

Организация и проведение мероприятий, связанных с Днем памяти жертв политиче-

ских репрессий

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 54,0 0,0 43,2 43,2 43,2 183,6

ОБ 54,0 0,0 43,2 43,2 43,2 183,6

Организация проведения мероприятий акции «Вдовы России»
министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

ОБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое обеспечение деятельности 

по социальной поддержке граждан пожилого возраста» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 200,0 160,0 160,0 160,0 160,0 840,0

ОБ 200,0 160,0 160,0 160,0 160,0 840,0

Проведение форумов, конференций, совещаний, коллегий, семинаров по организа-

ции, практической деятельности  и совершенствованию работы в интересах граждан 

пожилого возраста

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 200,0 160,0 160,0 160,0 160,0 840,0

ОБ 200,0 160,0 160,0 160,0 160,0 840,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

всего

Всего 37 292,0 34 149,0 0,0 0,0 0,0 71 441,0

ОБ 8 161,0 7 564,8 0,0 0,0 0,0 15 725,8

ФБ 17 989,0 15 228,0 0,0 0,0 0,0 33 217,0

МБ 11 142,0 11 356,2 0,0 0,0 0,0 22 498,2

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 24 722,0 21 814,8 0,0 0,0 0,0 46 536,8

ОБ 6 733,0 6 586,8 0,0 0,0 0,0 13 319,8

ФБ 17 989,0 15 228,0 0,0 0,0 0,0 33 217,0

МБ 11 142,0 11 356,2 0,0 0,0 0,0 22 498,2

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 750,0 600,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0

ОБ 750,0 600,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 678,0 378,0 0,0 0,0 0,0 1 056,0

ОБ 678,0 378,0 0,0 0,0 0,0 1 056,0

Основное мероприятие «Развитие и совершенствование институтов гражданского 

общества в Иркутской области» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 4 440,4 4 528,4 0,0 0,0 0,0 8 968,8

ОБ 205,0 205,0 0,0 0,0 0,0 410,0

МБ 4 235,4 4 323,4 0,0 0,0 0,0 8 558,8

Популяризация добровольческой и благотворительной деятельности
аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ОБ 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Социологическое исследование состояния некоммерческого сектора в Иркутской 

области

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 105,0 105,0 0,0 0,0 0,0 210,0

ОБ 105,0 105,0 0,0 0,0 0,0 210,0

Развитие территориального самоуправления и межнациональных отношений, 

вовлечение жителей муниципальных образований в решение вопросов местного 

самоуправления

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 4 235,4 4 323,4 0,0 0,0 0,0 8 558,8

МБ 4 235,4 4 323,4 0,0 0,0 0,0 8 558,8

Основное мероприятие «Оказание финансовой и организационной поддержки НКО 

Иркутской области аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 30 923,6 28 142,6 0,0 0,0 0,0 59 066,2

ОБ 6 028,0 5 881,8 0,0 0,0 0,0 11 909,8

ФБ 17 989,0 15 228,0 0,0 0,0 0,0 33 217,0

МБ 6 906,6 7 032,8 0,0 0,0 0,0 13 939,4

Предоставление организационной поддержки национально-культурным автономиям 

и иным общественным организациям, осуществляющим деятельность в сфере на-

ционально – культурных отношений в Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 120,0

ОБ 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 120,0

Предоставление субсидий НКО  на реализацию общественно полезных программ по 

проведению мероприятий в области социальной политики

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 23 657,0 20 749,8 0,0 0,0 0,0 44 406,8

ОБ 5 668,0 5 521,8 0,0 0,0 0,0 11 189,8

ФБ 17 989,0 15 228,0 0,0 0,0 0,0 33 217,0

Проведение мониторинга по эффективности реализации проектов
аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 360,0

ОБ 180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 360,0

Проведение для сотрудников НКО мастер-классов, консультаций, обучающих семина-

ров по проектной деятельности

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 240,0

ОБ 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 240,0

Предоставление субсидий НКО на конкурсной основе, а также через прямое финан-

сирование уставной деятельности

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 6 906,6 7 032,8 0,0 0,0 0,0 13 939,4

МБ 6 906,6 7 032,8 0,0 0,0 0,0 13 939,4

Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддержки НКО министерством со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 678,0 378,0 0,0 0,0 0,0 1 056,0

ОБ 678,0 378,0 0,0 0,0 0,0 1 056,0

Предоставление субсидий НКО на реализацию общественно полезных программ по 

проведению мероприятий в области социальной политики

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 678,0 378,0 0,0 0,0 0,0 1 056,0

ОБ 678,0 378,0 0,0 0,0 0,0 1 056,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддержки НКО министерством 

культуры и архивов Иркутской области» 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 750,0 600,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0

ОБ 750,0 600,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета НКО в целях осущест-

вления деятельности в сфере культуры и искусства

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 750,0 600,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0

ОБ 750,0 600,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0

Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия органов государственной 

власти  Иркутской области и органов местного самоуправления» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

ОБ 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

Организация и проведение конкурса муниципальных программ поддержки НКО, рас-

положенных в муниципальных образованиях Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

ОБ 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп на-

селения» на 2014 - 2018 годы

всего

Всего 138 400,0 116 845,6 16 087,0 14 495,2 14 495,2 300 323,0

ОБ 14 600,1 16 173,5 16 087,0 14 495,2 14 495,2 75 851,0

ФБ 88 833,8 81 028,4 0,0 0,0 0,0 169 862,2

МБ 34 966,1 19 643,7 0,0 0,0 0,0 54 609,8

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 7 568,2 13 668,5 5 143,5 3 551,7 3 551,7 33 483,6

ОБ 3 800,1 4 398,5 5 143,5 3 551,7 3 551,7 20 445,5

ФБ 3 768,1 9 270,0 0,0 0,0 0,0 13 038,1

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 4 010,0 6 850,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 14 760,0

ОБ 2 330,0 2 545,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 8 775,0

ФБ 1 680,0 4 305,0 0,0 0,0 0,0 5 985,0

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 4 240,0 8 190,0 1 643,5 1 643,5 1 643,5 17 360,5

ОБ 2 120,0 2 330,0 1 643,5 1 643,5 1 643,5 9 380,5

ФБ 2 120,0 5 733,0 0,0 0,0 0,0 7 853,0

МБ 0,0 127,0 0,0 0,0 0,0 127,0
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министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 106 571,8 63 393,7 8 000,0 8 000,0 8 000,0 193 965,5

ОБ 4 670,0 5 100,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 33 770,0

ФБ 73 935,7 44 400,0 0,0 0,0 0,0 118 335,7

МБ 27 966,1 13 893,7 0,0 0,0 0,0 41 859,8

министерство по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Иркутской области

Всего 3 360,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 9 360,0

ОБ 1 680,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 3 480,0

ФБ 1 680,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 5 880,0

министерство транспорта Иркутской области

Всего 12 650,0 18 743,4 0,0 0,0 0,0 31 393,4

ФБ 5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 16 378,7

МБ 7 000,0 5 623,0 0,0 0,0 0,0 12 623,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 

услуг в сфере социальной защиты населения» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 336,2 6 643,3 2 173,0 1 301,7 1 301,7 14 755,9

ОБ 1 668,1 2 273,0 2 173,0 1 301,7 1 301,7 8 717,5

ФБ 1 668,1 4 370,3 0,0 0,0 0,0 6 038,4

Оборудование парковочных мест для инвалидов в непосредственой близости от 

учреждения в государственных учреждениях социального обслуживания Иркутской 

области (разметка парковочного места, обозначение пиктограммой «инвалид», уста-

новка специального дорожного знака и др.)

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 228,6 66,7 20,0 50,0 50,0 415,3

ОБ 114,3 20,0 20,0 50,0 50,0 254,3

ФБ 114,3 46,7 0,0 0,0 0,0 161,0

Приобретение адаптационных приспособлений для оборудования санитарных комнат 

для инвалидов (специальные унитазы, ванны, раковины, крючки для костылей 

травмобезопасные, пристенные поручни, кнопка вызова и др.) в государственных 

учреждениях социального обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 1 017,0 263,3 54,0 85,0 85,0 1 504,3

ОБ 508,5 79,0 54,0 85,0 85,0 811,5

ФБ 508,5 184,3 0,0 0,0 0,0 692,8

Приобретение и установка дверей с автоматическим приводом, приобретение 

автоматического привода в государственные учреждения социального обслуживания 

Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 396,2 250,0 60,0 150,0 150,0 1 006,2

ОБ 198,1 75,0 60,0 150,0 150,0 633,1

ФБ 198,1 175,0 0,0 0,0 0,0 373,1

Приобретение подъемных устройств для государственных учреждений социального 

обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 786,0 270,0 71,0 100,0 100,0 1 327,0

ОБ 393,0 81,0 71,0 100,0 100,0 745,0

ФБ 393,0 189,0 0,0 0,0 0,0 582,0

Приобретение раздвижных телескопических пандусов и аппарелей; приобретение 

порожков для государственных учреждений социального обслуживания Иркутской 

области

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 216,0 116,6 35,0 50,0 50,0 467,6

ОБ 108,0 35,0 35,0 50,0 50,0 278,0

ФБ 108,0 81,6 0,0 0,0 0,0 189,6

Приобретение телефонных аппаратов с учетом особых потребностей инвалидов по 

слуху и инвалидов по зрению для государственных учреждений социального обслу-

живания Иркутской области  (наличие крупных кнопок, дублирование информации 

шрифтом Брайля для слабовидящих, наличие регулировки уровня громкости для 

слабослышащих) 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0

ОБ 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5

ФБ 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5

Приспособление лестниц внутри здания в государственных учреждениях социального 

обслуживания Иркутской области (закругленные плотно закрепленные поручни, выде-

ление контрастным цветом нижней и верхней ступеней и др.)

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 346,0 156,7 37,0 70,0 70,0 679,7

ОБ 173,0 47,0 37,0 70,0 70,0 397,0

ФБ 173,0 109,7 0,0 0,0 0,0 282,7

Установка средств информации и телекомуникации в государственных учреждениях 

социального обслуживания Иркутской области (установка видеотерминалов (стойки) 

с необходимой информацией; указателей и табличек, упрощающих ориентацию; 

бегущая строка и др.)

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 293,4 286,7 46,0 100,0 100,0 826,1

ОБ 146,7 86,0 46,0 100,0 100,0 478,7

ФБ 146,7 200,7 0,0 0,0 0,0 347,4

Устройство стационарных пандусов с благоустройством прилегающей территории, 

приобретение и устройство подъемников по лестницам  в государственных учрежде-

ниях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, а так же замена лифта

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 0,0 5 233,3 1 850,0 696,7 696,7 8 476,7

ОБ 0,0 1 850,0 1 850,0 696,7 696,7 5 093,4

ФБ 0,0 3 383,3 0,0 0,0 0,0 3 383,3

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 

услуг в сфере здравоохранения» 

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 4 010,0 6 850,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 14 760,0

ОБ 2 330,0 2 545,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 8 775,0

ФБ 1 680,0 4 305,0 0,0 0,0 0,0 5 985,0

Обеспечение зданий медицинских организаций Иркутской области средствами 

информации, доступными для инвалидов. Установка средств информационной до-

ступности, тактильных табличек, тактильных мнемосхем

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 700,0 825,0 120,0 120,0 120,0 1 885,0

ОБ 350,0 247,5 120,0 120,0 120,0 957,5

ФБ 350,0 577,5 0,0 0,0 0,0 927,5

Оборудование кнопками вызова помощника зданий медицинских организаций Иркут-

ской области

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 270,0 345,0 400,0 400,0 400,0 1 815,0

ОБ 135,0 103,5 400,0 400,0 400,0 1 438,5

ФБ 135,0 241,5 0,0 0,0 0,0 376,5

Оборудование   входных групп,  коридоров и санитарных комнат  зданий медицинских 

организаций Иркутской области поручнями, тактильными предупреждающими плита-

ми, тактильными направляющими лентами

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 1 090,0 1 010,0 80,0 80,0 80,0 2 340,0

ОБ 545,0 303,0 80,0 80,0 80,0 1 088,0

ФБ 545,0 707,0 0,0 0,0 0,0 1 252,0

Приобретение подъемных устройств для медицинских организаций Иркутской об-

ласти

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 1 300,0 3 970,0 0,0 700,0 700,0 6 670,0

ОБ 650,0 1 191,0 0,0 700,0 700,0 3 241,0

ФБ 650,0 2 779,0 0,0 0,0 0,0 3 429,0

Устройство стационарного пандуса с благоустройством прилегающей территории 

и замена лифта в ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница»

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 650,0 700,0 700,0 0,0 0,0 2 050,0

ОБ 650,0 700,0 700,0 0,0 0,0 2 050,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 

услуг в сфере образования» 

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 106 571,8 63 393,7 8 000,0 8 000,0 8 000,0 193 965,5

ОБ 4 670,0 5 100,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 33 770,0

ФБ 73 935,7 44 400,0 0,0 0,0 0,0 118 335,7

МБ 27 966,1 13 893,7 0,0 0,0 0,0 41 859,8

Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться совместно 

инвалидам и детям, не имеющим нарушений развития, в государственных образова-

тельных организациях Иркутской области, в том числе приобретение адаптирован-

ного учебного оборудования для детей-инвалидов для организации коррекционной 

работы и обучения детей-инвалидов

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 10 045,7 10 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 29 045,7

ОБ 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 15 000,0

ФБ 7 045,7 7 000,0 0,0 0,0 0,0 14 045,7

Создание условий для получения образования инвалидами, обучающимися в госу-

дарственных профессиональных образовательных организациях Иркутской области 

по программам среднего профессионального образования (приспособление внутри 

зданий лестниц, поручней, оборудование санитарных комнат, приобретение специ-

ализированных столов, литературы, компьютерных программ и др.)

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 5 060,0 7 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 27 060,0

ОБ 1 670,0 2 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 18 770,0

ФБ 3 390,0 4 900,0 0,0 0,0 0,0 8 290,0

Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов, 

связанных с созданием универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться 

совместно инвалидам и детям, не имеющим нарушений развития, в муниципальных 

образовательных организациях в Иркутской области, в том числе приобретение 

адаптированного учебного оборудования для детей-инвалидов для организации 

коррекционной работы и обучения детей-инвалидов 

министерство образования Иркутской об-

ласти

Всего 91 466,1 46 393,7 0,0 0,0 0,0 137 859,8

ФБ 63 500,0 32 500,0 0,0 0,0 0,0 96 000,0

МБ 27 966,1 13 893,7 0,0 0,0 0,0 41 859,8

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 

услуг в сфере культуры» 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 3 340,0 6 523,3 980,0 980,0 980,0 12 803,3

ОБ 1 670,0 1 830,0 980,0 980,0 980,0 6 440,0

ФБ 1 670,0 4 566,3 0,0 0,0 0,0 6 236,3

МБ 0,0 127,0 0,0 0,0 0,0 127,0

Оснащение вспомогательными средствами  для создания безбарьерной среды в ГАУК 

«Иркутская областная филармония» (приобретение и установка съемных кресел, 

информационного терминала  и программного обеспечения к нему, бегущей строки и 

информационного табло, индукционной системы)

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

ОБ 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

ФБ 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды в ГАУК 

«Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова» (приобретение и уста-

новка съемных кресел, раздвижных телескопических пандусов, информационного 

терминала  и программного обеспечения к нему, бегущей строки и информационного 

табло, индукционной системы, автоматической системы открывания дверей)

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 1 100,0 1 600,0 480,0 480,0 480,0 4 140,0

ОБ 550,0 480,0 480,0 480,0 480,0 2 470,0

ФБ 550,0 1 120,0 0,0 0,0 0,0 1 670,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды в 

ГБУК «Иркутская областная специальная библиотека для слепых» (приобретение  

и установка, поручней, флэш-карт для записи книг для незрячих пользователей, 

компьютерного обородования)

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 740,0 1 500,0 150,0 150,0 150,0 2 690,0

ОБ 370,0 450,0 150,0 150,0 150,0 1 270,0

ФБ 370,0 1 050,0 0,0 0,0 0,0 1 420,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды в ГБУК 

«Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов» (приобретение 

и установка переносной рампы, порожков, индукционных систем,  беспроводной си-

стемы вызова помощника «Пульсар», аудиогидов для ознакомления слабослышащих 

с экспозицией музеев, знаков доступности объекта, информационного терминала  

и программного обеспечения к нему, противоскользящей системы, изготовление 

мнемосхемы, тактильных табличек, оборудование парковки для автотранспорта 

инвалидов

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

ОБ 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

ФБ 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0
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Оснащение вспомогательными средствами  для создания безбарьерной среды в 

ГАУК «Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского» (приобретение 

и установка съемных кресел, информационного терминала  и программного обе-

спечения к нему, бегущей строки и информационного табло, индукционной системы, 

приобретение и установка телескопических пандусов и др.)

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 0,0 1 833,3 0,0 0,0 0,0 1 833,3

ОБ 0,0 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0

ФБ 0,0 1 283,3 0,0 0,0 0,0 1 283,3

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды в ГБУК 

«Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева» (приобретение и 

установка раздвижных телескопических пандусов и аппарелей, информационного 

терминала и программного обеспечения к нему, противоскользящей системы, инфор-

мационных знаков, знаков доступности объекта, индукционных систем, беспроводной 

системы вызова помощника «Пульсар», звукового оповещателя для ориентирования 

слепых и слабовидящих посетителей, поручней и крючков для костылей в санитарно-

гигиенических комнатах)

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 0,0 1 166,7 350,0 350,0 350,0 2 216,7

ОБ 0,0 350,0 350,0 350,0 350,0 1 400,0

ФБ 0,0 816,7 0,0 0,0 0,0 816,7

Оснащение вспомогательными средствами филиалы МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Братск (приобретение раздвижных телескопических панду-

сов, рамп, приобретение тифлофлэшплейеров, луп для чтения, тактильных табличек, 

знаков доступности, противоскользящих систем, звукового оповещателя и др.)

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 0,0 333,3 0,0 0,0 0,0 333,3

ФБ 0,0 233,3 0,0 0,0 0,0 233,3

МБ 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Оснащение вспомогательными средствами филиалы МКОУК ДОД ШР «Центр твор-

ческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина»  (приобретение 

раздвижных телескопических пандусов и др.) 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0

ФБ 0,0 63,0 0,0 0,0 0,0 63,0

МБ 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 27,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 

услуг в сфере физической культуры и спорта» 

министерство по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Иркутской области

Всего 3 360,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 9 360,0

ОБ 1 680,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 3 480,0

ФБ 1 680,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 5 880,0

Оснащение вспомогательными средствами МБОУ КСК «Дом спорта» с. Баяндай 

Иркутской области (приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных 

механических подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Иркутской области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0

ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МБУ «Центр развития физической культу-

ры и спорта» (стадион «Шахтер») г. Черемхово (приобретение раздвижных телескопи-

ческих пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Иркутской области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0

ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУ «Районный спортивно-оздрови-

тельный центр «Молодежный» п. Невон Усть-Илимского района (приобретение раз-

движных телескопических пандусов, мобильных механических подъемных устройств, 

стульев складных)

министерство по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Иркутской области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0

ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУК «Культурно-спортивный комплекс» с. 

Хомутово Иркутской области (приобретение раздвижных телескопических пандусов, 

мобильных механических подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Иркутской области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0

ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУК «Районный дом культуры» р.п. Бело-

реченский Иркутской области (приобретение раздвижных телескопических пандусов, 

мобильных механических подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Иркутской области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0

ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами областное государственное автономное 

учреждение «Центр развития спортивной инфраструктуры» Дворец спорта г. Иркут-

ска  (приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических 

подъемных устройств, стульев складных, поручней,  тактильных знаков, тактильной 

разметки, оборудование парковочных мест для инвалидов и др.) 

министерство по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

ОБ 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

ФБ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

Оснащение вспомогательными средствами областное государственное автономное 

учреждение «Центр развития спортивной инфраструктуры» стадион «Труд» г. Иркут-

ска  (приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических 

подъемных устройств, стульев складных, поручней,  тактильных знаков, тактильной 

разметки, оборудование парковочных мест для инвалидов и др.) 

министерство по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

ОБ 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

ФБ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

Оснащение вспомогательными средствами муниципальное спортивно-оздорови-

тельное учреждение «Мегаполис спорт» г. Саянска   (приобретение раздвижных 

телескопических пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев 

складных, поручней,  тактильных знаков, тактильной разметки, оборудование парко-

вочных мест для инвалидов и др.) 

министерство по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

ОБ 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

ФБ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое обеспечение 

системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 32,0 25,6 25,6 0,0 0,0 83,2

ОБ 32,0 25,6 25,6 0,0 0,0 83,2

Организация курсов повышения квалификации специалистов по реабилитации и 

социальной интеграции инвалидов в областных государственных учреждениях со-

циального обслуживания населения

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 32,0 25,6 25,6 0,0 0,0 83,2

ОБ 32,0 25,6 25,6 0,0 0,0 83,2

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и 

формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспе-

чения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 4 200,0 6 999,6 2 944,9 2 250,0 2 250,0 18 644,5

ОБ 2 100,0 2 099,9 2 944,9 2 250,0 2 250,0 11 644,8

ФБ 2 100,0 4 899,7 0,0 0,0 0,0 6 999,7

Изготовление и размещение на территории Иркутской области графических матери-

алов (баннеров), формирующих толерантное отношение к людям с ограниченными 

возможностями и их проблемам

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 400,0 500,0 315,0 100,0 100,0 1 415,0

ОБ 200,0 150,0 315,0 100,0 100,0 865,0

ФБ 200,0 350,0 0,0 0,0 0,0 550,0

Организация информационной поддержки культурных и спортивных мероприятий с 

участием инвалидов, детей-инвалидов

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 200,0 333,3 130,0 50,0 50,0 763,3

ОБ 100,0 100,0 130,0 50,0 50,0 430,0

ФБ 100,0 233,3 0,0 0,0 0,0 333,3

Организация и проведение областной выставки-ярмарки технического и народного 

творчества инвалидов «И невозможное возможно...» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 3 280,0 5 666,3 2 199,9 2 000,0 2 000,0 15 146,2

ОБ 1 640,0 1 699,9 2 199,9 2 000,0 2 000,0 9 539,8

ФБ 1 640,0 3 966,4 0,0 0,0 0,0 5 606,4

Размещение на радиоволнах Иркутской области радиороликов по формированию 

толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 110,0 166,7 100,0 50,0 50,0 476,7

ОБ 55,0 50,0 100,0 50,0 50,0 305,0

ФБ 55,0 116,7 0,0 0,0 0,0 171,7

Размещение на телеканалах Иркутской области телевизионных роликов по форми-

рованию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их 

проблемам

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 210,0 333,3 200,0 50,0 50,0 843,3

ОБ 105,0 100,0 200,0 50,0 50,0 505,0

ФБ 105,0 233,3 0,0 0,0 0,0 338,3

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и 

формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспе-

чения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения  в рамках полномочий министерства культуры и архивов Иркутской 

области» 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 900,0 1 666,7 663,5 663,5 663,5 4 557,2

ОБ 450,0 500,0 663,5 663,5 663,5 2 940,5

ФБ 450,0 1 166,7 0,0 0,0 0,0 1 616,7

Развитие информационных ресурсов с учетом особенностей восприятия различных 

категорий инвалидов (приобретение тактильных книг для слепых и слабовидящих 

детей (шрифт Брайля), приобретение «говорящих» книг на флешкартах для ГБУК 

«Иркутская областная специальная библиотека для слепых», издание буклета со спе-

циальным шрифтом и аудиокниг для слепых и слабовидящих детей о государствен-

ном бюджетном учреждении культуры Иркутской области художественный музей им. 

В.П. Сукачева 

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 550,0 1 666,7 413,5 413,5 413,5 3 457,2

ОБ 275,0 500,0 413,5 413,5 413,5 2 015,5

ФБ 275,0 1 166,7 0,0 0,0 0,0 1 441,7

Реализация проекта «Доступная информация» на базе ГБУК «Иркутская областная 

юношеская библиотека им. И.П. Уткина» ( доступ к базам данных и электронным 

библиотечным системам)

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 350,0 0,0 250,0 250,0 250,0 1 100,0

ОБ 175,0 0,0 250,0 250,0 250,0 925,0

ФБ 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 

услуг в сфере транспортной инфраструктуры» 
министерство транспорта Иркутской области

Всего 12 650,0 18 743,4 0,0 0,0 0,0 31 393,4

ФБ 5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 16 378,7

МБ 7 000,0 5 623,0 0,0 0,0 0,0 12 623,0

Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инва-

лидов и других маломобильных групп населения в городе Ангарске
министерство транспорта Иркутской области

Всего 4 000,0 15 326,7 0,0 0,0 0,0 19 326,7

ФБ 2 000,0 10 728,7 0,0 0,0 0,0 12 728,7

МБ 2 000,0 4 598,0 0,0 0,0 0,0 6 598,0

Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инва-

лидов и других маломобильных групп населения в городе Братске
министерство транспорта Иркутской области

Всего 8 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 650,0

ФБ 3 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 650,0

МБ 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инва-

лидов и других маломобильных групп населения в Шелеховском городском поселении
министерство транспорта Иркутской области

Всего 0 1750 0 0 0 1750

ФБ 0 1225 0 0 0 1225

МБ 0 525 0 0 0 525

Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инва-

лидов и других маломобильных групп населения в городе Усть-Куте
министерство транспорта Иркутской области

Всего 0 1666,7 0 0 0 1666,7

ФБ 0 1166,7 0 0 0 1166,7

МБ 0 500 0 0 0 500 ».
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА УСТЬ-ОРДЫНСКОГО 

БУРЯТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «О РАЗГРАНИЧЕНИИ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

«ОСИНСКИЙ РАЙОН» И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО 

ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ» НА ВСЮ 

ТЕРРИТОРИЮ НОВОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

Статья 1

Распространить действие Закона Усть-Ордынского Бурятского автономно-

го округа от 2 апреля 2007 года № 385-оз «О разграничении имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности, между муниципальным образованием 

«Осинский район» и вновь образованными в его границах муниципальными об-

разованиями» (Панорама округа, 2007, 4 апреля, 19 июня) (далее – Закон) на 

всю территорию нового субъекта Российской Федерации – Иркутской области. 

Статья 2 

Внести в Закон следующие изменения: 

в статье 1: 

в части 1 слова «В целях исполнения Закона округа от 27.10.2006 

№ 312-оз «Об определении порядка решения вопросов местного значения вновь 

образованных муниципальных образований Усть-Ордынского Бурятского авто-

номного округа» утвердить» заменить словом «Утвердить»; 

в части 2 слова «, а также в части объектов недвижимости с момента го-

сударственной регистрации в Едином государственном реестре органами, осу-

ществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок 

с ней» исключить;

2) приложение № 1 «Перечень безвозмездно передаваемого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

«Осинский район», в муниципальную собственность муниципального образо-

вания «Оса» дополнить разделом 3 «Недвижимое имущество» следующего со-

держания:

«Раздел 3. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1

Назначение объекта: 

нежилое здание,  

площадь объекта 

212.3 кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область,

Осинский район,

с. Оса, ул. Свердлова, д. 80

85:05:040104:2300

»;

3) в приложении № 2 «Перечень безвозмездно передаваемого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

«Осинский район», в муниципальную собственность муниципального образова-

ния «Ново-Ленино»: 

раздел 2 «Транспортные средства» дополнить пунктом 2 следующего со-

держания:

«
№

п/п
Наименование Индивидуализирующие признаки

Год вы-

пуска

1 2 3 4

2

УАЗ-220694 

СПЕЦ. ПАССА-

ЖИРСКОЕ

Идентификационный номер (VIN) – 

ХТТ22069470487346; модель, № двига-

теля 42130Н 61200318; шасси (рама) № 

37410070408665; цвет кузова (кабины, 

прицепа) – БЕЛАЯ НОЧЬ

2006

»;

дополнить разделом 3 «Недвижимое имущество» следующего содержания:

«Раздел 3. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1

Назначение объекта: не-

жилое здание, площадь объ-

екта 476.1 кв. м., этажность 

(этаж) 2

Иркутская область,

Осинский район,

с. Ново-Ленино

ул. Ленина, д. 1

85:05:120101:929

2

Назначение объекта: не-

жилое здание, площадь объ-

екта 370.6 кв. м., этажность 

(этаж) 2

Иркутская область,

Осинский район,

с. Ново-Ленино

ул. Мира, д. 6а

85:05:120101:930

»;

4) в приложении № 3 «Перечень безвозмездно передаваемого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

«Осинский район», в муниципальную собственность муниципального образова-

ния «Бильчир»:

раздел 2 «Транспортные средства» дополнить пунктом 4 следующего со-

держания: 

«
№

п/п
Наименование

Индивидуализирующие признаки
Год выпуска

1 2 3 4

4
КАВЗ 3976-020 

Автобус

Идентификационный номер (VIN) 

– Х1Е397620 10031344; модель, № 

двигателя 51300Н 11006470; шасси 

(рама) № 330740 10813076; цвет 

кузова (кабины) – БЕЛАЯ НОЧЬ 

2001

»;

дополнить разделом 3 «Недвижимое имущество» следующего содержания:

«Раздел 3. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1

Назначение объекта: нежилое 

здание, площадь объекта 

158,8 кв. м., этажность 

(этаж) 1

Иркутская область,

Осинский район, 

с. Бильчир,

ул. Хангалова, д. 6

85:05:070101:665

»;

5) в приложении № 4 «Перечень безвозмездно передаваемого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

«Осинский район», в муниципальную собственность муниципального образова-

ния «Каха-Онгойское»: 

раздел 1 «Транспортные средства» дополнить пунктом 3 следующего со-

держания:

«
№

п/п
Наименование

Индивидуализирующие 

признаки

Год вы-

пуска

1 2 3 4

3

КАВЗ 397620 

Автобус 

Идентификационный номер (VIN) – 

Х1Е39762030035894; модель, № двига-

теля 51300К 31031688; шасси (рама) № 

330740 30849605; кузов (кабина, прицеп) 

№ 30035894; цвет кузова (кабины, при-

цепа) – Белый

2003

»;

дополнить разделом 2 «Недвижимое имущество» следующего содержания:

«Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1

Назначение объекта: 

нежилое здание, пло-

щадь объекта 715  кв. 

м., этажность (этаж) 2

Иркутская область,

Осинский район,

с. Хокта, ул. Центральная, 

д. 12

85:05:020101:440

2

Назначение объекта: 

нежилое здание, пло-

щадь объекта 393.8 кв. 

м., этажность (этаж) 2

Иркутская область,

Осинский район,

с. Хокта

ул. Центральная, д. 8

85:05:020101:448

3

Назначение объекта: 

нежилое здание, пло-

щадь объекта 341.9 кв. 

м., этажность (этаж) 2

Иркутская область,

Осинский район,

д. Мольта,

ул. Центральная, д. 41

85:05:020201:408

4

Назначение объекта: 

нежилое здание, пло-

щадь объекта 297.8 кв. 

м., этажность (этаж) 1

Иркутская область,

Осинский район,

д. Онгой,

ул. Нагорная, д. 22

85:05:020301:412

»;

6) в приложении № 5 «Перечень безвозмездно передаваемого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

«Осинский район», в муниципальную собственность муниципального образова-

ния «Русские Янгуты»:

раздел 1 «Транспортные средства» дополнить пунктом 4 следующего со-

держания:

«
№

п/п
Наименование

Индивидуализирующие признаки Год вы-

пуска

1 2 3 4

4
ПАЗ 320538-70 

АВТОБУС

Идентификационный номер (VIN) 

–Х1М3205ЕZ70004801; модель,                        

№ двигателя 523400 71012024; кузов 

(кабина, прицеп) 

№ Х1М3205ЕZ70004801, цвет кузова 

(кабины, прицепа) – ЖЕЛТЫЙ

2007

»;

дополнить разделом 2 «Недвижимое имущество» следующего содержания:

«Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1

Назначение объекта: 

нежилое здание, площадь 

объекта 271.3 кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область,

Осинский район,

с. Русские Янгуты,

ул. Октябрьская, д. 57

85:05:030101:883

2

Назначение объекта: не-

жилое  здание,  площадь 

объекта 129.4 кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область,

Осинский район,

д. Прохоровка,

ул. Ворошилова, д. 29

85:05:030201:198

3

Назначение объекта: 

нежилое здание, площадь 

объекта 270.8 кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область,

Осинский район,

д. Грязнушка,

ул. Гагарина, д. 60

85:05:030301:371

»;

7) приложение № 6 «Перечень безвозмездно передаваемого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

«Осинский район», в муниципальную собственность муниципального образо-

вания «Майск» дополнить разделом 2 «Недвижимое имущество» следующего 

содержания:

«Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1

Назначение объ-

екта: нежилое здание, 

площадь объекта 

125.8 кв. м., этажность 

(этаж) 1

Иркутская область,

Осинский район,

с. Майск, ул. Трактовая, д. 7

85:05:050101:832

»;

8) приложение № 8 «Перечень безвозмездно передаваемого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

«Осинский район», в муниципальную собственность муниципального образова-

ния «Усть-Алтан» дополнить разделом 2 «Недвижимое имущество» следующего 

содержания: 

«Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1

Назначение объекта: 

нежилое здание, площадь 

объекта 83.6 кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область,

Осинский район,

с. Усть-Алтан,

ул. Школьная, д. 21

85:05:110101:618

2

Назначение объекта: 

нежилое здание, площадь 

объекта 270 кв. м., этаж-

ность (этаж) 2

Иркутская область,

Осинский район,

с. Рассвет, ул. Садовая, 

д. 9а

85:05:110201:387

3

Помещение, назначение 

объекта: нежилое, пло-

щадь объекта 87.6 кв. м., 

этажность (этаж) 1

Иркутская область,

Осинский район,

с. Рассвет, ул. Ленина, 

д. 1, пом. 1

85:05:110201:386

»;

9) в приложении № 9 «Перечень безвозмездно передаваемого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

«Осинский район», в муниципальную собственность муниципального образова-

ния «Улейское»:

раздел 1 «Транспортные средства» дополнить пунктом 3 следующего со-

держания:

«
№

п/п
Наименование

Индивидуализирующие признаки Год вы-

пуска

1 2 3 4

3
КАВЗ 3976-020 

Автобус

Идентификационный номер (VIN) –

Х1Е397620 Y0030729; модель, № двига-

теля 51100А Y1020384; шасси (рама) № 

330740 Y0808321;

кузов (прицеп) № Y0030729; цвет кузова 

(кабины) – БЕЛАЯ НОЧЬ

2000

»;

дополнить разделом 2 «Недвижимое имущество» следующего содержания:

«Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый 

(или условный) 

номер

1 2 3 4

1

Назначение объекта: 

нежилое здание, площадь 

объекта 199.2 кв. м., 

этажность (этаж) 1

Иркутская область,

Осинский район,

с. Унгин,

ул. Гагарина, д. 6а

85:05:100101:785

1 2 3 4

2

Назначение объекта: не-

жилое, площадь объекта 

73.1 кв. м., этажность 

(этаж) 1

Иркутская область,

Осинский район,

с. Унгин, ул. Подгорная, 

д. 2, пом. 1

85:05:100101:786

»;

10) приложение № 10 «Перечень безвозмездно передаваемого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

«Осинский район», в муниципальную собственность муниципального образова-

ния «Поселок Приморский» дополнить разделом 2 «Недвижимое имущество» 

следующего содержания:

«Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1

Назначение объекта: не-

жилое здание, площадь 

объекта 181.8 кв.м, этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область,

Осинский район,

пос. Приморский,

ул. Гагарина, д. 25а

85:05:080101:885

2

Назначение объекта: не-

жилое здание, площадь 

объекта 616 кв. м., этаж-

ность (этаж) 2

Иркутская область,

Осинский район,

пос. Приморский,

ул. Октябрьская, д. 16

85:05:080101:537

»;

11) приложение № 11 «Перечень безвозмездно передаваемого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

«Осинский район», в муниципальную собственность муниципального образова-

ния «Ирхидей» дополнить разделом 2 «Недвижимое имущество» следующего 

содержания:

«Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1

Назначение объекта: 

нежилое здание, площадь 

объекта 91.7 кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область,

Осинский район,

с. Ирхидей, ул. Ленина, 

д. 5

85:05:060101:552

2

Назначение объекта: 

нежилое здание, площадь 

объекта 96.6 кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область,

Осинский район,

с. Ирхидей, ул. Ленина, 

д. 7

85:05:060101:559

3

Назначение объекта: 

нежилое здание, площадь 

объекта 189 кв. м., этаж-

ность (этаж) 1

Иркутская область,

Осинский район,

с. Ирхидей,

ул. Ленина, д. 8

85:05:060101:560

»;

12) приложение № 12 «Перечень безвозмездно передаваемого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

«Осинский район», в муниципальную собственность муниципального образова-

ния «Бурят-Янгуты» дополнить разделом 2 «Недвижимое имущество» следую-

щего содержания:

«Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1

Здание, назначение объ-

екта: нежилое здание, 

площадь объекта 

650.9 кв. м., этажность 

(этаж) 2

Иркутская область,

Осинский район,

с. Енисей,

ул. Павлова, д. 40

85:05:010101:1219

2

Назначение объекта: не-

жилое здание, площадь 

объекта 110.4  кв. м., 

этажность (этаж) 1

Иркутская область,

Осинский район,

с. Енисей,

ул. Кирова, д. 14

85:05:010101:1220

3

Назначение объекта: не-

жилое здание, площадь 

объекта 280.7 кв. м., 

этажность (этаж) 1

Иркутская область,

Осинский район,

д. Онгосор, 

ул. Онгосорская, д. 37а

85:05:010301:126

».

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опублико-

вания.

Губернатор Иркутской области                                                                 

     С.В. Ерощенко

г. Иркутск

30 апреля 2015 года

№ 31-ОЗ
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПРИМЕНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 

ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 29 ноября 2012 года № 124-ОЗ «О 

применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогоо-

бложения на территории Иркутской области» (Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2012, № 49) следующие изменения:

1) статью 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2 

1. Установить размеры потенциально возможного к получению индивиду-

альным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской де-

ятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообло-

жения (далее – размер годового дохода) (прилагаются).

2. Размер годового дохода устанавливается с учетом дифференциации тер-

ритории действия патента по следующим группам муниципальных образований 

Иркутской области: 

первая группа: город Иркутск;

вторая группа: муниципальное образование города Братска, Ангарское 

городское муниципальное образование, муниципальное образование города 

Усолье-Сибирское, Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальное 

образование «Нижнеудинский район»;

третья группа: муниципальное образование город Усть-Илимск, Иркутское 

районное муниципальное образование, муниципальное образование «город 

Черемхово», муниципальное образование «Братский район», муниципальное 

образование «Тайшетский район», Шелеховский район, Зиминское городское 

муниципальное образование, муниципальное образование «город Саянск», му-

ниципальное образование – «город Тулун», муниципальное образование города 

Бодайбо и района, муниципальное образование «Качугский район», муниципаль-

ное образование Киренский район, муниципальное образование «Слюдянский 

район», районное муниципальное образование «Усть-Удинский район», муници-

пальное образование «Аларский район», муниципальное образование Мамско-

Чуйского района, муниципальное образование «Нукутский район», Зиминское 

районное муниципальное образование;

четвертая группа: муниципальное образование «Нижнеилимский район», 

Усольское районное муниципальное образование, муниципальное образование 

«город Свирск», муниципальное образование «Заларинский район», муници-

пальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район», муници-

пальное образование Куйтунский район, Ольхонское районное муниципальное 

образование, муниципальное образование «Тулунский район», муниципальное 

образование «Усть-Илимский район», Черемховское районное муниципальное 

образование, Чунское районное муниципальное образование, муниципальное 

образование «Боханский район», муниципальное образование «Осинский рай-

он», муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район», муниципальное 

образование Балаганский район, муниципальное образование «Жигаловский 

район», муниципальное образование «Катангский район», муниципальное обра-

зование «Баяндаевский район».»;

2) приложение изложить в новой редакции (прилагается). 

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                           

           С.В. Ерощенко 

 

г. Иркутск

30 апреля 2015 года

№ 28-ОЗ

Приложение

к Закону Иркутской области

от 30 апреля 2015 года № 28-ОЗ

«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О применении 

индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения 

на территории Иркутской области»

«Приложение

к Закону Иркутской области

от 29 ноября 2012 года № 124-ОЗ

«О применении индивидуальными предпринима-телями патентной системы 

налогообложения на территории Иркутской области»

РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

№ п/п Виды предпринимательской деятельности

Группа по муници-

пальным образо-

ваниям Иркутской 

области

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода (рублей)

при средней численности наемных работников

 на одно 

транс-

портное 

средство

на количество обособленных объектов (площадей) 

без наемных 

работников

от 1 до 4 

(включи-тель-

но) наемных 

работников 

от 5 до 10  

(включи-тель-

но) наемных 

работников

от 11 до 15 

(включи-тель-

но) наемных 

работников

при коли-

честве обо-

собленных 

объектов 

(площадей) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и 

изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий

первая группа 176 000 351 000 702 000 1 000 000 - - -

вторая группа 135 000 270 000 540 000 875 000 - - -

третья группа 121 500 243 000 486 000 788 000 - - -

четвертая группа 108 000 216 000 432 000 700 000 - - -

2 Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви

первая группа 221 000 435 500 871 000 1 000 000 - - -

вторая группа 170 000 335 000 670 000 1 000 000 - - -

третья группа 153 000 301 500 603 000 900 000 - - -

четвертая группа 136 000 268 000 536 000 800 000 - - -

3 Парикмахерские и косметические услуги

первая группа 351 000 702 000 1 000 000 1 000 000 - - -

вторая группа 270 000 540 000 800 000 1 000 000 - - -

третья группа 243 000 486 000 720 000 900 000 - - -

четвертая группа 216 000 432 000 640 000 800 000 - - -

4 Химическая чистка, крашение и услуги прачечных

первая группа 260 000 520 000 1 000 000 1 000 000 - - -

вторая группа 200 000 400 000 800 000 1 000 000 - - -

третья группа 180 000 360 000 720 000 900 000 - - -

четвертая группа 160 000 320 000 640 000 800 000 - - -

5
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, 

указателей улиц

первая группа 221 000 434 000 871 000 1 000 000 - - -

вторая группа 170 000 335 000 670 000 1 000 000 - - -

третья группа 153 000 302 000 603 000 900 000 - - -

четвертая группа 136 000 268 000 536 000 800 000 - - -

6

Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металло-

изделий

первая группа 234 000 468 000 936 000 1 000 000 - - -

вторая группа 180 000 360 000 720 000 1 000 000 - - -

третья группа 162 000 324 000 648 000 900 000 - - -

четвертая группа 144 000 288 000 576 000 800 000 - - -

7 Ремонт мебели

первая группа 163 000 325 000 650 000 1 000 000 - - -

вторая группа 125 000 250 000 500 000 800 000 - - -

третья группа 113 000 225 000 450 000 720 000 - - -

четвертая группа 100 000 200 000 400 000 640 000 - - -

8 Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий

первая группа 221 000 434 000 871 000 1 000 000 - - -

вторая группа 170 000 335 000 670 000 1 000 000 - - -

третья группа 153 000 302 000 603 000 900 000 - - -

четвертая группа 136 000 268 000 536 000 800 000 - - -

9
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных 

средств, машин и оборудования

первая группа 442 000 878 000 1 755 000 2 860 000 - - -

вторая группа 340 000 675 000 1 350 000 2 200 000 - - -

третья группа 306 000 608 000 1 215 000 1 980 000 - - -

четвертая группа 272 000 540 000 1 080 000 1 760 000 - - -

10
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транс-

портом
 - - - - 340 000 - -

11

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом
 - - - - - - -

деятельность такси  - - - - 400 000 - -

внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, под-

чиняющиеся расписанию
 - - - - 300 000 - -

пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняю-

щиеся расписанию 
 - - - - 200 000 - -

12 Ремонт жилья и других построек

первая группа 254 000 501 000 1 000 000 1 000 000 - - -

вторая группа 195 000 385 000 770 000 1 000 000 - - -

третья группа 176 000 347 000 693 000 900 000 - - -

четвертая группа 156 000 308 000 616 000 800 000 - - -

13
Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических 

и сварочных работ

первая группа 442 000 878 000 1 000 000 1 000 000 - - -

вторая группа 340 000 675 000 850 000 1 000 000 - - -

третья группа 306 000 608 000 765 000 900 000 - - -

четвертая группа 272 000 540 000 680 000 800 000 - - -

14
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художе-

ственной обработке стекла

первая группа 221 000 434 000 871 000 1 000 000 - - -

вторая группа 170 000 335 000 670 000 1 000 000 - - -

третья группа 153 000 302 000 603 000 900 000 - - -

четвертая группа 136 000 268 000 536 000 800 000 - - -

15 Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству

первая группа 150 000 293 000 585 000 949 000 - - -

вторая группа 115 000 225 000 450 000 730 000 - - -

третья группа 104 000 203 000 405 000 657 000 - - -

четвертая группа 92 000 180 000 360 000 584 000 - - -
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16 Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными

первая группа 130 000 260 000 520 000 845 000 - - -

вторая группа 100 000 200 000 400 000 650 000 - - -

третья группа 90 000 180 000 360 000 585 000 - - -

четвертая группа 80 000 160 000 320 000 520 000 - - -

17
Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металло-

лома

первая группа 130 000 260 000 520 000 845 000 - - -

вторая группа 100 000 200 000 400 000 650 000 - - -

третья группа 90 000 180 000 360 000 585 000 - - -

четвертая группа 80 000 160 000 320 000 520 000 - - -

18 Ветеринарные услуги

первая группа 585 000 910 000 1 000 000 1 000 000 - - -

вторая группа 450 000 700 000 900 000 1 000 000 - - -

третья группа 405 000 630 000 810 000 900 000 - - -

четвертая группа 360 000 560 000 720 000 800 000 - - -

19

Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, 

принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности
- - - - - - - -

Сдача в аренду (наем) жилых помещений, дач 

первая группа - - - - - до 40 

квадратных 

метров об-

щей площади 

(включитель-

но)

130 000

вторая группа - - - - - 100 000

третья группа - - - - - 90 000

четвертая группа - - - - - 80 000

первая группа - - - - -

свыше 40 

квадратных 

метров об-

щей площади

130 000 и    4 600 за каждый последую-щий 

квадратный метр свыше 40 квадратных 

метров, но не более 10 000 000

вторая группа - - - - -

100 000 и 3 500 за каждый последую-щий 

квадратный метр свыше 40 квадратных 

метров, но не более 10 000 000

третья группа - - - - -

90 000 и 3 000 за каждый последую-щий ква-

дратный метр свыше 40 квадратных метров, 

но не более 10 000 000

четвертая группа - - - - -

80 000 и 2 800 за каждый последую-щий ква-

дратный метр свыше 40 квадратных метров, 

но не более 10 000 000

Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, земельных участков

первая группа - - - - - до 5 квадрат-

ных метров 

(включитель-

но)

130 000

вторая группа - - - - - 100 000

третья группа - - - - - 90 000

четвертая группа - - - - - 80 000

первая группа - - - - -

свыше 5 

квадратных 

метров

130 000 и 29 000 за  каждый последую-щий 

квадратный метр свыше 5 квадратных ме-

тров, но не более 10 000 000

вторая группа - - - - -

100 000 и 22 000 за  каждый последую-щий 

квадратный метр свыше 5 квадратных ме-

тров, но не более 10 000 000

третья группа - - - - -

90 000 и 20 000 за  каждый последую-щий 

квадратный метр свыше 5 квадратных ме-

тров, но не более 10 000 000

четвертая группа - - - - -

80 000 и 18 000 за  каждый последую-щий 

квадратный метр свыше 5 квадратных ме-

тров, но не более 10 000 000

20 Изготовление изделий народных художественных промыслов

первая группа 130 000 260 000 520 000 845 000 - - -

вторая группа 100 000 200 000 400 000 650 000 - - -

третья группа 90 000 180 000 360 000 585 000 - - -

четвертая группа 80 000 160 000 320 000 520 000 - - -

21

Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельско-

хозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке 

круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке 

картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, 

выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремон-

ту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, ого-

родов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной 

обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; 

изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского 

снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги 

по ремонту и изготовлению очковой оптики; переплетные, брошюровочные, 

окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифо-

нов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах)

первая группа 163 000 325 000 650 000 1 000 000 - - -

вторая группа 125 000 250 000 500 000 800 000 - - -

третья группа 113 000 225 000 450 000 720 000 - - -

четвертая группа 100 000 200 000 400 000 640 000 - - -

21.1

Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на 

семейные торжества; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву 

и керамике 

первая группа 178 000 351 000 702 000 1 000 000 - - -

вторая группа 135 000 270 000 540 000 875 000 - - -

третья группа 122 000 243 000 486 000 788 000 - - -

четвертая группа 108 000 216 000 432 000 700 000 - - -

22 Производство и реставрация ковров и ковровых изделий

первая группа 130 000 260 000 520 000 845 000 - - -

вторая группа 100 000 200 000 400 000 650 000 - - -

третья группа 90 000 180 000 360 000 585 000 - - -

четвертая группа 80 000 160 000 320 000 520 000 - - -

23 Ремонт ювелирных изделий, бижутерии

первая группа 293 000 585 000 1 000 000 1 000 000 - - -

вторая группа 225 000 450 000 900 000 1 000 000 - - -

третья группа 203 000 405 000 810 000 900 000 - - -

четвертая группа 180 000 360 000 720 000 800 000 - - -

24 Чеканка и гравировка ювелирных изделий

первая группа 221 000 434 000 871 000 1 000 000 - - -

вторая группа 170 000 335 000 670 000 1 000 000 - - -

третья группа 153 000 302 000 603 000 900 000 - - -

четвертая группа 136 000 268 000 536 000 800 000 - - -

25

Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального 

исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск. Перезапись музы-

кальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск

первая группа 325 000 644 000 1 105 000 1 300 000 - - -

вторая группа 250 000 495 000 850 000 1 000 000 - - -

третья группа 225 000 446 000 765 000 900 000 - - -

четвертая группа 200 000 396 000 680 000 800 000 - - -

26 Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства

первая группа 325 000 644 000 1 000 000 1 000 000 - - -

вторая группа 250 000 495 000 850 000 1 000 000 - - -

третья группа 225 000 446 000 765 000 900 000 - - -

четвертая группа 200 000 396 000 680 000 800 000 - - -

27
Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного 

оформления

первая группа 390 000 585 000 1 000 000 1 000 000 - - -

вторая группа 300 000 450 000 850 000 1 000 000 - - -

третья группа 270 000 405 000 765 000 900 000 - - -

четвертая группа 240 000 360 000 680 000 800 000 - - -

28 Проведение занятий по физической культуре и спорту

первая группа 260 000 527 000 1 000 000 1 300 000 - - -

вторая группа 200 000 405 000 805 000 1 000 000 - - -

третья группа 180 000 365 000 725 000 900 000 - - -

четвертая группа 160 000 324 000 644 000 800 000 - - -

29
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокза-

лах, в аэропортах, морских, речных портах

первая группа 130 000 260 000 520 000 845 000 - - -

вторая группа 100 000 200 000 400 000 650 000 - - -

третья группа 90 000 180 000 360 000 585 000 - - -

четвертая группа 80 000 160 000 320 000 520 000 - - -

30 Услуги платных туалетов

первая группа 130 000 260 000 520 000 845 000 - - -

вторая группа 100 000 200 000 400 000 650 000 - - -

третья группа 90 000 180 000 360 000 585 000 - - -

четвертая группа 80 000 160 000 320 000 520 000 - - -

31 Услуги поваров по изготовлению блюд на дому

первая группа 247 000 494 000 994 500 1 000 000 - - -

вторая группа 190 000 380 000 765 000 1 000 000 - - -

третья группа 171 000 342 000 688 500 900 000 - - -

четвертая группа 152 000 304 000 612 000 800 000 - - -

32 Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом - - - - - 270 000 - -

33 Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом - - - - - 230 000 - -
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34
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, со-

ртировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка)

первая группа 130 000 260 000 520 000 845 000 - - -

вторая группа 100 000 200 000 400 000 650 000 - - -

третья группа 90 000 180 000 360 000 585 000 - - -

четвертая группа 80 000 160 000 320 000 520 000 - - -

35
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (ме-

ханизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы)

первая группа 130 000 260 000 520 000 845 000 - - -

вторая группа 100 000 200 000 400 000 650 000 - - -

третья группа 90 000 180 000 360 000 585 000 - - -

четвертая группа 80 000 160 000 320 000 520 000 - - -

36 Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству

первая группа 260 000 520 000 1 000 000 1 000 000 - - -

вторая группа 200 000 400 000 800 000 1 000 000 - - -

третья группа 180 000 360 000 720 000 900 000 - - -

четвертая группа 160 000 320 000 640 000 800 000 - - -

37 Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты

первая группа 410 000 585 000 1 000 000 1 000 000 - - -

вторая группа 315 000 450 000 900 000 1 000 000 - - -

третья группа 284 000 405 000 810 000 900 000 - - -

четвертая группа 252 000 360 000 720 000 800 000 - - -

38
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности

первая группа 221 000 434 000 871 000 1 300 000 - - -

вторая группа 170 000 335 000 670 000 1 000 000 - - -

третья группа 153 000 301 500 603 000 900 000 - - -

четвертая группа 136 000 268 000 536 000 800 000 - - -

39 Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию

первая группа 410 000 728 000 1 170 000 1 300 000 - - -

вторая группа 315 000 560 000 900 000 1 000 000 - - -

третья группа 284 000 504 000 810 000 900 000 - - -

четвертая группа 252 000 448 000 720 000 800 000 - - -

40 Услуги по прокату

первая группа 208 000 410 000 819 000 1 000 000 - - -

вторая группа 160 000 315 000 630 000 1 000 000 - - -

третья группа 144 000 284 000 567 000 900 000 - - -

четвертая группа 128 000 252 000 504 000 800 000 - - -

41 Экскурсионные услуги

первая группа 260 000 520 000 1 000 000 1 000 000 - - -

вторая группа 200 000 400 000 800 000 1 000 000 - - -

третья группа 180 000 360 000 720 000 900 000 - - -

четвертая группа 160 000 320 000 640 000 800 000 - - -

42 Обрядовые услуги

первая группа 293 000 585 000 1 105 000 1 300 000 - - -

вторая группа 225 000 450 000 850 000 1 000 000 - - -

третья группа 202 500 405 000 765 000 900 000 - - -

четвертая группа 180 000 360 000 680 000 800 000 - - -

43 Ритуальные услуги

первая группа 442 000 878 000 1 755 000 3 000 000 - - -

вторая группа 340 000 675 000 1 350 000 2 700 000 - - -

третья группа 306 000 608 000 1 215 000 2 430 000 - - -

четвертая группа 272 000 540 000 1 080 000 2 160 000 - - -

44 Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров

первая группа 176 000 286 000 572 000 910 000 - - -

вторая группа 135 000 220 000 440 000 700 000 - - -

третья группа 122 000 198 000 396 000 630 000 - - -

четвертая группа 108 000 176 000 352 000 560 000 - - -

45

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой 

сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому 

объекту организации торговли

первая группа - - - - - до 2 квадрат-

ных метров 

(включитель-

но)

130 000

вторая группа - - - - - 100 000

третья группа - - - - - 90 000

четвертая группа - - - - - 80 000

первая группа - - - - -

свыше 2 

квадратных 

метров

130 000 и 52 000 за каждый последую-щий 

квадратный метр свыше 2 квадратных ме-

тров,  но не более 10 000 000

вторая группа - - - - -

100 000 и 40 000 за каждый последую-щий 

квадратный метр свыше 2 квадратных ме-

тров,  но не более 10 000 000

третья группа - - - - -

90 000 и 36 000 за каждый последую-щий 

квадратный метр свыше 2 квадратных ме-

тров,  но не более 10 000 000

четвертая группа - - - - -

80 000 и 32 000 за каждый последую-щий 

квадратный метр свыше 2 квадратных ме-

тров,  но не более 10 000 000

46

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой 

сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной 

торговой сети

- - - - - - -
1 120 000 на один обо-собленный объект, но 

не более 10 000 000

47

Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации 

общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 

50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания

первая группа - - - - - до 2 квадрат-

ных метров 

(включитель-

но)

130 000

вторая группа - - - - - 100 000

третья группа - - - - - 90 000

четвертая группа - - - - - 80 000

первая группа - - - - -

свыше 2 

квадратных  

метров

130 000 и        32 500 за каждый последую-

щий квадратный метр свыше 2 квадратных 

метров, но не более 10 000 000

вторая группа - - - - -

100 000 и 25 000 за каждый последую-щий 

квадратный метр свыше 2 квадратных ме-

тров, но не более 10 000 000

третья группа - - - - -

90 000 и     22 500 за каждый последую-

щий квадратный метр свыше 2 квадратных 

метров, но не более 10 000 000

четвертая группа - - - - -

80 000 и     20 000 за каждый последую-

щий квадратный метр свыше 2 квадратных 

метров, но не более 10 000 000

».

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) 

ХОЗЯЙСТВОМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМ В 

СОБСТВЕННОСТЬ»

Статья 1

Настоящий Закон определяет предельные (максимальные и минимальные) 

размеры земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности и предоставляемых для осуществления крестьянским (фер-

мерским) хозяйством его деятельности, на территории Иркутской области.

Статья 2 

1. Установить предельные максимальные размеры земельных участков, на-

ходящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставля-

емых для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-

ности, в размере 10000 га.

2. Установить предельные минимальные размеры земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и предо-

ставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности, за исключением случаев, установленных федеральным законода-

тельством, в размере 1,9 га.

Статья 3 

Внести в Закон Иркутской области от 10 декабря 2003 года № 63-оз «О 

предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в соб-

ственность» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2003, 

№ 32, т. 3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 

7, т. 1; Областная, 2014, 16 июня) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Предмет регулирования

Настоящий Закон определяет предельные (максимальные и минимальные) 

размеры земельных участков для целей образования и предоставления земель-

ных участков гражданам в собственность для ведения садоводства, огородниче-

ства, животноводства, дачного строительства из земель, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности на территории Иркутской области 

(далее – область), применительно к муниципальным образованиям области, в 

которых по состоянию на 1 марта 2015 года правила землепользования и за-

стройки не утверждены.»;

2) абзац второй части 1 и абзац второй части 2 статьи 2 признать утратив-

шими силу;

3) статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Вступление в силу и действие настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования и применяется на территориях муниципальных 

образований области, указанных в статье 1 настоящего Закона, до утверждения 

в установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации порядке 

правил землепользования и застройки.».

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                             

                                         С.В. Ерощенко

г. Иркутск

30 апреля 2015 года

№ 27-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПЕРЕВОЗКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 5 Закона Иркутской области от 9 июля 2008 года 

№ 38-оз «О перевозке отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, 

№ 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009,

№ 13, т. 2; 2010, № 19, т. 1; Областная, 2013, 27 декабря) изменение, признав 

пункт 5 утратившим силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области            

                                                          С.В. Ерощенко 

г. Иркутск

5 мая 2015 года

№ 32-ОЗ

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ИЗВЕЩЕНИЕ
В газете «Областная» № 48 (1364) от 6 мая 2015 года допущена техни-

ческая ошибка. В разделе «Официальная информация» на страницах 22–24 в 

колонтитуле следует читать: «№ 48 (1364)». 
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 апреля 2015 года                                  № 84/1-спр

Иркутск

О порядке организации работы с обращениями граждан в службе 

по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», указом Гу-

бернатора Иркутской области от 30 марта 2015 года № 56-уг «Об утверждении 

Порядка организации работы с обращениями граждан в Правительстве Иркут-

ской области и иных исполнительных органах государственной власти Иркут-

ской области»,  руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы с обращениями 

граждан в службе по тарифам Иркутской области. 

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

его официального опубликования. 

Временно замещающая должность руководителя службы

И.Ю. Веключ

УТВЕРЖДЕН

приказом службы по тарифам 

Иркутской области

от 30 апреля 2015 года № 84/1-спр

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В СЛУЖБЕ 

ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий порядок организации работы с обращениями граждан в служ-

бе по тарифам Иркутской области (далее – Порядок) определяет общие правила 

организации работы с обращениями граждан Российской Федерации, иностран-

ных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, установленных 

международным договором Российской Федерации, федеральным конституци-

онным законом или федеральным законом (далее – обращения, граждане), в 

службе по тарифам Иркутской области (далее –Служба).

Порядок распространяется на правоотношения, связанные с организацией 

работы с обращениями объединений граждан, в том числе юридических лиц, в 

случае если указанные обращения соответствуют требованиям, предъявляемым 

статьей 4 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации».

2. Организационное и документационное обеспечение и контроль за со-

блюдением установленного порядка рассмотрения обращений граждан, направ-

ленных в адрес Службы, структурных подразделений Службы и  должностных 

лиц Службы, осуществляются отделом бухгалтерского учета, кадровой работы 

и делопроизводства Службы.

3. Организация информационно-телекоммуникационного обеспечения ра-

боты с обращениями граждан, направленными в адрес Службы, структурных 

подразделений Службы и должностных лиц Службы, осуществляется должност-

ным лицом Службы в соответствии с распоряжением Службы.

4. Организация документооборота и правила делопроизводства при рас-

смотрении обращений граждан в Службе, в том числе вопросы регистрации, 

контроля за соблюдением установленного порядка рассмотрения обращений 

граждан и учета обращений граждан, подготовки и оформления запросов, от-

ветов на обращения, их согласования, особенностей работы с обращениями в 

системе электронного документооборота, иные вопросы ведения делопроизвод-

ства по обращениям граждан, не предусмотренные настоящим Порядком, регу-

лируются инструкцией по делопроизводству в Правительстве Иркутской области 

и иных органах исполнительной власти, утверждаемой Губернатором Иркутской 

области. 

5. Прием обращений граждан осуществляется уполномоченными должност-

ными лицами Службы. 

6. Обращения граждан в адрес Службы, структурных подразделений Служ-

бы и должностных лиц Службы направляются в любой форме: в письменной 

форме, в форме электронного документа, в устной форме.

7. Обращения граждан, направленные в адрес Службы, структурных под-

разделений Службы и должностных лиц Службы, принимаются: 

1) в письменной форме (по средствам почтовой связи) по адресу: 664027, г. 

Иркутск, ул. Ленина, д. 1А; 

нарочно и с помощью факсимильной связи на телефон с 9:00 до 13:00 и с 

14:00 до 18:00 – 8(3952)24-01-59, по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Марата, д. 31;  

2) в форме электронного документа – через подраздел «Интернет- прием-

ная» раздела «Для граждан» официального сайта Службы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.sti.irkobl.ru, либо 

на адрес электронной почты: sti@govirk.ru; 

3) в устной форме в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 на теле-

фон горячей линии Службы по вопросам регулирования тарифов: 

на жилищно-коммунальные услуги: 8(3952)33-56-26; 

на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства:  

8(3952)33-58-62, 8(3952)34-21-59; 

а также по иным сферам государственного регулирования по телефонам, 

указанным в справочнике на сайте Службы в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»; 

4) в устной форме в ходе личного приема должностными лицами Службы; 

5) лично в рабочие дни по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, – в 

соответствии с утвержденным графиком.

8. Обращения граждан регистрируются в течение трех календарных дней с 

момента их поступления. Содержание устного обращения, поступившего в ходе 

личного приема граждан, заносится в карточку личного приема гражданина не-

замедлительно.

9. Срок рассмотрения обращения гражданина составляет тридцать кален-

дарных дней с даты регистрации обращения. Установленный срок может быть 

продлен в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством, с 

обязательным уведомлением гражданина, направившего обращение.

10. Гражданину в письменном виде, за исключением случаев, указанных в 

пункте 12 настоящего Порядка, направляется:

1) в течение семи календарных дней со дня регистрации обращения: 

уведомление о переадресации его обращения в соответствующий орган 

государственной власти, иной государственный орган, орган местного само-

управления или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых 

входит решение поставленных в обращении вопросов;

разъяснение порядка обжалования судебного решения с приложением об-

ращения, в котором обжалуется судебное решение;

сообщение о том, что текст обращения не поддается прочтению, в связи с 

чем ответ на него не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 

орган государственной власти, орган местного самоуправления или должност-

ному лицу в соответствии с их компетенцией (в случае, если фамилия и адрес 

заявителя поддаются прочтению);

2) в течение тридцати календарных дней со дня регистрации обращения:

ответ по существу обращения, если иное не предусмотрено федеральным 

законодательством;

сообщение о недопустимости злоупотребления правом на обращение в слу-

чае, если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи;

уведомление о принятом решении о безосновательности очередного об-

ращения и прекращении переписки с заявителем по вопросу, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу, при условиях, что в 

указанном обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;

сообщение о невозможности дать ответ по существу поставленных в об-

ращении вопросов в связи с недопустимостью разглашения сведений, состав-

ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

11. Направление ответов гражданину осуществляется в установленные 

сроки, после их подписания в соответствии с указанным им способом направ-

ления ответа:

1) в письменной форме по почтовому адресу; 

2) в форме электронного документа по адресу электронной почты. 

12. Информация, указанная в 10 настоящего Порядка, по обращению, по-

ступившему от гражданина в форме электронного документа, направляется ему 

в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в об-

ращении.

13. Личный прием граждан должностными лицами Службы осуществляется 

согласно графику личного приема граждан.

14. График личного приема граждан должностными лицами Службы ут-

верждается распоряжением Службы.

15. График личного приема граждан должностными лицами Службы подго-

тавливается начальником отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и дело-

производства Службы в срок до 20 декабря года, предшествующего году, в кото-

ром должностными лицами Службы будет проводиться личный прием граждан.

16. Отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства  

Службы обеспечивает:

публикацию графика личного приема граждан в общественно-политиче-

ской газете «Областная»;

размещение графика на официальном сайте Службы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «График приема граж-

дан» раздела «О службе по тарифам» и на стендах в фойе здания по адресу: г. 

Иркутск, ул. Марата, д. 31;

направление графика в аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области в срок до первого рабочего дня каждого месяца, в 

котором указанными должностными лицами будет проводиться личный прием 

граждан.

17. Запись граждан на личный прием к должностным лицам Службы осу-

ществляется в соответствии с графиком личного приема граждан, в порядке 

очередности, при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Ма-

рата, д. 31, кабинет 5, а также при устном обращении граждан по телефону 

8(3952)24-06-62 в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. 

18. Для осуществления записи на личный прием гражданином представля-

ется следующая информация:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

2) почтовый адрес, по которому может быть направлен ответ о результатах 

его личного приема;

3) контактный телефон (при наличии);

4) суть обращения гражданина.

19. Личный прием граждан должностными лицами Службы осуществляется 

в порядке записи в день и часы, указанные в графике личного приема граждан, 

по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, – при предъявлении документа, удосто-

веряющего его личность.

20. В ходе личного приема граждан с письменного согласия гражданина 

и уведомления должностного лица Службы, осуществляющего личный прием 

граждан, допускается фиксация личного приема граждан с помощью средств 

аудио-, видеозаписи.

21. В рамках проведения общероссийского дня приема граждан (далее – 

ОДПГ) Службой обеспечивается не менее чем за три месяца до дня его прове-

дения формирование списка должностных лиц, которые будут проводить личный 

прием граждан в Службе, и размещение указанного списка за две недели до 

проведения ОДПГ на официальном сайте Службы в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет», на стендах в фойе здания по адресу: г. Иркутск, 

ул. Марата, д. 31, а также представление такого списка в аппарат Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области.

22. Должностные лица Службы несут персональную ответственность за ка-

чественное и своевременное рассмотрение обращений граждан в соответствии 

с законодательством.

Временно замещающая должность руководителя службы

И.Ю. Веключ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 мая  2015 года                                              № 228-пп

Иркутск

Об установлении на территории Иркутской области 

особого противопожарного режима

В связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной 

с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей 

угрозой населенным пунктам и объектам экономики, в целях обеспечения без-

опасности жизнедеятельности населения Иркутской области, в соответствии со 

статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», статьей 20 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года 

№ 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», руководствуясь ста-

тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить на территории Иркутской области с 08.00 часов 10 мая 2015 

года до 08.00 часов 10 июня 2015 года особый противопожарный режим.

2. Ввести запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, 

сжигание хвороста на территориях поселений и городских округов, садоводче-

ских, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, пред-

приятиях, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных 

дорог, в лесах, расположенных на землях, находящихся в собственности Иркут-

ской области, а также расположенных на землях лесного фонда, осуществление 

полномочий по охране которых передано органам государственной власти Ир-

кутской области в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Россий-

ской Федерации.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области:

1) создать постоянно действующий оперативный штаб на период установ-

ления особого противопожарного режима;

2) привести в готовность силы и средства территориальной подсистемы 

Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, в том числе, готовность 

водовозной и землеройной техники для возможного использования в тушении 

пожаров;

3) обеспечить выполнение комплекса мер по недопущению выжигания су-

хой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения, 

не закрепленных за организациями; 

4) обеспечить отделение населенных пунктов от территории прилегающих 

полей минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра, при этом, терри-

тория вокруг населенного пункта в радиусе 25-30 метров должна быть очищена 

от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, сухой растительно-

сти и других горючих материалов; 

5) обеспечить очистку территории населенных пунктов, в том числе в 

пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, 

мусора, тары и сухой растительности, а также от сухостойных деревьев и ку-

старников;

6) организовать сбор и утилизацию горючих отходов мусора, тары и сухой 

растительности вне границ населенных пунктов, обеспечив при этом комплекс 

противопожарных мероприятий, достаточный  для предупреждения возникнове-

ния пожаров и перехода их на населенные пункты;

7) провести проверку готовности систем связи и оповещен ия населения в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

8) продолжить среди населения проведение разъяснительной работы по во-

просам обеспечения пожарной безопасности;

9) обеспечить информирование населени я через средства массовой ин-

формации о складывающейся обстановке с пожарами и гибелью людей на них, 

выступления должностных лиц в средствах массовой информации с обращени-

ем к населе нию по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности 

в лесах;

10) организовать патрулирование в границах соответствующих муници-

пальных образований силами добровольных пожарных и (или) гражданами Рос-

сийской Федерации;

11) обеспечить готовность источников наружного противопожарного водо-

снабжения к забору воды пожарными автомобилями;

12) провести совещания с председателями садоводческих, огоро днических 

и дачных некоммерческих объединений граждан по соблюдению требований по-

жарной безопасности.

4. Областному государственному казенному учреждению «Противопожар-

ная служба Иркутской области» (Педранов П.В.):

1) обеспечить готовность сил и средств подразделений противопожарной 

службы Иркутской области к действиям по защите населенных пунктов и объ-

ектов экономики от пожаров;

2) организовать профилактическую работу, в том числе с использованием 

средств массовой информации, по предупреждению пожогов травы и мусора, 

разведению костров на территории Иркутской области;

3) организовать проведение профилактической работы с населением Ир-

кутской области.

5. Управлению Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по региональной политике (Колотовкина С.А.):

1)  организовать сбор, обработку информации о принимаемых мерах орга-

нами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

(далее - органы местного самоуправления) по выполнению мероприятий в усло-

виях особого противопожарного режима;

2) обеспечить проведение анализа деятельности органов местного само-

управления и информирование Правительства Иркутской области о достаточ-

ности принимаемых мер.

6. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятель-

ность на территории Иркутской области:

1) обеспечить очистку земель сельскохозяйственного назначения, объектов 

и прилегающей к ним территории, в том числе в пределах противопожарных рас-

стояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой раститель-

ности, а также от сухостойных деревьев и кустарников в полосах отвода линий 

электропередачи, железных и автомобильных дорог;

2) обеспечить готовность соответствующих подразделений пожарной охраны;

3) обеспечить объекты исправными средствами пожаротушения, источни-

ками наружного противопожарного водоснабжения от пожарных гидрантов или 

из резервуаров (водоемов);

4) организовать на территориях садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан добровольные противопожарные фор-

мирования.

7. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий по Иркутской области (Нелюбов В.Н.):

1) обеспечить информирование населения Иркутской области об угрозе по-

жаров в лесах и правилах пожарной безопасности через сред ства массовой ин-

формации, сигнально-говорящие устройства на специальной пожарной технике;

2) усилить федеральный государственный пожарный надзор за соблюдени-

ем требований пожарной безопасности посредством проведения внеплановых 

проверок населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных неком-

мерческих объединений граждан, организаций отдыха детей и их оздоровления, 

объектов сельскохозяйственного производства и пожароопасных объектов;

3) организовать проведение инструктажа населения Иркутской области по 

вопросам соблюдения требований пожарной безопасност и;

4) обеспечить проведение проверок работоспособности источников наруж-

ного противопожарного водоснабжения;

5) перевести подразделения пожарной охраны на усиленный вариант не-

сения службы;

6) подготовить к вводу резервную технику, при необходимости обеспечить 

ввод ее в боевой расчет, при этом проводить доукомплектование личным со-

ставом дежурные караулы (дежурн ые смены), организовать сбор свободного от 

несения службы личного соста ва;

7) проводить, с учетом складывающейся обстановки, передислокацию сил 

и средств подведомственных подразделений;

8) уточнить порядок взаимодействия со службами жизнеобеспечения.

8. Министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крав-

чук О.Э.):

1) организовать создание и работу межведомственных групп (с включе-

нием представителей Главного управления Министерства Российской Федера-

ции по делам гр ажданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Иркутской области, Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области, 

Управления Федер альной службы по надзору в сфере природопользования 

по Иркутской области, Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Иркутской области, Правительства Иркутской об-

ласти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области) по 

патрулированию населенных пунктов, садоводческих объединений и прилегаю-

щих к ним лесных массивов с целью предупреждения, выявления и пресечения 

нарушений требований законодательства Российской Федерации, связанных с 

выжиганием сухой растительности, а также в части содержания территории и 

недопущения захламления горючими веществами и отходами;

2) организовать и проводить целенаправленное информирование населе-

ния о соблюдении требован ий пожарной безопасности в лесах;

3) обеспечить взаимодействие с органами местного самоуправления по не-

допущению проведения неконтролируемых сельскохозяйственных  палов, сжигания 

мусора и разведения костров на территории, прилегающей к землям лесного фонда;

4) обеспечить своевременное доведение до министерства сельского хозяй-

ства Иркутской области полной информации о возникновении лесных пожаров 

по причине сельскохозяйственных палов.

9. Министерству сельского хозяйства Иркутской области (Бондаренко И.В.):

1) продолжить работу с руководителями сельскохозяйственных организа-

ций по обеспечению противопожарной защиты объектов сельского хозяйства, а 

также их готовности к особому противопожарному периоду;

2) обеспечить выполнение комплекса мер по недопущению выжигания су-

хой травянистой растительности на используемых землях сельскохозяйственно-

го назначения.

10. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования, за исключением пункта 2 настоящего поста-

новления.

Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу через десять календар-

ных дней после его официального опубликования.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области Слобод-

чикова Н.В.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в   министерстве по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области:

№ п/п Название должности Образование Опыт работы

1.

Начальник отдела 

развития физической 

культуры и массового 

спорта министерства

(главная группа 

должностей категории 

«руководители»)

Наличие высшего 

профессионального 

образования по направ-

лению деятельности 

исполнительного органа 

государственной власти 

Иркутской области 

(физическая культура 

и спорт)

стаж государствен-

ной гражданской 

службы (государ-

ственной службы 

иных видов) не 

менее четырех лет 

или не менее пяти 

лет стажа работы по 

специальности

1. Общие требования, предъявляемые к претендентам на замещение 

вакантных должностей областной гражданской службы в министерстве и 

на включение в кадровый резерв министерства:

- достижение возраста 18 лет;

- гражданство Российской Федерации;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей: 

1) знание Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, Устава Иркутской области, федерального и регионального 

законодательства в области государственной молодежной политики, физиче-

ской культуры и спорта, применительно к исполнению конкретных должностных 

обязанностей, основ прохождения государственной гражданской службы, по-

рядка работы со служебной информацией, федеральных законов «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О проти-

водействии коррупции», правил и норм охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты;

2) оперативного принятия и реализации  управленческих и иных решений, 

прогнозирования последствий принятых решений, ведения деловых перегово-

ров, взаимодействия с другими ведомствами, организациями, государствен-

ными органами, государственными и муниципальными служащими, муници-

пальными образованиями, населением, работы с различными источниками 

информации и использования этой информации для решения соответствующих 

задач, нормативно-правовыми актами, подготовки делового письма, владения 

компьютерной техникой.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии (3*4 см), утвержденную распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;

б) подлинники и копии документов о профессиональном образовании (с 

вкладышем), а также по желанию гражданина - о дополнительном профессио-

нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению 

(Учетная форма № 001-ГС/у, для жителей г. Иркутска получается  по адре-

су: г. Иркутск, ул. Сударева 6, «Облпсихневродиспансер»);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями правительства Российской Федерации:

а) подлинник и копию страхового свидетельства обязательного  пенсион-

ного  страхования;

б) подлинник и копию свидетельства о постановке физического лица на 

учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Фе-

дерации;

в) подлинник и копии документов воинского учета - для военнообязанных и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу;

г) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

3. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность го-

сударственной гражданской службы, изъявившему желание участвовать в 

конкурсе, необходимо предоставить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии (3*4 см), утвержденную распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную 

кадровым подразделением по месту прохождения государственной гражданской 

службы.

4. Гражданину Российской Федерации, замещаемую должность государ-

ственной гражданской службы  в министерстве по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области, изъявившему желание участвовать 

в конкурсе, необходимо представить личное заявление на имя представителя 

нанимателя.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области.

Гражданский служащий осуществляет свою профессиональную служебную 

деятельность в соответствии со статьями 14,15,17,18 Федерального закона  от 

27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации».

6. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-

ответствием квалификационным требованиям к должности областной граждан-

ской службы, а также в связи с ограничениями, установленными федеральным 

законодательством для поступления на государственную гражданскую службу 

области и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-

ем суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-

ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-

чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным за-

коном порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, 

если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской служ-

бы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой граж-

данским служащим должности гражданской службы связано с использованием 

таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 

службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского уч-

реждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний 

и форма заключения медицинского учреждения устанавливаются уполномочен-

ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-

тельной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 

а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, 

если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-

данства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных настоящим Федеральным законом све-

дений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера при поступлении на гражданскую 

службу;

10) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служаще-

му в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвраще-

нии или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 

27 июля 2004 г. № 79-ФЗ, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;

11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 

то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 

исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит провер-

ке.

7. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пунктах 4, 5, 6 настоящего объявления, представ-

ляются в министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 

26, кабинет № 25, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресе-

нья и праздничных дней), телефон  8 (395-2) 24-24-79.

Документы должны быть представлены не позднее 17.00 (время местное) 

1 июня 2015 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются гражданином 

(гражданским служащим) за счет собственных средств).

8. За разъяснениями по вопросам проведения конкурса обращаться в 

отдел организационной, кадровой работы и документационного обеспечения 

министерства (контактное лицо – Гарагуля Алла Викторовна) по тел. 8 (395-2) 

24-24-79, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00  (время местное), e-mail: a.garagulya@

govirk.ru.

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:

Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru

Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области: www.irksportmol.ru

Министр П.В. Никитин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 мая 2015 года                                              № 224-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 26 марта 

2013 года № 104-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий в 

целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в случае реализа-

ции мероприятий государственных программ Иркутской области в области сель-

ского хозяйства за счет средств областного бюджета» (далее – постановление) 

следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-

изводством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных сред-

ствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг 

в области сельского хозяйства»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного бюд-

жета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производ-

ством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в об-

ласти сельского хозяйства (прилагается).»;

3) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Установить, что в Иркутской области осуществляется за счет средств 

областного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый пери-

од государственная поддержка в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендован-

ных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ 

и оказанием услуг в области сельского хозяйства.»;

4) в Положении о предоставлении субсидий в целях финансового обеспе-

чения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий госу-

дарственных программ Иркутской области в области сельского хозяйства за 

счет средств областного бюджета, утвержденном постановлением (далее – По-

ложение):

наименование изложить в следующей редакции:

«Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставле-

ния субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (воз-

мещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполне-

нием работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства (далее – субсидии), 

категории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возвра-

та субсидий (остатков субсидий).»;

пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:

«6. Субсидии предоставляются при соблюдении сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации следую-

щих условий:

1) отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации;

2) отсутствие просроченной задолженности по централизованным креди-

там, выданным в 1992 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам, пере-

оформленным в долг государству под гарантию Иркутской области;

3) отсутствие задолженности по уплате страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование за периоды, 

предшествующие текущему году;

4) отсутствие задолженности по уплате страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-

теринством за периоды, предшествующие текущему году (начиная с 2016 года);

5) отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов за периоды, пред-

шествующие текущему году;

6) членство в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов (для 

сельскохозяйственных кооперативов, созданных в соответствии с Федеральным 

законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной коопера-

ции»);

7) согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации по-

требительской кооперации на осуществление проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий;

8) отсутствие задолженности по возврату субсидий в областной бюджет и 

федеральный бюджет;

9) размер среднемесячной заработной платы работников сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, организаций потребительской кооперации за 

отчетный период (предыдущий год, квартал, полугодие, девять месяцев теку-

щего года) на день обращения за перечислением субсидии составляет не менее 

величины прожиточного минимума по Иркутской области для трудоспособного 

населения, установленной Правительством Иркутской области за I квартал пре-

дыдущего года;

10) сохранение ярового сева на уровне предыдущего года (для субсидий, 

предусмотренных пунктами 17, 19, 20 настоящего Положения);

11) сохранение поголовья коров по состоянию на 1 января текущего года на 

уровне 1 января предыдущего года (для субсидий, предусмотренных пунктами 

22, 23, 32, 33 настоящего Положения);

12) иные условия, установленные пунктами 16 - 33 настоящего Положения.

Субсидии предоставляются в случае снижения показателей, указанных в 

подпунктах 10, 11 настоящего пункта, если это вызвано чрезвычайными ситу-

ациями или стихийными бедствиями. Перечень документов, необходимых для 

подтверждения чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий, устанавлива-

ется правовым актом министерства.

Проверка соблюдения условий, установленных подпунктами 1 - 4, 6, 8 на-

стоящего пункта, осуществляется министерством на основании сведений, име-

ющихся в министерстве.

7. Предоставление субсидий осуществляется на основании следующих до-

кументов:

1) заявление о предоставлении субсидий (далее – заявление);

2) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание соглаше-

ния о предоставлении субсидий между министерством и сельскохозяйственным 

товаропроизводителем, организацией потребительской кооперации (далее – со-

глашение), в случае подписания соглашения лицом, не являющимся лицом, име-

ющим право действовать без доверенности;

3) справка налогового органа об открытых счетах в банках и иных кредит-

ных организациях, действующих на территории Российской Федерации;

4) отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год (для 

организаций, индивидуальных предпринимателей, предусмотренных подпун-

ктом 1 пункта 4 настоящего Положения, крестьянских (фермерских) хозяйств, за 

исключением созданных в текущем году, а также сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов, за исключением созданных в текущем году), в случае, 

если указанный документ не представлен в министерство в текущем году ранее 

дня представления заявления;

5) отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год, либо 

отчет о финансово-экономическом состоянии за период не менее чем за один 

квартал текущего года (для организаций, индивидуальных предпринимателей, 

предусмотренных подпунктом 2 пункта 4 настоящего Положения), в случае, если 

указанный документ не представлен в министерство в текущем году ранее дня 

представления заявления;

6) документы, подтверждающие оплату задолженности по страховым взно-

сам на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское 

страхование за периоды, предшествующие текущему году (при наличии задол-

женности);

7) документы, подтверждающие оплату задолженности по страховым взно-

сам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством за периоды, предшествующие текущему году 

(при наличии задолженности) (начиная с 2016 года);

8) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 

процентам, выданная налоговым органом в текущем году за предыдущий год, 

а также при наличии задолженности по указанным расчетам - документы, под-

тверждающие оплату задолженности;

9) заявка на перечисление субсидии (далее - заявка);

10) копии страниц 1 и 4 формы 4-ФСС, утвержденной приказом Фон-

да социального страхования Российской Федерации от 26 февраля 2015 года 

№ 59, или копия формы РСВ-1 ПФР, утвержденной постановлением Правления 

Пенсионного Фонда Российской Федерации от 16 января 2014 года № 2п, за 

отчетный период (предыдущий год, квартал, полугодие, девять месяцев), пред-

шествующий дате обращения за перечислением субсидии в текущем году (в 

случае наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации по-

требительской кооперации работников);

11) отчет о посевных площадях и валовом сборе сельскохозяйственных 

культур за предыдущий год и о плановой посевной площади на текущий год, 

отчет о посевных площадях и высеянных элитных и оригинальных семян под 

урожай текущего года (для субсидий, предусмотренных пунктами 17, 19, 20 на-

стоящего Положения);

12) документы, подтверждающие соблюдение условий, установленных пун-

ктами 16 - 33 настоящего Положения.»;

дополнить пунктами 71, 72 следующего содержания:

«71. Копии документов заверяются сельскохозяйственными товаропроизво-

дителями, организациями потребительской кооперации.

Сельскохозяйственные товаропроизводители, организации потребитель-

ской кооперации несут ответственность в соответствии с законодательством за 

достоверность представляемых в министерство сведений и документов.

Сельскохозяйственные товаропроизводители, организации потребитель-

ской кооперации обязаны представить документы, установленные подпунктами 

1 - 5, 9, 11, 12 (за исключением копий ветеринарных документов, предусмотрен-

ных Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 

ноября 2006 года № 422, копий выписок из похозяйственных книг, копий про-

токолов заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования, 

копий правовых актов органов местного самоуправления о введении режима 

чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций) настоящего пункта.

Сельскохозяйственные товаропроизводители, организации потребитель-

ской кооперации вправе по собственной инициативе представить документы, 

установленные подпунктами 6 - 8, 10 настоящего пункта, а также копии ветери-

нарных документов, предусмотренных Приказом Министерства сельского хозяй-

ства Российской Федерации от 16 ноября 2006 года № 422, копии выписок из по-

хозяйственных книг, копии протоколов заседаний комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования, копии правовых актов органов местного само-

управления о введении режима чрезвычайной ситуации для соответствующих 

органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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Министерство запрашивает в порядке межведомственного информаци-

онного взаимодействия документы (сведения, содержащиеся в них), установ-

ленные подпунктами 6 - 8, 10 настоящего пункта, а также копии ветеринарных 

документов предусмотренных Приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 16 ноября 2006 года № 422, копии выписок из по-

хозяйственных книг, копии протоколов заседаний комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования, копии правовых актов органов местного само-

управления о введении режима чрезвычайной ситуации для соответствующих 

органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (в случае, если они не представлены сель-

скохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской 

кооперации по собственной инициативе).

Заявление регистрируется министерством в журнале регистрации заявле-

ний в день его поступления.

Заявка регистрируется министерством в журнале регистрации заявок в 

день ее поступления.

72. Правовыми актами министерства устанавливаются:

сроки представления заявлений, заявок и документов;

перечень документов, подтверждающих соблюдение условий, установлен-

ных пунктами 16 - 33 настоящего Положения;

формы заявления, журнала регистрации заявлений, соглашения, заявки, 

журнала регистрации заявок, справок-расчетов, отчета о посевных площадях и 

валовом сборе сельскохозяйственных культур за предыдущий год и о плановой 

посевной площади на текущий год, отчета о посевных площадях и высеянных 

элитных и оригинальных семян под урожай текущего года.»;

пункты 8 – 11 изложить в следующей редакции:

«8. Ставки субсидий, не определенные настоящим Положением, рассчиты-

ваются в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению и утвержда-

ются приказом министерства в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока 

представления заявок и документов, установленных подпунктом 12 пункта 7 на-

стоящего Положения.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций потре-

бительской кооперации, осуществляющих свою деятельность в Жигаловском, 

Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском 

районах, ставки субсидий повышаются на 30 процентов.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций потре-

бительской кооперации, осуществляющих свою деятельность в Катангском, 

Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, 

Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, ставки субсидий повы-

шаются на 60 процентов.

Положения абзаца второго и третьего настоящего пункта не распростра-

няются на субсидии, предусмотренные в пункте 20, подпунктах 3 - 8 пункта 22, 

подпункте 3 пункта 23, пунктах 25 – 31, подпункте 3 пункта 33 настоящего По-

ложения.

Ставки субсидий, предусмотренные пунктом 31 настоящего Положения, для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций потребительской 

кооперации, осуществляющих свою деятельность в Катангском, Бодайбинском, 

Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, 

Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, повышаются на 30 процентов.

Размер субсидий рассчитывается в соответствии с приложением 1 к насто-

ящему Положению.

Размер субсидий не может превышать 90 процентов фактических затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций потребительской 

кооперации, если иное не установлено настоящим Положением.

Предоставление субсидий осуществляется министерством на основании 

соглашений.

9. Министерство в течение 40 рабочих дней со дня представления заявле-

ния и документов, установленных подпунктами 2 - 8 пункта 7 настоящего Поло-

жения, рассматривает и осуществляет их проверку, заключает соглашение либо 

отказывает в предоставлении субсидий с направлением уведомления об отказе 

в предоставлении субсидий с обоснованием причин отказа.

10. Основаниями отказа в предоставлении субсидий на этапе заключения 

соглашения являются:

1) несоответствие лица, обратившегося в министерство для получения суб-

сидии, категориям лиц, установленным пунктом 4 настоящего Положения;

2) непредставление документов, установленных подпунктами 1 - 5 пункта 7 

настоящего Положения;

3) несоблюдение условий, установленных подпунктами 1 - 7 пункта 6 на-

стоящего Положения.

11. Министерство в течение 40 рабочих дней со дня окончания установлен-

ного министерством срока представления заявки и документов, установленных 

подпунктами 10 – 12 пункта 7 настоящего Положения, рассматривает и осущест-

вляет их проверку, принимает решение о предоставлении субсидий, оформляе-

мое правовым актом министерства, или отказывает в предоставлении субсидий 

с направлением уведомления об отказе в предоставлении субсидий с обоснова-

нием причин отказа.»;

дополнить пунктом 111 следующего содержания:

«111. Основаниями отказа в предоставлении субсидий на этапе рассмотре-

ния заявки являются:

1) непредставление документов, установленных подпунктами 9, 11, 12  (за 

исключением копий ветеринарных документов предусмотренных, Приказом Ми-

нистерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 ноября 2006 года 

№ 422, копий выписок из похозяйственных книг, копий протоколов заседаний 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности муниципального образования, копий правовых 

актов органов местного самоуправления о введении режима чрезвычайной си-

туации для соответствующих органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) пункта 7 на-

стоящего Положения;

2) представление заявки и документов по истечении установленных мини-

стерством сроков;

3) несоблюдение условий, установленных подпунктами 1, 8, 9 - 11 пункта 6, 

пунктами 16 - 33 настоящего Положения, за исключением условий, установлен-

ных абзацами пятым - седьмым пункта 16 настоящего Положения (в случае обра-

щения за предоставлением субсидии, предусмотренной пунктом 16 настоящего 

Положения на первом этапе).»;

пункты 12, 13 изложить в следующей редакции:

«12. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета министер-

ства на счета сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций потре-

бительской кооперации на основании заявок и справок-расчетов в течение 30 

рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий.

13. В случае установления факта нарушения сельскохозяйственным това-

ропроизводителем, организацией потребительской кооперации условия (усло-

вий), установленных при предоставлении субсидии, министерство направляет 

им требование о возврате полученной субсидии в течение 30 рабочих дней со 

дня установления указанного факта. Субсидия подлежит возврату на лицевой 

счет министерства в течение 20 рабочих дней со дня направления министер-

ством указанного требования.»;

в пункте 16:

в абзаце пятом цифры «10» заменить цифрами «11»;

в абзаце седьмом цифры «10» заменить цифрами «30»;

в пункте 17:

абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:

«приобретение оригинальных, элитных семян у организаций, занимающих-

ся производством семян, или у лиц, уполномоченных этими организациями (дан-

ное условие не применяется в случае приобретения гибридов F1);

приобретение оригинальных, элитных семян, отнесенных к сортам, вклю-

ченным в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию на территории Иркутской области (данное условие не применя-

ется в случае приобретения гибридов F1, а также оригинальных, элитных семян 

овощных культур защищенного грунта);»;

абзац шестой после слов «овощных культур» дополнить словами «и куку-

рузы»; 

в абзаце восьмом цифры «10» заменить цифрами «11»;

дополнить пунктом 171 следующего содержания:

«171. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, осущест-

вляющим свою деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, предоставляются на приобретение семян с учетом доставки в райо-

ны Крайнего Севера и приравненные к ним местности.

Условия предоставления: 

приобретение семян для выращивания кормовых культур по перечню, ут-

верждаемому Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

приобретение семян для выращивания кормовых культур в районах Край-

него Севера и приравненных к ним местностях, в которых не производятся се-

мена в связи с природно-климатическими условиями. Под районами Крайнего 

Севера и приравненными к ним местностями понимаются районы Крайнего 

Севера и приравненные к ним местности, утвержденные постановлением Со-

вета Министров СССР от 3 января 1983 года № 12 «О внесении изменений и 

дополнений в Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных 

к районам Крайнего Севера, утвержденный постановлением Совета Министров 

СССР от 10 ноября 1967 года № 1029»;

наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 

свою деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стях, посевных площадей под кормовыми культурами в текущем году.»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставля-

ются на закладку и уход за ягодными кустарниковыми насаждениями в текущем 

году до начала периода их товарного плодоношения по ставке на 1 гектар.

Условия предоставления, в случае получения субсидии на закладку ягод-

ных кустарниковых насаждений:

наличие проекта на закладку сада (инвестиционного проекта, бизнес-пла-

на);

осуществление закладки ягодных кустарниковых насаждений не менее 1 

гектара в год;

Условие предоставления, в случае получения субсидии на уход за ягодными 

кустарниковыми насаждениями:

наличие на начало текущего финансового года не менее 1 гектара площади 

ягодных кустарниковых насаждений.»;

пункт 21 признать утратившим силу;

в пункте 22:

в подпункте 4 слова «в текущем году» заменить словами «в ноябре-декабре 

предыдущего года и январе-октябре текущего года»;

в подпункте 5 слова «в текущем году» заменить словами «в ноябре-декабре 

предыдущего года и январе-октябре текущего года»;

в подпункте 6 слова «в текущем году» заменить словами «в ноябре-декабре 

предыдущего года и январе-октябре текущего года»;

в подпункте 7 слова «в текущем году» заменить словами «в ноябре-декабре 

предыдущего года и январе-октябре текущего года»;

в подпункте 71 слова «в текущем году» заменить словами «в ноябре-дека-

бре предыдущего года и январе-октябре текущего года»;

в подпункте 3 пункта 23 слова «в текущем году» заменить словами «в ноя-

бре-декабре предыдущего года и январе-октябре текущего года»;

пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на соб-

ственную переработку молока предоставляются сельскохозяйственным товаро-

производителям, осуществляющим реализацию и (или) отгрузку на собственную 

переработку коровьего молока высшего и (или) первого сорта и (или) козьего 

молока во втором полугодии предыдущего года, по ставкам за 1 килограмм реа-

лизованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока.

Условия предоставления:

недопущение снижения объема производства молока за предыдущий год 

по отношению к году, предшествующему предыдущему году;

наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья коров и 

(или) коз;

сохранение (наращивание) поголовья коров к 1 января текущего года по 

сравнению с 1 января предыдущего года (для сельскохозяйственных товаропро-

изводителей, имеющих в наличии поголовье коров).»;

абзац пятый пункта 25 изложить в следующей редакции:

«осуществление закупа мяса в убойном весе в 4 квартале предыдущего 

года и в январе - сентябре текущего года по цене не ниже 140 рублей за 1 ки-

лограмм закупленного мяса при покупке по 31 мая 2015 года включительно и 

по цене не ниже 160 рублей за 1 килограмм закупленного мяса при покупке с 1 

июня 2015 года;»;

абзац восьмой пункта 26 изложить в следующей редакции:

«осуществление закупа молока по цене не ниже 13 рублей за 1 литр за-

купленного молока при покупке по 31 мая 2015 года включительно и по цене не 

ниже 14 рублей за 1 литр закупленного молока при покупке с 1 июня 2015 года;»;

пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых 

и специальных автомобилей, технологического оборудования по договорам фи-

нансовой аренды (лизинга), заключенным в 2005 - 2009 годах, предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям потребительской 

кооперации в размере 50  процентов от оплаченных и не возмещенных за счет 

указанных субсидий лизинговых платежей предыдущего и текущего годов.

Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, технологическо-

го оборудования, используемых в отрасли растениеводства для производства 

зерновых и зернобобовых культур, предусмотренных в перечне сельскохозяй-

ственной техники и технологического оборудования, утвержденном правовым 

актом министерства в 2013 году, по договорам финансовой аренды (лизинга) (за 

исключением договоров сублизинга), заключенным в 2013 году, предоставля-

ются сельскохозяйственным товаропроизводите лям в размере 50 процентов от 

оплаченных и не возмещенных за счет указанных субсидий лизинговых плате-

жей за предыдущий и текущий годы.

Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и спе-

циальных автомобилей, технологического оборудования, используемых в отрас-

ли растениеводства для производства и подработки зерновых и зернобобовых 

культур, овощей в открытом грунте и (или) картофеля, в отрасли животновод-

ства для развития молочного и мясного скотоводства, предусмотренных в переч-

не сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, техно-

логического оборудования, утвержденном правовым актом министерства в 2014 

году, по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров 

сублизинга), заключенным в 2014 году и последующие годы, предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, относящимся к малым и сред-

ним формам хозяйствования в соответствии с пунктом 5 настоящего Положе-

ния, в размере 50 процентов от оплаченных и невозмещенных за счет указанных 

субсидий лизинговых платежей за предыдущий и текущий годы.

Условия предоставления:

для субсидий, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, - 

включение сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр, утвержден-

ный приказом министерства от 29 октября 2013 года № 98-мпр;

для субсидий, предусмотрен ных абзацем третьим настоящего пункта, - про-

хождение сельскохозяйственным товаропроизводителем конкурсного отбора в 

порядке, предусмотренном пунктами 271 - 278 настоящего Положения;

отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации по-

требительской кооперации задолженности по оплате лизинговых платежей на 

день предоставления заявления.»;

дополнить пунктами 271– 278 следующего содержания:

«271. Конкурсные отборы сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

претендующих на получение субсидий, предусмотренных абзацем третьим пун-

кта 27 настоящего Положения, проводятся в году заключения договора финансо-

вой аренды (лизинга) (далее - год проведения конкурсного отбора).

272. К участию в конкурсном отборе допускаются сельскохозяйственные 

товаропроизводители, заключившие в году проведения конкурсного отбора со-

глашение в соответствии с настоящим Положением и имеющие по состоянию на 

1 января года проведения конкурсного отбора:

посевные площади зерновых и зернобобовых культур не менее 150 га (для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, приобретающих по договорам 

финансовой  аренды (лизинга) сельскохозяйственную технику, грузовые и спе-

циальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрас-

ли растениеводства для производства и подработки зерновых и зернобобовых 

культур);

посевные площади овощей открытого грунта и (или) картофеля не менее 

30 га (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, приобретающих по 

договорам финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственную технику, грузо-

вые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые 

в отрасли растениеводства для производства овощей открытого грунта и (или) 

картофеля);

не менее 25 коров молочного направления (для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, приобретающих по договорам финансовой аренды (ли-

зинга) сельскохозяйственную технику, грузовые и специальные автомобили, 

технологическое оборудование, используемые в отрасли животноводства для 

развития молочного скотоводства);

не менее 25 коров мясного направления (для сельскохозяйственных това-

ропроизводителей, приобретающих по договорам финансовой аренды (лизинга) 

сельскохозяйственную технику, грузовые и специальные автомобили, техноло-

гическое оборудование, используемые в отрасли животноводства для развития 

мясного скотоводства).

273. Организатором конкурсного отбора выступает министерство.

В целях оценки участников конкурсного отбора министерством создается 

конкурсная комиссия (далее - комиссия).

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 

и иных членов комиссии.

В состав комиссии входят представители министерства, иных исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области, организаций, в том 

числе осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, но не прини-

мающих участие в конкурсном отборе. При этом количество членов комиссии, не 

являющихся государственными гражданскими служащими, должно составлять 

не менее 50 процентов от общего числа членов комиссии.

Состав комиссии утверждается правовым актом министерства.

Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если 

на заседании присутствуют не менее 50 процентов от общего числа членов ко-

миссии.

В заседаниях комиссии не может участвовать член комиссии, лично заинте-

ресованный в итогах конкурсного отбора.

Под личной заинтересованностью члена комиссии понимается возмож-

ность получения по итогам конкурсного отбора доходов в виде денег, ценностей, 

иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного 

характера для себя или для третьих лиц. При возникновении прямой или косвен-

ной личной заинтересованности члена комиссии он обязан до начала заседания 

заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает 

участия в заседании комиссии, о чем делается отметка в протоколе заседания 

комиссии.

Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов. При голосовании каждый член комиссии имеет 

один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет пред-

седательствующий на заседании комиссии. 

Решения комиссии носят рекомендательный характер, оформляются про-

токолами, которые подписываются председателем комиссии и секретарем ко-

миссии не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решений.

274. Проверка соблюдения условий, установленных пунктом 272 настоящего 

Положения, осуществляется министерством на основании сведений, имеющихся 

в министерстве.

275. Извещение о проведении конкурсного отбора публикуется министер-

ством в общественно-политической газете «Областная», а также размещается 

на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу http://irkobl.ru/sites/agroline не менее чем за 30 кален-

дарных дней до дня проведения конкурсного отбора, но не позднее 1 августа 

года проведения конкурсного отбора.

Сельскохозяйственные товаропроизводители в течение 20 календарных 

дней со дня опубликования извещения о проведении конкурсного отбора пред-

ставляют в министерство заявку на участие в конкурсном отборе по форме (при-

лагается).

276. Министерство принимает решение в форме правового акта министер-

ства о допуске сельскохозяйственных товаропроизводителей к участию в кон-

курсном отборе либо об отказе в их допуске к участию в конкурсном отборе в 

течение 5 рабочих дней с даты окончания срока принятия документов для уча-

стия в конкурсном отборе.

Основаниями отказа в допуске к участию в конкурсном отборе являются:

несоблюдение сельскохозяйственным товаропроизводителем условий, 

установленных пунктом 272 настоящего Положения;

предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителем заявки на 

участие в конкурсном отборе с нарушением срока, указанного в абзаце первом 

пункта 275 настоящего Положения.

При вынесении решения об отказе в допуске к участию в конкурсном отбо-

ре министерство не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения вручает сельскохозяйственному товаропроизводителю под расписку 

выписку из решения министерства с обоснованием причин отказа либо направ-

ляет данную выписку через организацию почтовой связи заказным письмом с 

уведомлением.

277. Конкурсный отбор сельскохозяйственных товаропроизводителей про-

водится комиссией в день, указанный в извещении о проведении конкурсного 

отбора.

Комиссия оценивает сельскохозяйственных товаропроизводителей в соот-

ветствии со следующими критериями оценок по балльной системе:

количество посевных площадей зерновых и зернобобовых культур за пре-

дыдущий год;

количество посевных площадей овощей открытого грунта и (или) картофе-

ля за предыдущий год;

количество коров молочного направления по состоянию на 1 января года 

проведения конкурсного отбора;

количество коров мясного направления по состоянию на 1 января года про-

ведения конкурсного отбора.

Методика балльной системы оценок сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей в целях конкурсного отбора утверждается правовым актом министер-

ства.

Комиссией определяется общее количество сельскохозяйственных товаро-

производителей, прошедших конкурсный отбор, исходя из:

объема средств областного бюджета, предусмотренного в году проведе-

ния конкурсного отбора на предоставление субсидий, предусмотренных абза-

цами первым - третьим пункта 27 настоящего Положения, за вычетом средств 

областного бюджета, направляемых в году проведения конкурсного отбора на 

предоставление субсидий, предусмотренных абзацами первым, вторым пункта 

27 настоящего Положения, а также предусмотренных абзацем третьим пункта 

27 настоящего Положения по договорам финансовой аренды (лизинга), заклю-

ченным сельскохозяйственными товаропроизводителями, прошедшими отбор в 

годах, предшествующих году проведения конкурсного отбора;

размера лизинговых платежей, предусмотренных абзацем третьим пункта 

27 настоящего Положения;

количества баллов, присвоенных сельскохозяйственному товаропроизво-

дителю, участвующему в конкурсном отборе.

В случае, если несколько сельскохозяйственных товаропроизводителей 

набрали равное количество баллов, прошедшим конкурсный отбор признается 

сельскохозяйственный товаропроизводитель, осуществляющий наибольшее 

количество направлений сельскохозяйственного производства по состоянию на 

1 января года проведения конкурсного отбора (производство зерновых и зер-

нобобовых культур, производство овощей открытого грунта и (или) картофеля, 

кормопроизводство, молочное скотоводство, мясное скотоводство, свиновод-

ство, кролиководство, коневодство, птицеводство, пчеловодство, звероводство, 

товарное рыбоводство).

278. С учетом решения комиссии об общем количестве сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей,  прошедших конкурсный отбор, правовым актом 
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министерства в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания 

комиссии утверждается реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

имеющих право на получение субсидий, предусмотренных абзацем третьим пун-

кта 27 настоящего Положения.

Правовой акт министерства о сельскохозяйственных товаропроизводите-

лях, имеющих право на получение субсидий, предусмотренных абзацем третьим 

пункта 27 настоящего Положения, в течение 10 календарных дней со дня под-

писания подлежит официальному опубликованию в общественно-политической 

газете «Областная», размещается на официальном сайте министерства в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://irkobl.ru/

sites/agroline, а также направляется соответствующим сельскохозяйственным 

товаропроизводителям через организацию почтовой связи заказным письмом 

с уведомлением.»;

пункты 29, 30 изложить в следующей редакции:

«29. Субсидии на единовременную выплату на обустройство молодым 

специалистам при трудоустройстве на работу, с учетом налога на доходы фи-

зических лиц (далее - субсидии на единовременную выплату), предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим единовремен-

ные выплаты на обустройство молодым специалистам при трудоустройстве на 

работу (далее – единовременные выплаты), с учетом налога на доходы физи-

ческих лиц, а также сельскохозяйственным товаропроизводителям, зарегистри-

рованным в качестве индивидуальных предпринимателей, главам крестьянских 

(фермерских) хозяйств, зарегистрированным в качестве индивидуальных пред-

принимателей, являющимся молодыми специалистами (далее - молодые специ-

алисты-предприниматели), в размере 300 тысяч рублей.

При недостаточности лимитов бюджетных обязательств в текущем году, 

предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям осу-

ществляется в следующем финансовом году в пределах лимитов бюджетных 

обязательств.

Условия предоставления субсидии на единовременную выплату для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих единовременные 

выплаты:

наличие соглашения о предоставлении единовременной выплаты между 

сельскохозяйственным товаропроизводителем и молодым специалистом (по 

форме, утвержденной правовым актом министерства), предусматривающего 

обязательство молодого специалиста возместить затраты сельскохозяйствен-

ного товаропроизводителя на предоставление ему единовременной выплаты в 

случае прекращения трудового договора до истечения 3 лет с момента полу-

чения молодым специалистом единовременной выплаты по основаниям, предус-

мотренным статьей 80, пунктами 3, 5 - 7, 9 - 11, 13 статьи  81, пунктами 1, 4, 8, 9, 

13 статьи 83, статьей 84 Трудового кодекса Российской Федерации, при условии 

выполнения сельскохозяйственным товаропроизводителем обязательств, пред-

усмотренных настоящим пунктом;

предоставление (при наличии потребности) молодому специалисту в поль-

зование жилья, соответствующего санитарным требованиям, на период дей-

ствия трудового договора либо до приобретения (строительства) молодым спе-

циалистом собственного жилья;

обеспечение предоставления молодому специалисту работы в соответ-

ствии с полученными молодым специалистом профессией, специальностью или 

направлением подготовки в течение 3 лет с даты предоставления молодому спе-

циалисту единовременной выплаты;

обеспечение молодому специалисту уровня заработной платы не ниже 

установленного при заключении трудового договора в течение 3 лет с даты пре-

доставления молодому специалисту единовременной выплаты;

обеспечение сохранения трудовых отношений с молодым специалистом в 

течение 3 лет с даты предоставления ему единовременной выплаты, за исклю-

чением случаев прекращения трудового договора, предусмотренных пунктом 8 

статьи 77, пунктами 4 - 8 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации;

обеспечение представления в министерство ежегодно в течение 3 лет с 

даты получения субсидии на единовременную выплату отчета о выполнении 

обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, по форме и в сроки, уста-

новленные правовым актом министерства;

осуществление единовременной выплаты молодому специалисту, отвечаю-

щему следующим требованиям:

молодой специалист является гражданином Российской Федерации в воз-

расте до 35 лет;

молодой специалист впервые трудоустроен к сельскохозяйственному това-

ропроизводителю при условии трудоустройства в текущем году или в одном из 2 

предыдущих годов на основании трудового  договора, но не позднее 3 лет после 

окончания обучения в образовательной организации;

молодой специалист имеет высшее образование или среднее профессио-

нальное образование, позволяющее вести профессиональную деятельность по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки в сельскохозяйствен-

ном производстве;

молодой специалист трудоустроен на должность по специальности или 

направлению подготовки в соответствии с полученным профессиональным об-

разованием соответствующего уровня и квалификацией или трудоустроен по 

профессии тракториста-машиниста (механизатора) при наличии удостоверения 

тракториста (тракториста-машиниста), выданного в органах государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Российской Федерации, а также одного из следующих документов: диплома о 

среднем профессиональном образовании (диплома о начальном профессио-

нальном образовании, полученном до вступления в силу Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») по 

профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»; ди-

плома о среднем профессиональном образовании по специальностям «Техник-

механик сельского хозяйства» или «Агрономия» и удостоверения (свидетельства) 

о повышении квалификации или диплома о профессиональной переподготов-

ке по дополнительной профессиональной программе «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» объемом не менее 470 часов; диплома 

о среднем профессиональном образовании (диплома о начальном профессио-

нальном образовании, полученном до вступления в силу Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

по профессии «Автомеханик» или «Автослесарь» и удостоверения (свидетель-

ства) о повышении квалификации или диплома о профессиональной переподго-

товке по дополнительной профессиональной программе «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» объемом не менее 470 часов.

Условия предоставления субсидии на единовременную выплату для моло-

дых специалистов-предпринимателей:

молодой специалист-предприниматель является гражданином Российской 

Федерации в возрасте до 35 лет;

молодой специалист-предприниматель зарегистрирован в один из 5 годов, 

предшествующих текущему году;

молодой специалист-предприниматель имеет высшее образование 

или среднее профессиональное образование (начальное профессиональ-

ное образование, полученное до вступления в силу Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), 

позволяющее вести профессиональную деятельность по профессиям и специ-

альностям в сельскохозяйственном производстве, полученное не ранее 5 лет, 

предшествующих текущему году; 

молодой специалист-предприниматель обязуется осуществлять деятель-

ность в качестве индивидуального предпринимателя, не менее 3 лет со дня полу-

чения субсидии на единовременную выплату;

молодой специалист-предприниматель обязуется ежегодно в течение 3 лет 

представлять в министерство отчеты, подтверждающие деятельность молодого 

специалиста-предпринимателя, по форме и в сроки, установленные правовым 

актом министерства.

30. Субсидии на оказание консультационной помощи предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, отнесенным к малым и средним 

формам, указанным в пункте 5 настоящего Положения, а также сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям, созданным в текущем году и имеющим вы-

ручку от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость за отчетный квартал текущего года не более 15 млн. рублей, за по-

лугодие текущего года не более 25 млн. рублей, за 9 месяцев текущего года 

не более 40 млн. рублей, на возмещение затрат по договорам на оказание им 

консультационной помощи по вопросам ведения отраслей животноводства и 

растениеводства, заключенным в текущем году, а также заключенным в преды-

дущем году и закончившим свое действие в 4 квартале предыдущего года и не 

представленным в министерство.»;

пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Субсидии на содержание коров мясного направления, на производство 

и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота и на приобретение 

молодняка крупного рогатого скота для последующего откорма предоставляют-

ся сельскохозяйственным товаропроизводителям:

на содержание коров мясного направления по ставке за 1 голову;

на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого 

скота в 4 квартале предыдущег о года и 1, 2, 3 кварталах текущего года по ставке 

за 1 центнер;

на приобретение в текущем году молодняка крупного рогатого скота для 

последующего откорма по ставке 30 рублей за 1 кг живой массы, но не более 30 

процентов от стоимости крупного рогатого скота с учетом налога на добавлен-

ную стоимость, без учета транспортных расходов.

Условия предоставления субсидий, предусмотренных абзацами первым, 

вторым настоящего пункта:

доля выручки от реализации крупного рогатого скота в живой массе, а 

также мяса и мясопродукции (в пересчете на живую массу) в общей выручке 

от реализации собственной продукции животноводства составляет не менее 25 

процентов;

доля выручки от реализации крупного рогатого скота в живой массе, а так-

же мяса и мясопродукции (в пересчете на живую массу) определяется по данным 

формы 13-АПК «Отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции 

животноводства» отчета о финансово-экономическом состоянии за предыдущий 

год;

наличие не менее 10% коров от общего поголовья коров, имеющих под-

тверждение о приобретении их в племенных стадах, зарегистрированных в го-

сударственном племенном регистре, а также по импорту (начиная с 2017 года);

наличие не менее 1 быка-производителя на 25 коров, имеющего подтверж-

дение о приобретении его в племенных стадах, зарегистрированных в государ-

ственном племенном регистре, а также по импорту (начиная с 2017 года);

обеспечение выхода телят от 100 коров не менее 70 голов (начиная с 2016 

года);

сохранение поголовья коров по состоянию на 1 июля текущего года на уров-

не 1 января текущего года;

наличие не менее 10 коров на 1 июля текущего года (для субсидий, пред-

усмотренных в абзаце 1 настоящего пункта);

наличие не менее 10 коров по состоянию на 1 октября предыдущего года 

и на начало 1, 2, 3 кварталов текущего года (для субсидий, предусмотренных в 

подпункте 2 настоящего пункта).

Условия предоставления субсидий, предусмотренных абзацем третьим на-

стоящего пункта:

доля выручки от реализации крупного рогатого скота в живой массе, а 

также мяса и мясопродукции (в пересчете на живую массу) в общей выручке 

от реализации собственной продукции животноводства составляет не менее 60 

процентов;

доля выручки от реализации крупного рогатого скота в живой массе, а так-

же мяса и мясопродукции (в пересчете на живую массу) определяется по данным 

формы 13-АПК «Отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции 

животноводства» отчета о финансово-экономическом состоянии за предыдущий 

год;

приобретение молодняка крупного рогатого скота живой массой одной го-

ловы не более 250 кг.»;

приложение 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается);

в приложении 2 к Положению слова «к Положению о предоставлении суб-

сидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с произ-

водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в слу-

чае реализации мероприятий государственных программ Иркутской области в 

области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета» заменить 

словами «к Положению о предоставлении субсидий из областного бюджета в 

целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сель-

скохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства».

2. Правовые акты министерства сельского хозяйства Иркутской области, 

предусмотренные в подпункте 4 пункта 1 настоящего постановления, издаются 

в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего постанов-

ления и подлежат официальному опубликованию в печатном средстве массо-

вой информации и сетевом издании, учрежденных органами государственной 

власти Иркутской области для обнародования (официального опубликования) 

правовых актов органов государственной власти Иркутской области, иной офи-

циальной информации, а также на официальном сайте министерства по адресу: 

http://irkobl.ru/sites/agroline.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 7 мая 2015 года № 224-пп

«Приложение 1 к Положению о

 предоставлении субсидий из областного

 бюджета в целях финансового обеспечения

 (возмещения) затрат в связи с

 производством и (или) переработкой (в том

 числе на арендованных основных средствах)

 сельскохозяйственной продукции,

 выполнением работ и оказанием услуг в

 области сельского хозяйства

Порядок

расчета ставок и размера субсидий из областного бюджета в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг 

в области сельского хозяйства

1. Расчет размера субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства осуществляется следующим образом:

Ставка субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растение-

водства на 1 этапе (Cm1) определяется по формуле:

где:

 – 70%  объема свободных остатков лимитов бюджетных обязательств 

за счет средств областного бюджета на текущий финансовый год на оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства;

t1 – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые вы-

полнили условия предоставления субсидии на оказание несвязанной поддержки 

в области растениеводства на 1 этапе;

Pi1 – посевная площадь сельскохозяйственных культур у i-го сельскохозяй-

ственного товаропроизводителя, принятая для расчета на 1 этапе;

Ri – поправочный коэффициент для сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей, осуществляющих свою деятельность в Катангском, Бодайбинском, 

Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилим-

ском, Усть-Илимском, Усть-Кутском (Ri = 1,6), Жигаловском, Качугском, Усть-

Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском районах (Ri = 1,3), 

и, осуществляющих свою деятельность в других районах Иркутской области (Ri 

= 1,0);

Ci1 – коэффициент соотношения уровня интенсивности использования по-

севных площадей i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем и среднего 

значения уровня интенсивности использования посевных площадей по Иркут-

ской области на 1 этапе;

Ki – показатель почвенного плодородия для зоны, где расположены посев-

ные площади i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя по данным Фе-

дерального государственного бюджетного учреждения «Центр агрохимической 

службы «Иркутский».

Коэффициент соотношения уровня интенсивности использования посевных 

площадей i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем и среднего значе-

ния уровня интенсивности использования посевных площадей по Иркутской об-

ласти на 1 этапе определяется по формуле:

где:

Di – уровень интенсивности использования посевных площадей i-м сельско-

хозяйственным товаропроизводителем;

Dc1 – среднее значение уровня интенсивности использования посевных 

площадей сельскохозяйственными товаропроизводителями по Иркутской обла-

сти на первом этапе.

Уровень интенсивности использования посевных площадей i-м сельскохо-

зяйственным товаропроизводителем определяется по формуле:

,

где:

Wicp – валовой сбор сельскохозяйственной продукции в пересчете на зер-

новые единицы в среднем за 5 лет, предшествующих текущему году;

Picp – посевная площадь сельскохозяйственных культур в среднем за 5 лет, 

предшествующих текущему году.

Размер субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растени-

еводства для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя на первом этапе 

(Ni1) определяется по формуле:

,

2 этап. Ставка субсидий на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства на втором этапе (Сm2) определяется по формуле:

где:

Q – объем свободных остатков лимитов бюджетных обязательств за счет 

средств областного бюджета на текущий финансовый год на оказание несвязан-

ной поддержки в области растениеводства;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые вы-

полнили условия предоставления субсидии на оказание несвязанной поддержки 

в области растениеводства на втором этапе;

Pi2 – фактическая посевная площадь текущего года i-го сельскохозяйствен-

ного товаропроизводителя;

Ci2 – коэффициент соотношения уровня интенсивности использования по-

севных площадей i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем и среднего 

значения уровня интенсивности использования посевных площадей по Иркут-

ской области на втором этапе.

Коэффициент соотношения уровня интенсивности использования посевных 

площадей i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем и среднего значе-

ния уровня интенсивности использования посевных площадей по Иркутской об-

ласти на втором этапе определяется по формуле:

где:

Di – уровень интенсивности использования посевных площадей i-м сельско-

хозяйственным товаропроизводителем;

Dc2 – среднее значение уровня интенсивности использования посевных 

площадей сельскохозяйственными товаропроизводителями по Иркутской обла-

сти на втором этапе.

Размер субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растени-

еводства для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя на втором этапе 

(Ni2) определяется по формуле:

2. Ставка субсидии на приобретение оригинальных, элитных семян и гибри-

дов F1 сельскохозяйственных культур (Kвз) определяется по формуле:

где:

Q – объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета 

на текущий финансовый год на приобретение оригинальных, элитных семян и 

гибридов F1 сельскохозяйственных культур;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые вы-

полнили условия предоставления субсидии на приобретение оригинальных, 

элитных семян и гибридов F1 сельскохозяйственных культур;

Цdi – стоимость приобретенных оригинальных, элитных семян и гибридов 

F1 сельскохозяйственных культур i-м сельскохозяйственным товаропроизводи-

телем.

Размер субсидии на приобретение оригинальных, элитных семян и гибри-

дов F1 сельскохозяйственных культур для i-го сельскохозяйственного товаропро-

изводителя (Cm) определяется по формуле:
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3. Расчет размера субсидии на возмещение части затрат на производство 

овощей защищенного грунта для приобретения тепловой и электрической энер-

гии осуществляется следующим образом:

Ставка субсидии на возмещение части затрат на производство овощей 

защищенного грунта для приобретения тепловой и электрической энергии на 1 

этапе (Cpm) определяется по формуле:

,

где:

Qp – 60 процентов от объема бюджетных ассигнований за счет средств об-

ластного бюджета на текущий финансовый год на возмещение части затрат при 

производстве овощей защищенного грунта;

Wpi – объем выручки от реализации овощей защищенного грунта i-го сель-

скохозяйственного товаропроизводителя за декабрь предыдущего года и 6 ме-

сяцев текущего года;

t1 – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые вы-

полнили условия предоставления субсидии на возмещение части затрат на про-

изводство овощей защищенного грунта на первом этапе.

Размер субсидий, предоставляемый на 1 этапе (Vpi), определяется по фор-

муле:

Предоставление субсидий осуществляется по ставке на 1 рубль, выручен-

ный от реализации овощей защищенного грунта за декабрь предыдущего года и 

первое полугодие текущего года.

Ставка субсидии на возмещение части затрат на производство овощей 

защищенного грунта для приобретения тепловой и электрической энергии на 2 

этапе (Cm) определяется по формуле:

где:

Q – объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета 

на текущий финансовый год на возмещение части затрат на производство ово-

щей защищенного грунта.

Wi – выручка от реализации овощей защищенного грунта за декабрь пре-

дыдущего года и 11 месяцев текущего года i-го сельскохозяйственного товаро-

производителя;

t2 – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые вы-

полнили условия предоставления субсидии на возмещение части затрат на про-

изводство овощей защищенного грунта на 2 этапе.

Размер субсидий, предоставляемый на 2 этапе (Vi), определяется по сле-

дующей формуле:

Предоставление субсидий осуществляется по ставке на 1 рубль, выручен-

ный от реализации овощей защищенного грунта за декабрь предыдущего года 

и 11 месяцев текущего года.

4. Расчет размера субсидий на закладку и уход за ягодными кустарниковы-

ми насаждениями осуществляется следующим образом:

а) на закладку ягодных кустарниковых насаждений:

ставка субсидии на закладку ягодных кустарниковых насаждений (Cmz) 

определяется по формуле:

,

где:

Qz – 70 процентов от объема бюджетных ассигнований за счет средств об-

ластного бюджета на текущий финансовый год на закладку и уход за ягодными 

кустарниковыми насаждениями;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые вы-

полнили условия предоставления субсидии на закладку ягодных кустарниковых 

насаждений;

Pzi – площадь ягодных кустарниковых насаждений, заложенных в текущем 

году i-ым сельскохозяйственным товаропроизводителем.

Размер субсидий на закладку ягодных кустарниковых насаждений (Vi) 

определяется по следующей формуле:

б) на уход за ягодными кустарниковыми насаждениями:

ставка субсидий на уход за ягодными кустарниковыми насаждениями (Cmu) 

определяется по формуле:

где:

Qu – 30 процентов от объема бюджетных ассигнований за счет средств об-

ластного бюджета на текущий финансовый год на закладку и уход за ягодными 

кустарниковыми насаждениями;

Pu – площадь ягодных кустарниковых насаждений, на которой проведены 

работы по уходу за ягодными кустарниковыми насаждениями в текущем году;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые вы-

полнили условия предоставления субсидии по уходу за ягодными кустарниковы-

ми насаждениями в текущем году.

Размер субсидий по уходу за ягодными кустарниковыми насаждениями в 

текущем году (Vui) определяется по следующей формуле:

,

5. Ставка субсидий на производство продукции растениеводства на низко-

продуктивной пашне (Cm) определяется по формуле:

где:

Q – объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета 

на текущий финансовый год на производство продукции растениеводства на 

низкопродуктивной пашне;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые вы-

полнили условия предоставления субсидии на производство продукции на низ-

копродуктивной пашне;

Si – площадь подготовленной низкопродуктивной пашни i-м сельскохозяй-

ственным товаропроизводителем под урожай будущего года.

Размер субсидий на производство продукции растениеводства на низко-

продуктивной пашне для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (Vi) 

определяется по следующей формуле:

.

6. Ставка субсидии на содержание племенного маточного поголовья сель-

скохозяйственных животных (за исключением крупного рогатого скота мясного 

направления) (Uplem1) определяется по формуле:

,

где:

Uplem1 – объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюд-

жета на текущий год на содержание племенного маточного поголовья сельско-

хозяйственных животных (за исключением крупного рогатого скота мясного на-

правления);

NUGij1 – расчетное количество условных голов по j-му виду племенных 

сельскохозяйственных животных (за исключением крупного рогатого скота мяс-

ного направления) у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, выполнивших 

в текущем году условия предоставления субсидии на содержание племенного 

маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением крупно-

го рогатого скота мясного направления).

Расчетное количество условных голов по j-му виду племенных сельскохо-

зяйственных животных (за исключением крупного рогатого скота мясного на-

правления) у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя NUGij1 опреде-

ляется по формуле:

где:

Nij1 – численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных (за исключением крупного рогатого скота мясного направления) по 

j-му виду на 1 января текущего года у i-го сельскохозяйственного товаропроиз-

водителя;

Tij – коэффициент выхода телят в предыдущем году в расчете на поголо-

вье коров (для молочного скотоводства), имеющееся на начало текущего года 

у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществляющих разведение сельскохозяйственных 

животных, за исключением крупного рогатого скота, указанный коэффициент 

равняется 1);

UG – коэффициент для перевода племенного маточного поголовья в ус-

ловные головы, в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 14 января 2013 года № 10 «Об утверждении коэф-

фициентов для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйствен-

ных животных в условные головы, форм отчетов о расходах бюджета субъекта 

Российской Федерации и достижении значений показателей результативности 

предоставления субсидии из федерального бюджета»;

POi – коэффициент вида племенной организации i-го сельскохозяйственно-

го товаропроизводителя (для племенного завода по разведению крупного рога-

того скота – 1,0, для племенного репродуктора по разведению крупного рогатого 

скота – 0,9, для племенного репродуктора по разведению сельскохозяйственных 

животных (за исключением крупного рогатого скота) – 0,86).

Размер субсидии на содержание племенного маточного поголовья сель-

скохозяйственных животных (за исключением крупного рогатого скота мясного 

направления) для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (Ni1) опре-

деляется по формуле:

7. Ставка субсидии на содержание племенного маточного поголовья круп-

ного рогатого скота мясного направления (Uplem2) определяется по формуле:

,

где:

Vplem2 – объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюд-

жета на текущий год на содержание племенного маточного поголовья крупного 

рогатого скота мясного направления;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, выполнивших 

в текущем году условия предоставления субсидии на содержание племенного 

маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления;

NUGi2 – расчетное количество голов маточного поголовья крупного рога-

того скота мясного направления у i-го сельскохозяйственного товаропроизводи-

теля;

Расчетное количество голов маточного поголовья крупного рогатого скота 

мясного направления i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (NUGi2) 

определяется по формуле:

где:

Ni2 – численность племенного маточного поголовья крупного рогатого ско-

та мясного направления на 1 января текущего года у i-го сельскохозяйственного 

товаропроизводителя;

Ti – коэффициент выхода телят в предыдущем году в расчете на поголовье 

коров мясного направления, имеющееся на начало текущего года у i-го сельско-

хозяйственного товаропроизводителя;

UG – коэффициент для перевода племенного маточного поголовья в ус-

ловные головы, в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 14 января 2013 года № 10 «Об утверждении коэф-

фициентов для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйствен-

ных животных в условные головы, форм отчетов о расходах бюджета субъекта 

Российской Федерации и достижении значений показателей результативности 

предоставления субсидии из федерального бюджета»;

POi – коэффициент вида племенной организации i-го сельскохозяйственно-

го товаропроизводителя (для племенного завода по разведению крупного рога-

того скота - 1,0; для племенного репродуктора по разведению крупного рогатого 

скота - 0,9).

Размер субсидии на содержание племенного маточного поголовья крупного 

рогатого скота мясного направления для i-го сельскохозяйственного товаропро-

изводителя (Ni2) определяется по формуле:

8. Ставка субсидии на содержание племенных быков-производителей мо-

лочного направления (Ubyk1) старше 16 месяцев, проверенных по качеству по-

томства или которые находятся в процессе оценки этого качества, определяется 

по формуле:

где:

Vbyk1 – объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюд-

жета на текущий год на содержание племенных быков-производителей молоч-

ного направления;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, выполнивших 

условия предоставления субсидии на содержание племенных быков-производи-

телей молочного направления;

Bi1 – количество племенных быков-производителей молочного направле-

ния у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя на 1 января текущего 

года.

Коэффициент эффективности (Kэ) (не более 1) определяется по формуле:

где:

Тпр – количество полученных телят сельскохозяйственными товаропроиз-

водителями в предыдущем году;

Тпред – количество полученных телят сельскохозяйственными товаропро-

изводителями в году, предшествующем предыдущему году.

Размер субсидий на содержание племенных быков-производителей молоч-

ного направления для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (Ni1) 

определяется по формуле:

где:

Bki1 – количество племенных быков-производителей молочного направ-

ления у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя на 1 января текущего 

года с учетом коэффициента эффективности (Kэ).

9. Ставка субсидии на содержание племенных быков-производителей мяс-

ного направления (Ubyk2) старше 16 месяцев, проверенных по качеству потом-

ства или которые находятся в процессе оценки этого качества, определяется по 

формуле:

где:

Vbyk2 – объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюд-

жета на текущий год на содержание племенных быков-производителей мясного 

направления;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, выполнивших 

условия предоставления субсидии на содержание племенных быков-производи-

телей мясного направления;

Bi2 – количество племенных быков-производителей мясного направления 

у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя на 1 января текущего года;

Kэ – коэффициент эффективности (не более 1).

Коэффициент эффективности (Kэ) определяется по формуле:

где:

Тпр – количество полученных телят сельскохозяйственными товаропроиз-

водителями в предыдущем году;

Тпред – количество полученных телят сельскохозяйственными товаропро-

изводителями в году, предшествующем предыдущему году.

Размер субсидий на содержание племенных быков-производителей мясно-

го направления для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (Ni2) опре-

деляется по формуле:

где:

Bki2 – количество племенных быков-производителей мясного направления 

у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя на 1 января текущего года с 

учетом коэффициента эффективности (Кэ).

10. Ставка субсидии на приобретение племенных быков-производителей 

молочного направления (Ub) определяется по формуле:

где:

Vb – объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета 

на текущий год на приобретение племенных быков-производителей в текущем 

году;

t – количество организаций по искусственному осеменению сельскохозяй-

ственных животных, выполнивших условия предоставления субсидии;

Mbi – живая масса (кг) племенных быков-производителей, приобретенных в 

текущем году i-ой организацией по искусственному осеменению сельскохозяй-

ственных животных.

Размер субсидий на приобретение племенных быков-производителей (Cb) 

определяется по формуле:

где:

Ub – ставка субсидии за 1 кг живой массы племенных быков-производи-

телей;

Mbi – живая масса приобретенных племенных быков-производителей i-ой орга-

низацией по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных.

11. Ставка субсидии на приобретение семени быков-производителей мо-

лочного направления для искусственного осеменения сельскохозяйственных 

животных (Uosem) определяется по формуле:

где:

Vosem – объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюд-

жета на текущий год на приобретение семени быков-производителей в текущем 

году;
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Uosemi – численность коров у i-го сельскохозяйственного товаропроизводи-

теля по состоянию на 1 января текущего года;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, выполнивших 

условия предоставления субсидии;

4 – количество доз семени для искусственного осеменения 1 коровы, имею-

щейся на начало текущего года.

Размер субсидий на приобретение семени быков-производителей (Cosem) 

i-ым сельскохозяйственным товаропроизводителем определяется с учетом ко-

эффициента выхода телят в предыдущем году по формуле:

где:

Di – количество доз семени быков-производителей, приобретенных в теку-

щем году i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем, но не более 4 доз 

семени быков-производителей на 1 корову, имеющуюся на начало текущего 

года;

Ti – коэффициент выхода телят в предыдущем году у i-го сельскохозяй-

ственного товаропроизводителя;

Tobl – коэффициент выхода телят в среднем по Иркутской области в преды-

дущем году (не менее 0,80).

12. Ставка субсидии на содержание коров мясного направления Uotk, опре-

деляется по формуле:

где:

Votk – объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета 

на текущий год на содержание коров мясного направления в текущем году;

NGotk-i – количество коров мясного направления у i-го сельскохозяйствен-

ного товаропроизводителя по состоянию на 1 июля текущего года;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, выполнивших 

условия предоставления субсидии.

Размер субсидий на содержание коров мясного направления (Cotk-i) опре-

деляется по формуле:

13. Ставка субсидии на производство и реализацию на убой в живой массе 

крупного рогатого скота 1 центнера (Umkrs) определяется по формуле:

где:

Vmkrs – объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюд-

жета на текущий год на производство на убой в живой массе крупного рогатого 

скота за четвертый квартал предыдущего года и девять месяцев текущего года;

2 – периодичность предоставления субсидии в текущем году;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, выполнивших 

условия предоставления субсидии;

Nmkrs-i – количество центнеров произведенного на убой в живой массе 

крупного рогатого скота за четвертый квартал предыдущего года и первый квар-

тал текущего года, второй и третий кварталы текущего года i-ым сельскохозяй-

ственным товаропроизводителем.

Размер субсидий на производство и реализацию на убой в живой массе 

крупного рогатого скота (Cmkrs-i) определяется по формуле:

14. Ставка субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 

на собственную переработку молока (Umol) определяется по формуле:

где:

Vmol – объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюд-

жета на текущий год на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, выполнивших 

условия предоставления субсидии;

Nmoli – количество килограммов реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока за второе полугодие предыдущего года сель-

скохозяйственными товаропроизводителями, выполнившими условия предо-

ставления субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока, на момент обращения за предоставлением 

данной субсидии.

Размер субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока для i-го сельскохозяйственного товаропроиз-

водителя (Ni) определяется по формуле:

15. Ставка субсидий на содержание коров молочного направления с учетом 

производства молока на одну голову (Umol) определяется по формуле:

где:

Vm – объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета 

на текущий год на содержание коров молочного направления в текущем году;

KP1-i – расчетное количество коров молочного направления у i-го сельско-

хозяйственного товаропроизводителя по состоянию на 1 июля текущего года;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, выполнивших 

условия предоставления субсидии.

Расчетное количество коров молочного направления у i-го сельскохозяй-

ственного товаропроизводителя (KP1-i) определяется по формуле:

где:

K1-i – количество коров молочного направления, принадлежащих i-му сель-

скохозяйственному товаропроизводителю, по состоянию на 1 июля текущего 

года;

H1-i – надой молока на 1 корову i-го сельскохозяйственного товаропроизво-

дителя за первое полугодие текущего года (в кг);

Hobl – надой молока на 1 корову за первое полугодие текущего года у сель-

скохозяйственных товаропроизводителей Иркутской области (в кг).

Размер субсидий на содержание коров молочного направления с учетом 

производства молока на одну голову (Cmol-i) определяется по формуле:

16. Ставка субсидии на ремонт сельскохозяйственной техники в специали-

зированных ремонтных заводах (Cm) определяется по формуле:

где:

Q – объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета 

на текущий финансовый год на ремонт сельскохозяйственной техники в текущем 

году;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, выполнивших 

условия предоставления субсидии;

Ki – количество тракторов, отремонтированных i-м сельскохозяйственным 

товаропроизводителем в специализированных ремонтных заводах, за исключе-

нием тракторов, находящихся на гарантийном (сервисном) обслуживании.

Размер субсидий на ремонт сельскохозяйственной техники определяется 

по формуле:

17. Ставка субсидии на оказание консультационной помощи равна 0,9.

Размер субсидий (PCi) сельскохозяйственным товаропроизводителям не 

может превышать 300 тысяч рублей в текущем году и определяется по формуле:

Расчетная цена договора на оказание консультационной помощи сельско-

хозяйственным товаропроизводителям (РЦДi) определяется по формуле:

где:

ЧЧпрофi – количество человеко-часов доктора наук, профессора по дого-

вору на оказание консультационной помощи i-му сельскохозяйственному това-

ропроизводителю;

Cпрофi – фактическая стоимость консультационной помощи в час доктора 

наук, профессора i-му сельскохозяйственному товаропроизводителю;

ЧЧкандi – количество человеко-часов кандидата наук, доцента по договору 

на оказание консультационной помощи i-му сельскохозяйственному товаропро-

изводителю;

Cкандi – фактическая стоимость консультационной помощи в час канди-

дата наук, доцента помощи i-му сельскохозяйственному товаропроизводителю;

ЧЧбсi – количество человеко-часов консультанта без ученой степени по 

договору на оказание консультационной помощи i-му сельскохозяйственному 

товаропроизводителю;

Cбсi – фактическая стоимость консультационной помощи в час консультан-

та без ученой степени и i-му сельскохозяйственному товаропроизводителю.

Фактическая стоимость консультационной помощи в час доктора наук, про-

фессора, кандидата наук, доцента, консультанта без ученой степени не должна 

превышать максимальной стоимости консультационной помощи в час доктора 

наук, профессора, кандидата наук, доцента, консультанта без ученой степени, 

утверждаемой приказом министерства, подлежащим официальному опубли-

кованию в течение 30 рабочих дней со дня его вступления в силу настоящего 

Порядка.

18. Ставка субсидии на приобретение семян с учётом доставки в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности для посева на кормовые цели 

(K) определяется по формуле:

,

где:

Q – объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета 

на текущий финансовый год на приобретение семян с учётом доставки в райо-

ны Крайнего Севера и приравненные к ним местности для посева на кормовые 

цели;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществля-

ющих свою деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, которые выполнили условия предоставления субсидии на приобре-

тение семян с учётом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности для посева на кормовые цели;

Si – стоимость приобретенных i-м сельскохозяйственным товаропроизводи-

телем семян с учётом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности для посева на кормовые цели.

Размер субсидии на приобретение семян, посеянных на кормовые цели, для 

i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (Ci) определяется по формуле:

».

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

Н.Э. Эльгерт

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 апреля 2015 года                                   № 38-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Постановка 

спортсменов и их тренеров на учет на получение социальной 

выплаты на приобретение или строительство жилых помещений»

В соответствии с частью 4 статьи 23 Закона Иркутской области от 17 де-

кабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской обла-

сти», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Иркутской области «О разработке и утверждении администра-

тивных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органа-

ми государственной власти Иркутской области» от 1 августа 2011 года № 220-

пп, Положением о порядке и условиях предоставления социальной выплаты на 

приобретение или строительство жилых помещений за счет средств областного 

бюджета спортсменам и их тренерам, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 310-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 области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Постановка спортсменов и их тренеров на учет на получение социаль-

ной выплаты на приобретение или строительство жилых помещений», утверж-

денный приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от 5 июня 2013 года № 42-мпр, следующие изме-

нения:

1) в пункте 23 слова «совершил действия» заменить словами «совершил 

намеренные действия»;

2) абзац первый пункта 24 изложить в следующей редакции:

«К намеренным действиям, повлекшим ухудшение жилищных условий, от-

носятся, в том числе:»;

3) в пункте 34:

в подпункте «м» после слов «по месту жительства спортсмена, его тренера, 

всех членов семьи спортсмена, его тренера,» дополнить словами «достигших 

возраста четырнадцати лет,»;

в абзаце пятнадцатом после слов «подпунктах «к», «л»» дополнить сло-

вами «, «м» (в части решения суда об установлении факта постоянного или 

преимущественного проживания спортсмена, его тренера, всех членов семьи 

спортсмена, его тренера)»;

в абзаце шестнадцатом слова «подпунктах «и», «м» (в части документов 

о регистрации по месту жительства спортсмена, его тренера, всех членов се-

мьи спортсмена, его тренера)» заменить словами «подпунктах «и», «м» (в части 

документов о регистрации по месту жительства спортсмена, его тренера, всех 

членов семьи спортсмена, его тренера, достигших возраста четырнадцати лет)»;

4) в подпункте «в» пункта 38 слова «о наличии либо отсутствии» заменить 

словами «об отсутствии»;

5) в подпункте «в» пункта 39 слова «о наличии либо отсутствии» заменить 

словами «об отсутствии»;

6) в абзаце третьем пункта 40 слова «о наличии либо отсутствии» заменить 

словами «об отсутствии»;

7) в абзаце первом пункта 42 слово «федеральной» исключить;

8) в подпункте «г» пункта 44 слова «его тренера действий,» заменить сло-

вами «его тренера намеренных действий»;

9) пункт 53 исключить;

10) в подпункте «б» пункта 71 слово «федеральной» исключить;

11) в абзаце втором пункта 74 слово «федеральной» исключить;

12) в абзаце втором пункта 78 главы 22 раздела III слово «федеральной» 

исключить;

13) в абзаце первом пункта 85 слова «подпунктах «и», «м» (в части доку-

ментов о регистрации по месту жительства спортсмена, его тренера, всех чле-

нов семьи спортсмена, его тренера)» заменить словами «подпунктах «и», «м» (в 

части документов о регистрации по месту жительства спортсмена, его тренера, 

всех членов семьи спортсмена, его тренера, достигших возраста четырнадцати 

лет)»;

14) в подпункте «е» пункта 93 слова «его тренера действий,» заменить сло-

вами «его тренера намеренных действий»;

15) в подпункте «б» пункта 108 слово «федеральной» исключить;

16) в абзаце первом пункта 9 слова «управление по физической культуре 

и спорту министерства (далее - управление министерства)» заменить словами 

«министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области (далее – министерство)»;

17) по всему тексту в соответствующем падеже слова «управление мини-

стерства» заменить словами «министерство»;

18) подпункт «д» пункта 93 исключить;

19) пункт 97 изложить в следующей редакции:

«Текущий контроль за исполнением Регламента осуществляется замести-

телем министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области, в соответствии с его компетенцией, и предоставляет собой рас-

смотрение отчетов должностных лиц министерства.».

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

его официального опубликования.

Министр П.В. Никитин

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 апреля  2015 года                                      № 10-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области «Об утверждении 

перечня должностных лиц службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»

В  соответствии с  Законом Иркутской области от 10 марта 2015 года № 6-ОЗ «О 

должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об отдельных админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального кон-

троля», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Ир-

кутской области от 2 августа 2013 года № 43-сп «Об утверждении перечня 

должностных лиц службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-

рушениях», следующие изменения: 

1) пункт 1 после слов «19.7,» дополнить словами «частью 1»;

2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, статьей 19.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях вправе составлять долж-

ностные лица, предусмотренные пунктами 1, 2 Перечня, а также должностные 

лица, предусмотренные пунктом 3 Перечня, замещающие в службе по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области должности государственной 

гражданской службы Иркутской области и осуществляющие контрольные или 

надзорные полномочия в соответствии с должностными регламентами.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале пра-

вовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы  

Г.А. Ивлев
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом о средне-специальном образовании регистрационный номер 3684, серия АК 

№ 0339181, выданный в 2001 г. ГОУ Ангарским педагогическим колледжем г. Ангарска Иркутской об-

ласти на имя Лошаковой Юлии Игоревны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный 20.06.1990 г Тугутуйской 

средней школой с. Тугутуй на имя Карнишиной Елены Васильевны,  считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Строй-Траст» информирует, что в соответствии с федеральным законом № 174-ФЗ от 

23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе» с 17.06.2015 г.  организуются общественные слушания по 

материалам оценки воздействия на окружающею среду при строительстве объекта «Группы жилых до-

мов с подземной автостоянкой» по адресу: Иркутская область, поселок Молодежный, ул. Березовая, 15, 

кадастровый номер 38:06:140701:1723.

Заказчик: ООО «Строй-Траст», ИНН 3849007202; ОГРН 1103850001628. Адрес: г. Иркутск, ул. Сур-

нова, 30.

Проведение общественных обсуждений в форме слушаний назначено на 17.06.2015 г. в 10.00 по 

адресу: г. Иркутск, ул. Сурнова, 30/4, офис 1. Телефон для справок 8-950-120-25-26.

Все материалы доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересован-

ных сторон с  17.05.2015 г. по  17.06.2015 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Сурнова, 30/4, офис 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продам коттедж в Лесном. тел 89500597809. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «ПСК СтройГрад» информирует о том, что общественные обсуждения по вопросу: «Оцен-

ка воздействия на окружающую среду размещения объекта «Реконструкция объекта незавершённого 

строительства  в г. Шелехове, севернее 4-го микрорайона, блок-секции №1, №2» пройдут 18.06.2015 г. 

в 18.00 в здании Администрации Шелеховского муниципального района по адресу: Иркутская область, 

г. Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал. 

ИЗВЕЩЕНИЯ  О СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Тюриной Кристиной Владимировной (ООО НПЦ «Землемер»), квали-

фикационный аттестат № 03-13-228, 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, e-mail: npczemlemer@irmail.

ru, т. (3952) 202-212, подготовлен проект межевания в отношении 2 земельных участков, выделяемых в 

счет земельных долей участников коллективно-долевой собственности СХПК «Комсомольский».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Карелина Раиса Николаевна, почтовый адрес: 

664544 Иркутская область, Иркутский район, д. Егоровщина, ул. Молодежная, дом 17, кв. 2, контактный 

телефон: 8(902)178-50-09.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:06:000000:503, адрес: Иркутская обл., Иркут-

ский р-н, северо-восточная часть Иркутского района.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. 

Рабочая, 5в, ООО НПЦ «Землемер», в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в 

рабочие дни с 8.30 до 17.30.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 

земельной доли земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания направить 

(вручить) кадастровому инженеру Тюриной К. В. (ООО НПЦ «Землемер») по адресу: 664011 г. Иркутск, 

ул. Рабочая, 5в, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номе-

рами 38:10:000000:169, 38:11:000000:338, 38:02:150401:1982, 38:15:000000:291, 38:15:000000:287, 

38:02:000000:110 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых 

путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение 

границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проекта межевания: 

Бугрименко Владислав Васильевич (почтовый адрес: 665708 Иркутская область, г. Братск, ул. Ки-

рова, д. 24), кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:10:000000:169, Иркутская 

область, Куйтунский район, колхоз «Годовщина Октября»;

Зезюля Андрей Кузьмич (почтовый адрес: 665155 Иркутская область, Нижнеудинский рай-

он, с. Катарбей, ул. Советская, д. 94), кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 

38:11:000000:338, Иркутская область, Нижнеудинский район, АКХ «Сибиряк»;

Масенко Иван Викторович (почтовый адрес: 665792 Иркутская область, Братский район, с. Клю-

чи-Булак, ул. Комарова, д. 13, кв. 1), кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 

38:02:150401:1982, Иркутская область, Братский р-н (СХПК «Ключи-Булакский»);

Кобрусева Ольга Николаевна (почтовый адрес: 665222 Иркутская область, Тулунский район, с. Едо-

гон, ул. Ленина, д. 134), кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:15:000000:291, 

Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «Коммунист»;

Дударев Сергей Васильевич (почтовый адрес: 665211 Иркутская область, Тулунский район, 

д. Нижний Бурбук, ул. Зеленая, д. 17), кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 

38:15:000000:287, Иркутская область, р-н Тулунский, д. Нижний Бурбук;

Москаленко Иван Иванович (почтовый адрес: 665742 Иркутская область, Братский район, с. Тангуй, 

ул. Таёжная, д. 11, кв. 2), кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:02:000000:110, 

Иркутская область, Братский район.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-

лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубли-

кования настоящего извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205.

Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принима-

ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. 

Ленина, 6, офис 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-

стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный уча-

сток.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2015                                                                                     № 23/15-ЗС

Иркутск

 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Калиниченко П.Г.

Рассмотрев ходатайство Иркутской региональной общественной организации-движения «Ветераны комсо-

мола», согласованное с комитетом по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской эти-

ке, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркут-

ской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 

наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 

области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области, в связи с 95-летием Иркут-

ской организации  ВЛКСМ наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Ка-

линиченко Петра Георгиевича – начальника  территориального отдела агентства лесного хозяйства Иркутской 

области по Слюдянскому лесничеству.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 

(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                                                         

                С.Ф. Брилка 

ИНФОРМАЦИЯ 
о победителях конкурсного отбора на право получения   гранта 

на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в Иркутской области в 2015 году

1 Бальчугов Сергей Владимирович Баяндаевский

2 Зангеев Вячеслав Куприянович Нукутский

3 Артемцев Андрей Анатольевич Боханский

4 Минеева Алла Алексеевна Баяндаевский

5 Елаев Тимофей Олегович Осинский

6 Середкин Савелий Сергеевич Осинский

7 Шобдоев Геннадий Георгиевич Баяндаевский

8 Ятогуров Илья Иосифович Эхирит-Булагатский

9 Хандархаев Ефим Олегович Баяндаевский

10 Баранникова Софья Еремеевна Боханский

11 Гудеев Игорь Вячеславович Баяндаевский

12 Зыкова Екатерина Васильевна Баяндаевский

13 Маланов Роберт Иссакович Эхирит-Булагатский

14 Степанов Николай  Степанович Нукутский

15 Тарасов Евгений Семенович Баяндаевский

16 Шатаев Владимир Александрович Баяндаевский

17 Дархаев Василий Витальевич Эхирит-Булагатский

18 Антонов Вячеслав Леонидович Заларинский

19 Башкирцев Виктор Владимирович Эхирит-Булагатский

20 Бушков Александр Иннокетнтьевич Иркутский

21 Андриянов Владимир Дмитриевич Баяндаевский

22 Дакуев Сергей Михайлович Нукутский

23 Емнуева Светлана Германовна Баяндаевский

24 Михалев  Владимир Владимирович Баяндаевский

25 Михаханов Валерий Бугдаевич Боханский

26 Рубцов Андрей Юрьевич Балаганский

27 Сергеев Евгений Святославович Нукутский

28 Шаракшанэ Екатерина Викторовна Аларский

29 Ефремов Александр Александрович Эхирит-Булагатский

30 Илыгеева Наталья Ананьевна Баяндаевский

31 Садыков Азат Данарович Боханский

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области                                                 

    Н.Э. Эльгерт

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.04.2015 г.                                                                                                № 28-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 22 июля 2011 года № 87-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоох-

ранения 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 приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 22 июля 2011 года № 87-мпр «О порядке ока-

зания медицинской помощи детям из перинатального контакта по ВИЧ-инфекции и детям, больным ВИЧ-инфекцией, в Ир-

кутской области» изменение, изложив Приложение 14 к Порядку оказания медицинской помощи детям из перинатального 

контакта по ВИЧ-инфекции и детям, больным ВИЧ-инфекцией, в Иркутской области в следующей редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.Г. Корнилов

Приложение

к приказу министерства здравоохранения Иркутской области 

от 21.04.2015 г.  № 28-мпр

Приложение 14

к Порядку оказания медицинской помощи детям 

из перинатального контакта по ВИЧ-инфекции и детям, 

больным ВИЧ-инфекцией, в Иркутской области 

Бланк медицинской организации

Для служебного пользования

от ________________ 20__ г., исх. N _________

ЗАЯВКА НА АНТИРЕТРОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

N 

п/п

Рег. 

номер

Ф.И.О. 

пациента

Страховой номер страхового 

свидетельства обязательного 

пенсионного страхования

Диагноз, 

стадия 

заболевания

Вес, 

рост

Схема 

АРВТ

Форма 

выпуска

Заказы-

ваемое 

количество

Примечание

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Стобец 2 - указывается регистрационный номер по Иркутской области;

столбец 3 - указывается Ф.И.О. пациента полностью;

столбец 4 - указывается страховой номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

столбец 5 - указывается диагноз и стадия заболевания по классификации В.В.Покровского и по МКБ-10;

столбец 6 - указывается вес (кг) и рост (см) пациента;

столбец 7 - указываются все лекарственные препараты для медицинского применения (далее - препарат), получае-

мые пациентом согласно назначенной схеме лечения;

столбец 8 - указывается форма выпуска и дозировка антиретровирусного препарата;

столбец 9 - указывается заказываемое количество препарата во фл., уп. и т.д. Если препарат согласно схеме лечения 

имеется в наличии в достаточном количестве для лечения пациента на срок до следующей заявки, напротив препарата 

ставится «имеется»;

столбец 10 - указывается цель - АРВТ, ППМР и др.

Руководитель медицинской организации __________________________________

                                                                                   (подпись, Ф.И.О.)

Ответственное лицо за составление заявки ______________________________

                                                                                       (подпись, Ф.И.О.)

Контактный телефон _____________
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