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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 мая 2015 года                                                                     № 241-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу 

Иркутской области «Молодежная политика» 

на 2014 - 2018 годы

В соответствии c Положением о порядке принятия решений о разработке го-

сударственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 

2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп  (далее – Программа), сле-

дующие изменения: 

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

государствен-

ной программы

Общий объем финансирования составляет 502628,0 

тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 110831,9 тыс. рублей;

2015 год –101192,1 тыс. рублей;

2016 год - 97002,4 тыс. рублей;

2017 год - 96800,8 тыс. рублей;

2018 год - 96800,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 500724,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 110431,9 тыс. рублей;

2015 год –100888,1 тыс. рублей;

2016 год - 96602,4 тыс. рублей;

2017 год - 96400,8 тыс. рублей;

2018 год - 96400,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюд-

жета составляет 1904,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 400,0 тыс. рублей;

2015 год - 304,0 тыс. рублей;

2016 год - 400,0 тыс. рублей;

2017 год - 400,0 тыс. рублей;

2018 год - 400,0 тыс. рублей.

»;

2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной про-

граммы» паспорта подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспи-

тание молодежи» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 1 к Программе, 

изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

государственной 

программы

Общий объем финансирования составляет 110311,4 

тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 21586,7 тыс. рублей;

2015 год –27742,1 тыс. рублей;

2016 год -20808,2 тыс. рублей;

2017 год -20087,2 тыс. рублей;

2018 год -20087,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 108407,4 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год - 21186,7 тыс. рублей;

2015 год –27438,1 тыс. рублей;

2016 год -20408,2 тыс. рублей;

2017 год -19687,2 тыс. рублей;

2018 год -19687,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных бюд-

жетов составляет 1904,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 400,0 тыс. рублей;

2015 год -304,0 тыс. рублей;

2016 год - 400,0 тыс. рублей;

2017 год - 400,0 тыс. рублей;

2018 год - 400,0 тыс. рублей. »;

3) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной про-

граммы» паспорта подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи» на 

2014 - 2018 годы, являющейся приложением 2 к Программе, изложить в следу-

ющей редакции:

 « Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

государственной 

программы

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 37621,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 9956,7 тыс. рублей;

2015 год –7446,8 тыс. рублей;

2016 год -6378,8 тыс. рублей;

2017 год -6982,2 тыс. рублей;

2018 год -6857,2 тыс. рублей. »;

4) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной про-

граммы» паспорта подпрограммы «Государственная молодежная политика» на 

2014 - 2018 годы, являющейся приложением 3 к Программе, изложить в следу-

ющей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

государствен-

ной программы

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 111918,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 26474,1 тыс. рублей;

2015 год –20421,2 тыс. рублей;

2016 год -21677,0 тыс. рублей;

2017 год -21673,0 тыс. рублей;

2018 год -21673,0 тыс. рублей. »;

5) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной про-

граммы»  паспорта подпрограммы «Комплексные меры профилактики зло-

употребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными 

веществами» на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 5 к Программе, 

изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

государствен-

ной программы

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 242776,6 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год - 52814,4 тыс. рублей;

2015 год–45582,0тыс. рублей;

2016 год - 48138,4 тыс. рублей;

2017 год - 48058,4 тыс. рублей;

2018 год - 48183,4 тыс. рублей. »;

6) приложения 6, 9, 10 к Программе изложить в новой редакции (прилага-

ются).

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 13 мая 2015 года  № 241-пп

«Приложение 6

к государственной программе

Иркутской области «Молодежная

Политика» на 2014 - 2018 годы

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значения целевых показателей

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Молодежная политика»  на 2014 - 2018 годы

1 Миграционный отток молодежи в общей численности молодежи % 0,3 0,3 0,3 0,29 0,27 0,26 0,25

2 Удельный вес безработной молодежи в общем числе молодежи % 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

3
Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в 

общей численности молодежи
% 7,9 8 8 8,1 8,2 8,3 8,4

4 Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий государственной молодежной политики чел. 258540 267000 245000 250000 253000 255000 260000

5 Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания» чел. 573 600 830 800 680 600 520

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

6

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами испол-

нительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет

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

7
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятель-

ности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
% 4,7 5 5 5,1 5,1 5,2 5,2

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

8
Количество молодежи, входящей в банк данных талантливой молодежи, по результатам участия в мероприятиях молодеж-

ной политики
чел. 6000 7000 7000 7100 7400 7600 7800

9 Количество молодежи, принимающей участие в реализации социально-значимых инициатив и проектов чел. 12370 14330 13000 11500 11500 11500 11500

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

10 Количество молодых людей, получивших услуги по трудоустройству чел. 15000 20000 32000 25000 26000 26000 27000

11 Количество молодых людей, вовлеченных в деятельность студенческих отрядов чел. 3093 3098 3100 2700 2800 2900 3000

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

12
Количество молодых граждан, получивших консультационную помощь по вопросам семьи и брака, в том числе в центрах 

по работе с молодой семьей
чел. 1000 1500 1700 1700 1700 1700 1700

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

13
Доля молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принявших участие в мероприятиях по их интеграции 

и социализации
% 0,1 0,1 0,1 х х х х

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

14
Количество муниципальных образований, получивших субсидию на реализацию программ по работе с детьми и молоде-

жью из областного бюджета
ед. 4 4 4 4 4

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы

15 Доля молодых граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров % 1 1,2 1,2 1,3 1,45 1,5 1,6

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

16
Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической направленности и допризывной подготовки, по 

отношению к аналогичному показателю предыдущего года
% 107,54 105,26 100,2 100,4 101 102 100

Ведомственная целевая программа «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» на 2014 - 2018 годы

17
Число обучающихся образовательных организаций Иркутской области, охваченных мероприятиями гражданско-патриоти-

ческого воспитания
чел. 237000 245000 250000 250000 250000 250000 250000

Подпрограмма «Государственная молодежная политика»  на 2014 - 2018 годы

18
Доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые министерством по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке проекты и программы, от общего числа молодежи
% 11,07 11,7 11,8 12,2 12,7 13,1 13,5

19
Доля расходов министерства и подведомственных учреждений на реализацию целевых программ по молодежной полити-

ке, признанных неэффективными
% 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

20
Доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые министерством по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке проекты и программы, от общего числа молодежи
% 11,07 11,7 11,8 12,2 12,7 13,1 13,5

21
Доля расходов министерства и подведомственных учреждений на реализацию целевых программ по молодежной полити-

ке, признанных неэффективными
% 0 0 0 0 0 0 0

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

22
Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явле-

ний, к общей численности молодежи Иркутской области
% 45 50 52 30 40 40 40

23
Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 

1 года, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию
% 9 9 10 9 12 13 15

24
Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Наркомания», в т.ч. состоящих на профилактиче-

ском учете
чел. 228 288 600 620 420 300 230

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

25
Доля обучающихся, прошедших экспертно-диагностическое исследование на предмет употребления наркотических 

средств, токсических и психотропных веществ, от общего числа обучающихся (школьников и студентов)
% 2,6 0,01 2,0 2,0 2,0

Основное мероприятие «Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о 

негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте» на 2014 - 2018 годы

26 Количество изготовленной полиграфической продукции шт. 40000 40000 50000 50000 45000 40000 40000

27 Количество подготовленных обучающих фильмов шт. 1 1 1 1 1

28 Количество посетителей сайта чел. 40752 55237 40000 40000 40000 40000 40000

29 Количество размещенных антинаркотических материалов шт. 130000 100000 130000 0 100000 0 80000
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30 Количество размещенных видеороликов социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни прокат 66000 60000 50000 0 50000 0 50000

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

31
Численность несовершеннолетних детей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных 

явлений
чел. 180000 190400 200000 202800 203400 205500 207200

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

32
Количество волонтеров из числа студентов, прошедших обучение и подготовку по антинаркотической деятельности

чел. 319 340 350 0 250 0 0

33 Доля детей, подростков, молодежи, занятых в спортивных секциях, творческих студиях, кружках по интересам % 30 33 35 36 37 38 40

34
Количество проведенных профилактических мероприятий среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркут-

ской области
ед. 2000 2300 2500 2000 2500 2500 2500

35 Количество студентов, вовлеченных в антинаркотические мероприятия в рамках деятельности кабинетов профилактики чел. 74356 76832 80000 50000 80000 80000 80000

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

36

Количество подростков, состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, уголовно-исполнительных 

инспекциях за совершение правонарушений и преступлений, неучащихся и неработающих, принявших участие в меропри-

ятиях по профилактике социально-негативных явлений

чел. 100 100 100 0 0 0 0

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности анти-

наркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 - 2018 годы

37

Доля родителей, принявших участие в различных мероприятиях антинаркотической направленности (в лекциях, семи-

нарах, тренингах, форумах, обсуждениях, конференциях, беседах), организованных и проведенных министерством, по 

отношению к общему числу родителей

% 4 4 6 0 14 18 20

38
Количество специалистов в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, прошедших обучение на семи-

нарах и тренингах
чел. 454 450 450 320 320 320 320

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности анти-

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

39

Доля родителей, принявших участие в различных мероприятиях антинаркотической направленности (в лекциях, семина-

рах, тренингах, форумах, обсуждениях, конференциях, беседах), организованных и проведенных специалистами системы 

образования, по отношению к общему числу родителей

% 15 15 28 41 55 68 76

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

41
Количество специалистов сферы образования, реализующих программы профилактики наркомании в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность
чел. 120 120 120 120 120 120 120

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности анти-

наркотической профилактической деятельности в социальной сфере» на 2014 - 2018 годы

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

43
Количество специалистов социальной сферы, реализующих программы профилактики наркомании в организациях, осу-

ществляющих соцобслуживание и предоставляющих социальные услуги
чел. 10 10 10

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

44 Количество лиц, обратившихся за консультацией чел. 1900 2000 2000 0 2500 2500 2500

45
Количество потребителей наркотических средств, токсических и психотропных веществ, участвующих в программах 

комплексной реабилитации и ресоциализации
чел. 760 760 850 900 950 1100 1150

46
Количество специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, прошедших обучение и 

курсы повышения квалификации по линии министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике
чел. 20 20 20 15 15 15 15

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

47
Количество специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, прошедших обучение и 

курсы повышения квалификации по линии министерства здравоохранения
чел. 3 0 0 0 0

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

48 Общая площадь выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли га 500 500 600 630 700 760 830

49
Общая площадь уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли

га 250 250 500 380 340 320 300

Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и меди-

цинской реабилитации и социальной реабилитации больных наркоманией» на 2014 - 2018 годы

50 Количество сформированных паспортов наркоситуации муниципальных образований Иркутской области ед. 42 42 42 42 42 42 42

»
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«Приложение 9

к государственной программе Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

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

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

        

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники, участники мероприятий
Источники финансирования

Расходы

(тыс. руб.), годы

первый год 

действия про-

граммы

второй год 

действия про-

граммы

третий год 

действия про-

граммы

четвертый 

год действия 

программы

год заверше-

ния действия 

программы

всего

1 2  3 4 5 6 7 8

«Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 110 431,9 100 888,1 96 602,4 96 400,8 96 400,8 500 724,0

Областной бюджет (далее 

– ОБ)
110 431,9 100 888,1 96 602,4 96 400,8 96 400,8 500 724,0

Средства федерального 

бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (далее – 

ФБ) – при наличии

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

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 106 811,9 98 656,5 93 706,4 93 584,8 93 504,8 486 264,4

ОБ 106 811,9 98 656,5 93 706,4 93 584,8 93 504,8 486 264,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 750,0 150,0 600,0 600,0 600,0 2 700,0

ОБ 750,0 150,0 600,0 600,0 600,0 2 700,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство образования Иркутской области

Всего 2 010,0 1 486,4 1 608,0 1 608,0 1 608,0 8 320,4

ОБ 2 010,0 1 486,4 1 608,0 1 608,0 1 608,0 8 320,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство сельского хозяйства Иркутской 

области

Всего 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2

ОБ 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 100,0 0,0 80,0 0,0 80,0 260,0

ОБ 100,0 0,0 80,0 0,0 80,0 260,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание 

молодежи» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 21 186,7 27 438,1 20 408,2 19 687,2 19 687,2 108 407,4

ОБ 21 186,7 27 438,1 20 408,2 19 687,2 19 687,2 108 407,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 21 186,7 27 438,1 20 408,2 19 687,2 19 687,2 108 407,4

ОБ 21 186,7 27 438,1 20 408,2 19 687,2 19 687,2 108 407,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой 

и социально активной молодежи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 16 979,1 24 763,8 17 345,0 16 590,0 16 584,0 92 261,9

ОБ 16 979,1 24 763,8 17 345,0 16 590,0 16 584,0 92 261,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Обеспечение занятости и профессиональное становление 

молодежи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 3 090,2 2 052,0 2 255,2 2 353,2 2 353,2 12 103,8

ОБ 3 090,2 2 052,0 2 255,2 2 353,2 2 353,2 12 103,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения 

к институту семьи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 552,4 318,3 408,0 344,0 350,0 1 972,7

ОБ 552,4 318,3 408,0 344,0 350,0 1 972,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области в реализации программ по работе с 

детьми и молодежью»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 400,0 304,0 400,0 400,0 400,0 1 904,0

ОБ 400,0 304,0 400,0 400,0 400,0 1 904,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на 

реализацию программ по работе с детьми и молодежью

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 400,0 304,0 400,0 400,0 400,0 1 904,0

ОБ 400,0 304,0 400,0 400,0 400,0 1 904,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2  3 4 5 6 7 8

ВЦП «Интеграция в общество молодых людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,0

ОБ 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2018 

годы

всего, в том числе:

Всего 9 956,7 7 446,8 6 378,8 6 982,2 6 857,2 37 621,7

ОБ 9 956,7 7 446,8 6 378,8 6 982,2 6 857,2 37 621,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 8 796,7 6 640,4 5 450,8 6 054,2 5 929,2 32 871,3

ОБ 8 796,7 6 640,4 5 450,8 6 054,2 5 929,2 32 871,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство образования Иркутской области

Всего 1 160,0 806,4 928,0 928,0 928,0 4 750,4

ОБ 1 160,0 806,4 928,0 928,0 928,0 4 750,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и 

допризывная подготовка молодежи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 8 796,7 6 640,4 5 450,8 6 054,2 5 929,2 32 871,3

ОБ 8 796,7 6 640,4 5 450,8 6 054,2 5 929,2 32 871,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» на 2014 - 2018 

годы
министерство образования Иркутской области

Всего 1 160,0 806,4 928,0 928,0 928,0 4 750,4

ОБ 1 160,0 806,4 928,0 928,0 928,0 4 750,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 

годы

всего, в том числе:

Всего 26 474,1 20 421,2 21 677,0 21 673,0 21 673,0 111 918,3

ОБ 26 474,1 20 421,2 21 677,0 21 673,0 21 673,0 111 918,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 26 474,1 20 421,2 21 677,0 21 673,0 21 673,0 111 918,3

ОБ 26 474,1 20 421,2 21 677,0 21 673,0 21 673,0 111 918,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» 
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 26 474,1 20 421,2 21 677,0 21 673,0 21 673,0 111 918,3

ОБ 26 474,1 20 421,2 21 677,0 21 673,0 21 673,0 111 918,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выделение субсидий детским и молодежным общественным 

объединениям, входящим в областной Реестр молодежных и детских 

общественных объединений

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 3 350,0 2 000,0 2 660,0 2 660,0 2 660,0 13 330,0

ОБ 3 350,0 2 000,0 2 660,0 2 660,0 2 660,0 13 330,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Информационное обеспечение молодежи, в том числе информирование 

населения о реализации молодежной политики на территории Иркутской 

области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Информационное сопровождение мероприятий в сфере молодежной 

политики

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 76,0 82,0 82,0 240,0

ОБ 0,0 0,0 76,0 82,0 82,0 240,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мониторинг средств массовой информации за реализацией молодежной 

политики исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области, муниципальными образованиями Иркутской области, общественными 

объединениями и другими субъектами молодежной политики

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,0

ОБ 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

молодежной политике Иркутской области

Всего 20 638,0 17 969,4 18 449,0 18 449,0 18 449,0 93 954,4

ОБ 20 638,0 17 969,4 18 449,0 18 449,0 18 449,0 93 954,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

социальных деструкций (за исключением наркомании, алкоголизма и 

табакокурения)

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация отправки и сопровождения делегаций детей и подростков во 

всероссийские детские центры

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация социологических исследований по вопросам положения 

молодежи с целью повышения эффективности реализации молодежной 

политики

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация, проведение, техническое и методическое обеспечение 

мероприятий в сфере молодежной политики, в соответствии с планами 

министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление консультационной помощи молодежи
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение заседаний коллегии министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области по вопросам 

молодежной политики

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 95,0 102,6 76,0 70,0 70,0 413,6

ОБ 95,0 102,6 76,0 70,0 70,0 413,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка и тиражирование ежегодного государственного доклада 

«Молодежь Иркутской области»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 380,0 252,0 304,0 300,0 300,0 1 536,0

ОБ 380,0 252,0 304,0 300,0 300,0 1 536,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Техническое сопровождение, обновление и хостинг молодежных интернет-

сайтов

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 140,0 97,2 112,0 112,0 112,0 573,2

ОБ 140,0 97,2 112,0 112,0 112,0 573,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение совещания федеральных и региональных органов по делам 

молодежи, советников, ректоров и руководителей крупных молодежных 

организаций, экспертно-консультативного совета при полномочном 

представителе Президента Российской Федерации по Сибирскому 

федеральному округу

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 1 745,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 745,1

ОБ 1 745,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 745,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» 

на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 52 814,4 45 582,0 48 138,4 48 058,4 48 183,4 242 776,6

ОБ 52 814,4 45 582,0 48 138,4 48 058,4 48 183,4 242 776,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 50 354,4 44 156,8 46 170,4 46 170,4 46 215,4 233 067,4

ОБ 50 354,4 44 156,8 46 170,4 46 170,4 46 215,4 233 067,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 750,0 150,0 600,0 600,0 600,0 2 700,0

ОБ 750,0 150,0 600,0 600,0 600,0 2 700,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство образования Иркутской области

Всего 850,0 680,0 680,0 680,0 680,0 3 570,0

ОБ 850,0 680,0 680,0 680,0 680,0 3 570,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство сельского хозяйства Иркутской 

области

Всего 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2

ОБ 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 100,0 0,0 80,0 0,0 80,0 260,0

ОБ 100,0 0,0 80,0 0,0 80,0 260,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего 

выявления незаконных потребителей наркотиков» 

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 650,0 150,0 600,0 600,0 600,0 2 600,0

ОБ 650,0 150,0 600,0 600,0 600,0 2 600,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация мероприятий по выявлению потребителей наркотиков среди 

работников на социально значимых объектах и предприятиях с техногенно-

опасными производствами, оказание указанным лицам социально-

психологической помощи и включение их в реабилитационные программы

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение медицинских организаций экспертно-диагностическими 

приборами для проведения работы по раннему выявлению 

несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества

министерство здравоохранения 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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся 

в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств, токсических и психотропных веществ 

и психотропных веществ

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 500,0 0,0 450,0 450,0 450,0 1 850,0

ОБ 500,0 0,0 450,0 450,0 450,0 1 850,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Формирование негативного отношения в 

обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем 

проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня 

осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского 

потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном 

обороте» 

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 550,0 252,0 530,0 280,0 480,0 2 092,0

ОБ 550,0 252,0 530,0 280,0 480,0 2 092,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация выпуска и тиражирования печатной продукции по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, токсикомании, табакокурения

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 200,0 180,0 200,0 200,0 200,0 980,0

ОБ 200,0 180,0 200,0 200,0 200,0 980,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация размещения наружной рекламы на приподъездных стендах, в 

электропоездах пригородного сообщения, на железнодорожных билетах

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 150,0 0,0 150,0 0,0 100,0 400,0

ОБ 150,0 0,0 150,0 0,0 100,0 400,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация изготовления и распространения обучающих видеофильмов, 

компьютерных программ с элементами тестирования, направленных на 

предупреждение употребления наркотических средств, токсических и 

психотропных веществ

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 300,0

ОБ 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 300,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Поддержка сайта по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании, размещенного в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 72,0 80,0 80,0 80,0 412,0

ОБ 100,0 72,0 80,0 80,0 80,0 412,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса 

мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» 
министерство образования Иркутской области

Всего 650,0 520,0 520,0 520,0 520,0 2 730,0

ОБ 650,0 520,0 520,0 520,0 520,0 2 730,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация поддержки деятельности общественных наркопостов - постов 

здоровья в общеобразовательных организациях Иркутской области
министерство образования Иркутской области

Всего 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 180,0

ОБ 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 180,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Поддержка и развитие регионального волонтерского движения из числа 

несовершеннолетних обучающихся в общеобразовательных организациях, 

в профессиональных образовательных организациях

министерство образования Иркутской области

Всего 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

ОБ 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка методических материалов для проведения семинаров и 

тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по предупреждению 

употребления наркотических средств, токсических и психотропных 

веществ

министерство образования Иркутской области

Всего 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 550,0

ОБ 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 550,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса 

мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди 

несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области» 

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 16 750,4 14 295,7 14 877,6 14 977,6 14 977,6 75 878,9

ОБ 16 750,4 14 295,7 14 877,6 14 977,6 14 977,6 75 878,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Информационно-методическая работа по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

и токсикомании и других зависимостей

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 8 300,4 7 633,2 7 795,2 7 795,2 7 795,2 39 319,2

ОБ 8 300,4 7 633,2 7 795,2 7 795,2 7 795,2 39 319,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение мероприятий в муниципальных образованиях 

по профилактике социально-негативных явлений посредством 

организации досуга молодежи с привлечением общественных организаций

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 250,0 11,4 0,0 0,0 0,0 261,4

ОБ 250,0 11,4 0,0 0,0 0,0 261,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Поддержка и развитие регионального волонтерского движения из 

числа молодежи, обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего 

образования

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 0,0 50,0 0,0 0,0 150,0

ОБ 100,0 0,0 50,0 0,0 0,0 150,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение консультаций, акций, тренингов, конференций, семинаров 

и других мероприятий по проблемам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, 

токсикомании и других зависимостей

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение областного конкурса муниципальных программ по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-

негативных явлений

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 250,0 0,0 150,0 150,0 150,0 700,0

ОБ 250,0 0,0 150,0 150,0 150,0 700,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение областного конкурса среди профессиональных 

образовательных организаций, а также образовательных организаций 

высшего образования на лучшую организацию профилактической работы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 50,0 18,0 0,0 0,0 0,0 68,0

ОБ 50,0 18,0 0,0 0,0 0,0 68,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение профилактических мероприятий для несовершеннолетних в 

детских оздоровительных лагерях в период летних каникул

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение семинаров и тренингов среди молодежи по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ОБ 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение тренингов по формированию здорового образа жизни
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Развитие и поддержка региональной системы профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

и токсикомании (проведение комплекса профилактических мероприятий 

на территории 42 муниципальных образований Иркутской области 

для различных целевых групп с помощью специалистов региональной 

системы)

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 7 400,0 6 620,4 6 832,4 6 982,4 6 982,4 34 817,6

ОБ 7 400,0 6 620,4 6 832,4 6 982,4 6 982,4 34 817,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка методических материалов для проведения семинаров и 

тренингов молодежи по предупреждению употребления наркотических 

средств, токсических и психотропных веществ

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Содействие формированию здорового образа жизни среди обучающихся 

в профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования, в том числе через 

деятельность кабинетов профилактики социально-негативных явлений

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 12,7 50,0 50,0 50,0 262,7

ОБ 100,0 12,7 50,0 50,0 50,0 262,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса 

мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, 

попавших в трудную жизненную ситуацию» 

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ОБ 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация индивидуальной коррекционной работы по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании с детьми, отбывающими наказание в виде 

лишения свободы в воспитательных колониях, специальных школах, 

центрах временного содержания несовершеннолетних, подростками, 

освободившимися из мест лишения свободы, а также проживающими в 

условиях семейного неблагополучия, состоящими на учете в инспекциях 

по делам несовершеннолетних, инспекциях уголовно-исполнительной 

системы, условно осужденными

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация индивидуальной коррекционной работы по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании, алкоголизма с лицами, отбывающими 

наказание в исправительных колониях Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества 

специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании для 

повышения эффективности антинаркотической профилактической 

деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной 

политики» 

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 300,0 40,0 100,0 100,0 100,0 640,0

ОБ 300,0 40,0 100,0 100,0 100,0 640,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение выездных семинаров, консультаций для 

родителей по вопросам наркопотребления, привлечение родительского 

актива, общественных объединений к профилактике социально-

негативных явлений

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 0,0 50,0 50,0 50,0 250,0

ОБ 100,0 0,0 50,0 50,0 50,0 250,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение выездных семинаров для работников 

молодежной политики, исполнителей региональной системы профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании и специалистов иных субъектов 

профилактической деятельности по организации антинаркотической 

работы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 40,0 50,0 50,0 50,0 290,0

ОБ 100,0 40,0 50,0 50,0 50,0 290,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Проведение ежегодной научно-практической областной конференции по 

профилактике алкогольной, наркотической и других зависимостей среди 

молодежи с привлечением специалистов других субъектов Российской 

Федерации

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества 

специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании для 

повышения эффективности антинаркотической профилактической 

деятельности в сфере образования»

министерство образования 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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обучение педагогов, работников образования и специалистов 

иных субъектов профилактической деятельности организации 

антинаркотической работы в рамках проведения выездных семинаров

министерство образования 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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация работы по привлечению родительского актива, 

общественных объединений к профилактике социально-негативных 

явлений, проведение выездных семинаров, тренингов для родителей по 

вопросам наркопотребления

министерство образования Иркутской области

Всего 100,0 60,0 60,0 60,0 60,0 340,0

ОБ 100,0 60,0 60,0 60,0 60,0 340,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества 

специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании для 

повышения эффективности антинаркотической профилактической 

деятельности в социальной сфере» 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 100,0 0,0 80,0 0,0 80,0 260,0

ОБ 100,0 0,0 80,0 0,0 80,0 260,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация семинаров, круглых столов, конференций для работников 

социальной сферы по формированию здорового образа жизни, 

профилактике социально-негативных явлений

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 100,0 0,0 80,0 0,0 80,0 260,0

ОБ 100,0 0,0 80,0 0,0 80,0 260,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание целостной системы реабилитации 

наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской 

реабилитации»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 32 454,0 29 497,1 30 582,8 30 732,8 30 577,8 153 844,5

ОБ 32 454,0 29 497,1 30 582,8 30 732,8 30 577,8 153 844,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области 

социальной адаптации лиц страдающих наркотической, алкогольной 

зависимостями, а также зависимостями от психоактивных веществ и 

токсических веществ

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 31 554,0 29 093,7 29 712,8 29 712,8 29 712,8 149 786,1

ОБ 31 554,0 29 093,7 29 712,8 29 712,8 29 712,8 149 786,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание консультационных услуг лицам, страдающим наркотической, 

алкогольной зависимостями, а также зависимостями от психоактивных 

веществ и токсических веществ

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание содействия в организации мотивационных центров в 

муниципальных образованиях Иркутской области посредством 

привлечения специалистов

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 300,0 8,4 200,0 200,0 200,0 908,4

ОБ 300,0 8,4 200,0 200,0 200,0 908,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация обучения и повышения квалификации специалистов в сфере 

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 80,0 80,0 80,0 80,0 420,0

ОБ 100,0 80,0 80,0 80,0 80,0 420,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим 

организациям, не являющимися муниципальными учреждениями, в целях 

оказания социальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, 

больных наркоманией

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 300,0 315,0 350,0 400,0 245,0 1 610,0

ОБ 300,0 315,0 350,0 400,0 245,0 1 610,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение добровольной сертификации деятельности реабилитационных 

центров оказывающих услуги по социальной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 200,0 0,0 0,0 100,0 100,0 400,0

ОБ 200,0 0,0 0,0 100,0 100,0 400,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка и внедрение системы ресоциализации и 

постреабилитационного социального патроната лиц, отказавшихся от 

немедицинского потребления наркотических средств, токсических и 

психотропных веществ

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 240,0 240,0 240,0 720,0

ОБ 0,0 0,0 240,0 240,0 240,0 720,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальная адаптация и реинтеграция в общество лиц, страдающих 

наркотической, алкогольной зависимостями, а также зависимостями от 

психоактивных и токсических веществ

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содействие созданию целостной системы 

медицинской реабилитации наркозависимых»

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация обучения и повышения квалификации специалистов в сфере 

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков

министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в 

муниципальных образованиях Иркутской области» 

министерство сельского хозяйства Иркутской 

области

Всего 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2

ОБ 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием 

дикорастущей конопли

министерство сельского хозяйства Иркутской 

области

Всего 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2

ОБ 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере 

оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия 

их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления 

наркотиков, лечения и медицинской реабилитации и социальной 

реабилитации больных наркоманией» 

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 72,0 80,0 80,0 80,0 412,0

ОБ 100,0 72,0 80,0 80,0 80,0 412,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Поддержка электронной системы мониторинга наркоситуации Иркутской 

области с целью проведения мониторинга наркоситуации в Иркутской 

области с помощью формирования паспортов наркоситуации 42 

муниципальных образований Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 72,0 80,0 80,0 80,0 412,0

ОБ 100,0 72,0 80,0 80,0 80,0 412,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Формирование банка данных о распространении и профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        ».

Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 13 мая 2015 года  № 241-пп

«Приложение 10 

к государственной программе Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, исполнители 

мероприятий

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 110 831,9 101 192,1 97 002,4 96 800,8 96 800,8 502 628,0

областной бюджет (ОБ) 110 431,9 100 888,1 96 602,4 96 400,8 96 400,8 500 724,0
бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области (МБ)
400,0 304,0 400,0 400,0 400,0 1 904,0

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

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 107 211,9 98 960,5 94 106,4 93 984,8 93 904,8 488 168,4

областной бюджет (ОБ) 106 811,9 98 656,5 93 706,4 93 584,8 93 504,8 486 264,4
бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области (МБ)
400,0 304,0 400,0 400,0 400,0 1 904,0

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

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 750,0 150,0 600,0 600,0 600,0 2 700,0

областной бюджет (ОБ) 750,0 150,0 600,0 600,0 600,0 2 700,0

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

министерство образования Иркутской 

области

всего 2 010,0 1 486,4 1 608,0 1 608,0 1 608,0 8 320,4

областной бюджет (ОБ) 2 010,0 1 486,4 1 608,0 1 608,0 1 608,0 8 320,4

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

министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2

областной бюджет (ОБ) 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 100,0 0,0 80,0 0,0 80,0 260,0

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

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

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и 

воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 21 586,7 27 742,1 20 808,2 20 087,2 20 087,2 110 311,4

областной бюджет (ОБ) 21 186,7 27 438,1 20 408,2 19 687,2 19 687,2 108 407,4
бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области 

(МБ)

400,0 304,0 400,0 400,0 400,0 1 904,0

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

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 21 586,7 27 742,1 20 808,2 20 087,2 20 087,2 110 311,4

областной бюджет (ОБ) 21 186,7 27 438,1 20 408,2 19 687,2 19 687,2 108 407,4
бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области 

(МБ)

400,0 304,0 400,0 400,0 400,0 1 904,0

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

ВЦП «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 

талантливой и социально активной молодежи» на 2014 - 2018 

годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 16 979,1 24 763,8 17 345,0 16 590,0 16 584,0 92 261,9

областной бюджет (ОБ) 16 979,1 24 763,8 17 345,0 16 590,0 16 584,0 92 261,9

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

ВЦП «Обеспечение занятости и профессиональное 

становление молодежи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 3 090,2 2 052,0 2 255,2 2 353,2 2 353,2 12 103,8

областной бюджет (ОБ) 3 090,2 2 052,0 2 255,2 2 353,2 2 353,2 12 103,8

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

ВЦП «Поддержка молодых семей, формирование позитивного 

отношения к институту семьи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 552,4 318,3 408,0 344,0 350,0 1 972,7

областной бюджет (ОБ) 552,4 318,3 408,0 344,0 350,0 1 972,7

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

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области в реализации программ по 

работе с детьми и молодежью»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 800,0 608,0 800,0 800,0 800,0 3 808,0

областной бюджет (ОБ) 400,0 304,0 400,0 400,0 400,0 1 904,0
бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области 

(МБ)

400,0 304,0 400,0 400,0 400,0 1 904,0

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

Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской 

области на реализацию программ по работе с детьми и 

молодежью

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 800,0 608,0 800,0 800,0 800,0 3 808,0

областной бюджет (ОБ) 400,0 304,0 400,0 400,0 400,0 1 904,0
бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области 

(МБ)

400,0 304,0 400,0 400,0 400,0 1 904,0

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

ВЦП «Интеграция в общество молодых людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,0

областной бюджет (ОБ) 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,0

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

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 

2014 - 2018 годы

всего

всего 9 956,7 7 446,8 6 378,8 6 982,2 6 857,2 37 621,7

областной бюджет (ОБ) 9 956,7 7 446,8 6 378,8 6 982,2 6 857,2 37 621,7

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

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 8 796,7 6 640,4 5 450,8 6 054,2 5 929,2 32 871,3

областной бюджет (ОБ) 8 796,7 6 640,4 5 450,8 6 054,2 5 929,2 32 871,3

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

министерство образования Иркутской 

области

всего 1 160,0 806,4 928,0 928,0 928,0 4 750,4

областной бюджет (ОБ) 1 160,0 806,4 928,0 928,0 928,0 4 750,4

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

ВЦП «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской 

области и допризывная подготовка молодежи» на 2014 - 2018 

годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 8 796,7 6 640,4 5 450,8 6 054,2 5 929,2 32 871,3

областной бюджет (ОБ) 8 796,7 6 640,4 5 450,8 6 054,2 5 929,2 32 871,3

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

ВЦП «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» на 

2014 - 2018 годы

министерство образования Иркутской 

области

всего 1 160,0 806,4 928,0 928,0 928,0 4 750,4

областной бюджет (ОБ) 1 160,0 806,4 928,0 928,0 928,0 4 750,4

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

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 

2014 - 2018 годы

всего

всего 26 474,1 20 421,2 21 677,0 21 673,0 21 673,0 111 918,3

областной бюджет (ОБ) 26 474,1 20 421,2 21 677,0 21 673,0 21 673,0 111 918,3

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

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 26 474,1 20 421,2 21 677,0 21 673,0 21 673,0 111 918,3

областной бюджет (ОБ) 26 474,1 20 421,2 21 677,0 21 673,0 21 673,0 111 918,3

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

Основное мероприятие «Государственная молодежная 

политика» 

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 26 474,1 20 421,2 21 677,0 21 673,0 21 673,0 111 918,3

областной бюджет (ОБ) 26 474,1 20 421,2 21 677,0 21 673,0 21 673,0 111 918,3

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

Выделение субсидий детским и молодежным общественным 

объединениям, входящим в областной Реестр молодежных и 

детских общественных объединений

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 3 350,0 2 000,0 2 660,0 2 660,0 2 660,0 13 330,0

областной бюджет (ОБ) 3 350,0 2 000,0 2 660,0 2 660,0 2 660,0 13 330,0

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

Информационное обеспечение молодежи, в том числе 

информирование населения о реализации молодежной 

политики на территории Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Информационное сопровождение мероприятий в сфере 

молодежной политики

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 76,0 82,0 82,0 240,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 76,0 82,0 82,0 240,0

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

Мониторинг средств массовой информации за реализацией 

молодежной политики исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, муниципальными 

образованиями Иркутской области, общественными 

объединениями и другими субъектами молодежной политики

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,0

областной бюджет (ОБ) 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,0

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

Обеспечение деятельности учреждений в области 

молодежной политики

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 20 638,0 17 969,4 18 449,0 18 449,0 18 449,0 93 954,4

областной бюджет (ОБ) 20 638,0 17 969,4 18 449,0 18 449,0 18 449,0 93 954,4

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

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику социальных деструкций (за исключением 

наркомании, алкоголизма и табакокурения)

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Организация отправки и сопровождения делегаций детей и 

подростков во всероссийские детские центры

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Организация социологических исследований по вопросам 

положения молодежи с целью повышения эффективности 

реализации молодежной политики

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Организация, проведение, техническое и методическое 

обеспечение мероприятий в сфере молодежной политики, 

в соответствии с планами министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Предоставление консультационной помощи молодежи
министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Проведение заседаний коллегии министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

по вопросам молодежной политики

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 95,0 102,6 76,0 70,0 70,0 413,6

областной бюджет (ОБ) 95,0 102,6 76,0 70,0 70,0 413,6

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

Разработка и тиражирование ежегодного государственного 

доклада «Молодежь Иркутской области»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 380,0 252,0 304,0 300,0 300,0 1 536,0

областной бюджет (ОБ) 380,0 252,0 304,0 300,0 300,0 1 536,0

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

Техническое сопровождение, обновление и хостинг 

молодежных интернет-сайтов

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 140,0 97,2 112,0 112,0 112,0 573,2

областной бюджет (ОБ) 140,0 97,2 112,0 112,0 112,0 573,2

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Проведение совещания федеральных и региональных 

органов по делам молодежи, советников, ректоров и 

руководителей крупных молодежных организаций, экспертно-

консультативного совета при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации по Сибирскому 

федеральному округу

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 1 745,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 745,1

областной бюджет (ОБ) 1 745,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 745,1

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

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 

злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и 

психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 52 814,4 45 582,0 48 138,4 48 058,4 48 183,4 242 776,6

областной бюджет (ОБ) 52 814,4 45 582,0 48 138,4 48 058,4 48 183,4 242 776,6

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

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 50 354,4 44 156,8 46 170,4 46 170,4 46 215,4 233 067,4

областной бюджет (ОБ) 50 354,4 44 156,8 46 170,4 46 170,4 46 215,4 233 067,4

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

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 750,0 150,0 600,0 600,0 600,0 2 700,0

областной бюджет (ОБ) 750,0 150,0 600,0 600,0 600,0 2 700,0

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

министерство образования Иркутской 

области

всего 850,0 680,0 680,0 680,0 680,0 3 570,0

областной бюджет (ОБ) 850,0 680,0 680,0 680,0 680,0 3 570,0

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

министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2

областной бюджет (ОБ) 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2

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

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 100,0 0,0 80,0 0,0 80,0 260,0

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

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

Основное мероприятие «Содействие развитию системы 

раннего выявления незаконных потребителей наркотиков»

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 650,0 150,0 600,0 600,0 600,0 2 600,0

областной бюджет (ОБ) 650,0 150,0 600,0 600,0 600,0 2 600,0

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

Организация мероприятий по выявлению потребителей 

наркотиков среди работников на социально значимых 

объектах и предприятиях с техногенно-опасными 

производствами, оказание указанным лицам социально-

психологической помощи и включение их в реабилитационные 

программы

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Оснащение медицинских организаций экспертно-

диагностическими приборами для проведения работы по 

раннему выявлению несовершеннолетних, употребляющих 

психоактивные вещества

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

областной бюджет (ОБ) 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

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

Проведение профилактических медицинских осмотров 

обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств, токсических и психотропных веществ

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 500,0 0,0 450,0 450,0 450,0 1 850,0

областной бюджет (ОБ) 500,0 0,0 450,0 450,0 450,0 1 850,0

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

Основное мероприятие «Формирование негативного 

отношения в обществе к немедицинскому потреблению 

наркотиков, в том числе путем проведения активной 

антинаркотической пропаганды, повышения уровня 

осведомленности населения о негативных последствиях 

немедицинского потребления наркотиков и об ответственности 

за участие в их незаконном обороте»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 550,0 252,0 530,0 280,0 480,0 2 092,0

областной бюджет (ОБ) 550,0 252,0 530,0 280,0 480,0 2 092,0

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

Организация выпуска и тиражирования печатной продукции 

по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, 

табакокурения

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 200,0 180,0 200,0 200,0 200,0 980,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 180,0 200,0 200,0 200,0 980,0

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

Организация размещения наружной рекламы на 

приподъездных стендах, в электропоездах пригородного 

сообщения, на железнодорожных билетах

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 150,0 0,0 150,0 0,0 100,0 400,0

областной бюджет (ОБ) 150,0 0,0 150,0 0,0 100,0 400,0

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

Организация изготовления и распространения обучающих 

видеофильмов, компьютерных программ с элементами 

тестирования, направленных на предупреждение 

употребления наркотических средств, токсических и 

психотропных веществ

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 300,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 300,0

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

Поддержка сайта по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

и токсикомании, размещенного в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 100,0 72,0 80,0 80,0 80,0 412,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 72,0 80,0 80,0 80,0 412,0

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

Основное мероприятие «Организация и проведение 

комплекса мероприятий по профилактике социально-

негативных явлений» 

министерство образования Иркутской 

области

всего 650,0 520,0 520,0 520,0 520,0 2 730,0

областной бюджет (ОБ) 650,0 520,0 520,0 520,0 520,0 2 730,0

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

Организация поддержки деятельности общественных 

наркопостов - постов здоровья в общеобразовательных 

организациях Иркутской области

министерство образования Иркутской 

области

всего 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 180,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 180,0

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

Поддержка и развитие регионального волонтерского 

движения из числа несовершеннолетних обучающихся в 

общеобразовательных организациях, в профессиональных 

образовательных организациях

министерство образования Иркутской 

области

всего 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

областной бюджет (ОБ) 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

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

Разработка методических материалов для проведения 

семинаров и тренингов среди несовершеннолетних и 

молодежи по предупреждению употребления наркотических 

средств, токсических и психотропных веществ

министерство образования Иркутской 

области

всего 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 550,0

областной бюджет (ОБ) 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 550,0

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

Основное мероприятие «Организация и проведение 

комплекса мероприятий по профилактике социально-

негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи 

на территории Иркутской области»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 16 750,4 14 295,7 14 877,6 14 977,6 14 977,6 75 878,9

областной бюджет (ОБ) 16 750,4 14 295,7 14 877,6 14 977,6 14 977,6 75 878,9

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

Информационно-методическая работа по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других 

зависимостей

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

в области профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

и токсикомании

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 8 300,4 7 633,2 7 795,2 7 795,2 7 795,2 39 319,2

областной бюджет (ОБ) 8 300,4 7 633,2 7 795,2 7 795,2 7 795,2 39 319,2

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

Организация и проведение мероприятий в муниципальных 

образованиях по профилактике социально-негативных 

явлений посредством организации досуга молодежи с 

привлечением общественных организаций

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

областной бюджет (ОБ) 250,0 11,4 0,0 0,0 0,0 261,4

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

Поддержка и развитие регионального волонтерского движения 

из числа молодежи, обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 100,0 0,0 50,0 0,0 0,0 150,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 0,0 50,0 0,0 0,0 150,0

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

Проведение консультаций, акций, тренингов, конференций, 

семинаров и других мероприятий по проблемам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, токсикомании и других 

зависимостей

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Проведение областного конкурса муниципальных программ 

по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 

и других социально-негативных явлений

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 250,0 0,0 150,0 150,0 150,0 700,0

областной бюджет (ОБ) 250,0 0,0 150,0 150,0 150,0 700,0

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

Проведение областного конкурса среди профессиональных 

образовательных организаций, а также образовательных 

организаций высшего образования на лучшую организацию 

профилактической работы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 50,0 18,0 0,0 0,0 0,0 68,0

областной бюджет (ОБ) 50,0 18,0 0,0 0,0 0,0 68,0

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

Проведение профилактических мероприятий для 

несовершеннолетних в детских оздоровительных лагерях в 

период летних каникул

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

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

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

Проведение семинаров и тренингов среди молодежи по 

профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, алкоголизма

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

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

Проведение тренингов по формированию здорового образа 

жизни

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Развитие и поддержка региональной системы профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании 

(проведение комплекса профилактических мероприятий 

на территории 42 муниципальных образований Иркутской 

области для различных целевых групп с помощью 

специалистов региональной системы)

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 7 400,0 6 620,4 6 832,4 6 982,4 6 982,4 34 817,6

областной бюджет (ОБ) 7 400,0 6 620,4 6 832,4 6 982,4 6 982,4 34 817,6

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

Разработка методических материалов для проведения 

семинаров и тренингов молодежи по предупреждению 

употребления наркотических средств, токсических и 

психотропных веществ

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Содействие формированию здорового образа жизни среди 

обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования, в том числе через деятельность 

кабинетов профилактики социально-негативных явлений

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 100,0 12,7 50,0 50,0 50,0 262,7

областной бюджет (ОБ) 100,0 12,7 50,0 50,0 50,0 262,7

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

Основное мероприятие «Организация и проведение 

комплекса мероприятий по профилактике социально-

негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную 

ситуацию» 

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

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

Организация индивидуальной коррекционной работы по 

профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 

с детьми, отбывающими наказание в виде лишения 

свободы в воспитательных колониях, специальных школах, 

центрах временного содержания несовершеннолетних, 

подростками, освободившимися из мест лишения 

свободы, а также проживающими в условиях семейного 

неблагополучия, состоящими на учете в инспекциях по делам 

несовершеннолетних, инспекциях уголовно-исполнительной 

системы, условно осужденными

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

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

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

Организация индивидуальной коррекционной работы по 

профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, 

алкоголизма с лицами, отбывающими наказание в 

исправительных колониях Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

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

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

Основное мероприятие «Формирование профессионального 

сообщества специалистов по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании для повышения эффективности 

антинаркотической профилактической деятельности в сфере 

физической культуры, спорта и молодежной политики»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 300,0 40,0 100,0 100,0 100,0 640,0

областной бюджет (ОБ) 300,0 40,0 100,0 100,0 100,0 640,0

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

Организация и проведение выездных семинаров, 

консультаций для родителей по вопросам наркопотребления, 

привлечение родительского актива, общественных 

объединений к профилактике социально-негативных явлений

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 100,0 0,0 50,0 50,0 50,0 250,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 0,0 50,0 50,0 50,0 250,0

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

Организация и проведение выездных семинаров для 

работников молодежной политики, исполнителей 

региональной системы профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании и специалистов иных 

субъектов профилактической деятельности по организации 

антинаркотической работы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 100,0 40,0 50,0 50,0 50,0 290,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 40,0 50,0 50,0 50,0 290,0

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

Проведение ежегодной научно-практической областной 

конференции по профилактике алкогольной, наркотической 

и других зависимостей среди молодежи с привлечением 

специалистов других субъектов Российской Федерации

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

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

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

Основное мероприятие «Формирование профессионального 

сообщества специалистов по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании для повышения эффективности 

антинаркотической профилактической деятельности в сфере 

образования»

министерство образования Иркутской 

области

всего 200,0 160,0 160,0 160,0 160,0 840,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0 160,0 160,0 160,0 840,0

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

Обучение педагогов, работников образования и специалистов 

иных субъектов профилактической деятельности организации 

антинаркотической работы в рамках проведения выездных 

семинаров

министерство образования Иркутской 

области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

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

Организация работы по привлечению родительского актива, 

общественных объединений к профилактике социально-

негативных явлений, проведение выездных семинаров, 

тренингов для родителей по вопросам наркопотребления

министерство образования Иркутской 

области

всего 100,0 60,0 60,0 60,0 60,0 340,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 60,0 60,0 60,0 60,0 340,0

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

Основное мероприятие «Формирование профессионального 

сообщества специалистов по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании для повышения эффективности 

антинаркотической профилактической деятельности в 

социальной сфере» 

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 100,0 0,0 80,0 0,0 80,0 260,0

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

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

Организация семинаров, круглых столов, конференций для 

работников социальной сферы по формированию здорового 

образа жизни, профилактике социально-негативных явлений

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 100,0 0,0 80,0 0,0 80,0 260,0

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

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

Основное мероприятие «Создание целостной системы 

реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, 

социально-медицинской реабилитации»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 32 454,0 29 497,1 30 582,8 30 732,8 30 577,8 153 844,5

областной бюджет (ОБ) 32 454,0 29 497,1 30 582,8 30 732,8 30 577,8 153 844,5

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

в области социальной адаптации лиц, страдающих 

наркотической, алкогольной зависимостями, а также 

зависимостями от психоактивных веществ и токсических 

веществ

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 31 554,0 29 093,7 29 712,8 29 712,8 29 712,8 149 786,1

областной бюджет (ОБ) 31 554,0 29 093,7 29 712,8 29 712,8 29 712,8 149 786,1

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Оказание консультационных услуг лицам, страдающим 

наркотической, алкогольной зависимостями, а также 

зависимостями от психоактивных веществ и токсических 

веществ

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Оказание содействия в организации мотивационных центров в 

муниципальных образованиях Иркутской области посредством 

привлечения специалистов

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 300,0 8,4 200,0 200,0 200,0 908,4

областной бюджет (ОБ) 300,0 8,4 200,0 200,0 200,0 908,4

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

Организация обучения и повышения квалификации 

специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 100,0 80,0 80,0 80,0 80,0 420,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 80,0 80,0 80,0 80,0 420,0

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

Предоставление субсидий на конкурсной основе 

некоммерческим организациям, не являющимися 

муниципальными учреждениями, в целях оказания 

социальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, 

больных наркоманией

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 300,0 315,0 350,0 400,0 245,0 1 610,0

областной бюджет (ОБ) 300,0 315,0 350,0 400,0 245,0 1 610,0

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

Проведение добровольной сертификации деятельности 

реабилитационных центров, оказывающих услуги по 

социальной реабилитации и ресоциализации потребителей 

наркотиков

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 200,0 0,0 0,0 100,0 100,0 400,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 0,0 0,0 100,0 100,0 400,0

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

Разработка и внедрение системы ресоциализации и 

постреабилитационного социального патроната лиц, 

отказавшихся от немедицинского потребления наркотических 

средств, токсических и психотропных веществ

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 240,0 240,0 240,0 720,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 240,0 240,0 240,0 720,0

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

Социальная адаптация и реинтеграция в общество лиц, 

страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, 

а также зависимостями от психоактивных и токсических 

веществ

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное мероприятие «Содействие созданию целостной 

системы медицинской реабилитации наркозависимых»

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

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

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

Организация обучения и повышения квалификации 

специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

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

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

Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли 

в муниципальных образованиях Иркутской области»

министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2

областной бюджет (ОБ) 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2

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

Осуществление мероприятий, направленных на борьбу с 

произрастанием дикорастущей конопли

министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2

областной бюджет (ОБ) 760,0 595,2 608,0 608,0 608,0 3 179,2

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

Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и 

явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а 

также в области противодействия их незаконному обороту, 

профилактики немедицинского потребления наркотиков, 

лечения и медицинской реабилитации и социальной 

реабилитации больных наркоманией»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 100,0 72,0 80,0 80,0 80,0 412,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 72,0 80,0 80,0 80,0 412,0

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

Поддержка электронной системы мониторинга 

наркоситуации Иркутской области с целью проведения 

мониторинга наркоситуации в Иркутской области с помощью 

формирования паспортов наркоситуации 42 муниципальных 

образований Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 100,0 72,0 80,0 80,0 80,0 412,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 72,0 80,0 80,0 80,0 412,0

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

Формирование банка данных о распространении и 

профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 мая 2015 года                                                                                                                                             № 205-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 18 июня 2014 года № 289-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 постановление Правительства Иркутской области от 18 июня 2014 года № 289-пп «Об установлении формы и порядка представления организациями в государственные учреждения службы занятости населения информации о трудо-

устройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет на квотируемые рабочие места» изменение, изложив форму представления организациями в государственные учреждения службы занятости населения информации о трудоустрой-

стве несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет на квотируемые рабочие места в новой редакции (прилагается). 

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области

 от 5 мая 2015 года № 205-пп

«УСТАНОВЛЕНА

постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 июня 2014 года № 289-пп

Наименование организации ________________________________________

ИНН___________________________ОГРН___________________________

Ф.И.О. руководителя _____________________________________________

Телефон ________________факс________________e-mail________________

Юридический адрес ______________________________________________

Фактический адрес_______________________________________________

Форма собственности _____________________________________________

ОКОПФ (коммерческое или некоммерческое)_________________________

 ИНФОРМАЦИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 16 ДО 18 ЛЕТ НА КВОТИРУЕМЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА  за_____________ в 20_____ году

Отчетный период               

(по месяцам)

Среднесписоч-

ная численность 

работников в 

отчетном периоде 

(чел.)

Среднесписоч-

ная численность 

работников для 

исчисления квоты 

в отчетном перио-

де (чел.)

Количество 

рабочих мест, 

подлежащих 

квотированию 

в организации                                                                              

в отчетном перио-

де (ед.)

Количество рабочих 

мест, фактически 

созданных (выде-

ленных)  в пределах 

установленной квоты,  

на конец отчетного 

периода (ед.)

Численность несо-

вершеннолетних 

граждан, работающих  

на квотируемых рабо-

чих местах, на начало 

отчетного периода 

(чел.)

Принято несо-

вершеннолет-

них граждан на 

квотируемые 

рабочие места 

в отчетном 

периоде (чел.)

Уволено несо-

вершеннолет-

них граждан  

в  отчетном 

периоде (чел.)

Численность несо-

вершеннолетних 

граждан, работаю-

щих  на квотируемых 

рабочих местах, 

на конец отчетного 

периода (чел.)

Невыполнение 

квоты  на конец 

отчетного периода 

(чел.)  

Численность  не-

совершеннолетних 

граждан, работающих 

в организации сверх  

установленной квоты,  

на конец отчетного 

периода (чел.)

Количество вакант-

ных рабочих мест  

для несовершен-

нолетних граждан, 

заявленных в Центры 

занятости населения,  

на конец отчетного 

периода (ед)

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

            

            

 

Номер, дата локального нормативного акта организации ________________________________________________________________

Подпись руководителя, печать

Исполнитель, телефон  ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 мая 2015 года                                                                  № 239-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Перечень земельных участков в составе 

территории Усть-Илимского района и города Усть-Илимска 

Иркутской области, определяемых на основании проектной 

документации санитарной подготовки населенных пунктов в 

зоне влияния Богучанского водохранилища, а также с учетом 

зоны влияния Богучанского водохранилища, определяемой 

в соответствии с водным законодательством Российской 

Федерации, в целях предоставления жилых помещений 

из специального жилищного фонда и социальных выплат 

отдельным категориям граждан в соответствии с Законом 

Иркутской области «О предоставлении жилых помещений 

жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат 

отдельным категориям граждан»

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 Перечень земельных участков в составе территории Усть-

Илимского района и города Усть-Илимска Иркутской области, определяемых на 

основании проектной документации санитарной подготовки населенных пунктов 

в зоне влияния Богучанского водохранилища, а также с учетом зоны влияния 

Богучанского водохранилища, определяемой в соответствии с водным законо-

дательством Российской Федерации, в целях предоставления жилых помещений 

из специального жилищного фонда и социальных выплат отдельным категориям 

граждан в соответствии с Законом Иркутской области «О предоставлении жи-

лых помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат от-

дельным категориям граждан», утвержденный постановлением Правительства 

Иркутской области от 30 июня 2014 года № 322-пп «О реализации отдельных 

положений Закона Иркутской области «О предоставлении жилых помещений 

жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным катего-

риям граждан», следующие изменения:

а) строку 53 признать утратившим силу;

б) в столбце «Кадастровый номер земельного участка» строки 54 цифры 

«38:17:060111:90» заменить цифрами «38:17:060111:654».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 мая 2015 года                                                         № 234-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 8 октября 2012 года № 542-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 8 октября 

2012 года № 542-пп «О формировании списков граждан, имеющих право быть 

принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях 

обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом «О содей-

ствии развитию жилищного строительства» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «частями 6.1 и 6.3» заменить словами «частью 6.1»;

2) в пункте 2 слова «частями 6.1, 6.3» заменить словами «частью 6.1»;

3) в пункте 3 слова «частями 6.1 и 6.3» заменить словами «частью 6.1».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 мая 2015 года                                                              № 232-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Иркутской области от 12 августа 2008 года № 232-па 

В соответствии со статьей 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 

года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-

ности в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Иркутской области от  12 ав-

густа 2008 года № 232-па «О ежегодных мероприятиях в Иркутской области» 

следующие изменения:

1) в пункте 1:

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) укреплением авторитета и роли семьи, родителей, базовых семейных 

ценностей, повышением статуса женщин;»;

дополнить подпунктами 81, 82 следующего содержания:

«81) улучшением положения многодетных семей, повышением престижа 

многодетных семей;

82) профилактикой социального сиротства и семейного неблагополучия;»;

дополнить подпунктом 15 следующего содержания: 

«15) повышением качества жизни граждан пожилого возраста в современ-

ных условиях жизни.»;

2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21. Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется за счет 

средств областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый 

период.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 мая 2015 года                                                                   № 230-пп

Иркутск

 

О комиссии по проведению Всероссийской 

ельскохозяйственной переписи 2016 года в Иркутской области

В соответствии с пунктом 11 постановления Правительства Российской 

Федерации от 10 апреля 2013 года № 316 «Об организации Всероссийской сель-

скохозяйственной переписи 2016 года», статьей 18 Закона Иркутской области 

от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», ру-

ководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Образовать комиссию по проведению Всероссийской сельскохозяйствен-

ной переписи 2016 года в Иркутской области.

2.  Утвердить Положение о комиссии по проведению Всероссийской сель-

скохозяйственной переписи 2016 года в Иркутской области (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской  области

от 12 мая 2015 года  № 230-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 

2016 ГОДА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Комиссия по проведению Всероссийской сельскохозяйственной перепи-

си 2016 года в Иркутской области (далее – Комиссия) является координацион-

ным органом при Правительстве Иркутской области. 

2.  В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными нормативными 

правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

3.  Задачей Комиссии является оказание содействия Территориальному ор-

гану Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, а 

также территориальным органам федеральных органов исполнительной власти 

в реализации их полномочий по подготовке и проведению на территории Иркут-

ской области Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее 

– сельскохозяйственная перепись).

4.  Комиссия в соответствии с возложенной на нее задачей осуществляет 

следующие функции:

1) взаимодействие с Территориальным органом Федеральной службы го-

сударственной статистики по Иркутской области, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами го-

сударственной власти Иркутской области, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, общественными объединени-

ями, иными органами, организациями, гражданами по вопросам, связанным с 

подготовкой и проведением  сельскохозяйственной переписи;

2) осуществление мониторинга за ходом подготовки и проведением сель-

скохозяйственной переписи;

3) подготовка предложений по вопросам содействия Территориальному ор-

гану Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области в 

привлечении граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ир-

кутской области, к сбору сведений об объектах сельскохозяйственной переписи.

4) осуществление в пределах своей компетенции иных функций в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

Глава 3. ПРАВА КОМИССИИ

5. Комиссия имеет право:

1) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей Терри-

ториального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркут-

ской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти, общественных объединений, иных органов, организаций, граждан по во-

просам, связанным с подготовкой и проведением сельскохозяйственной пере-

писи;

2) запрашивать в установленном порядке у Территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по Иркутской области, территори-

альных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, органов местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области, общественных 

объединений, иных органов, организаций, граждан необходимую информацию 

и материалы по вопросам, связанным с  подготовкой и проведением сельскохо-

зяйственной переписи;

3) разрабатывать и направлять в установленном порядке рекомендации и 

предложения по вопросам, связанным с  подготовкой и проведением сельскохо-

зяйственной переписи;

4) создавать временные рабочие группы в целях оперативного решения во-

просов, связанных с возложенной на Комиссию задачей.

Глава 4. СОСТАВ И СТРУКТУРА КОМИССИИ

6. Состав Комиссии утверждается распоряжением Правительства Иркут-

ской области.

7. Члены Комиссии работают на общественных началах.

8. Комиссия состоит из председателя Комиссии, двух заместителей пред-

седателя Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов Комиссии.

9. В состав Комиссии входят представители органов государственной вла-

сти Иркутской области, а также по согласованию представители территориаль-

ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области, общественных 

объединений, иных органов и организаций. 

10. Председатель Комиссии:

1) определяет место, дату и время проведения заседания Комиссии;

2) утверждает повестку заседания Комиссии;

3) руководит деятельностью Комиссии, дает поручения заместителям пред-

седателя Комиссии, членам Комиссии и секретарю Комиссии по вопросам дея-

тельности Комиссии.

11. В случае отсутствия председателя Комиссии по его поручению, обязан-

ности председателя Комиссии выполняет один из заместителей председателя 

Комиссии.

12. Секретарь Комиссии:

1) формирует повестку заседания Комиссии, организует подготовку мате-

риалов к заседанию Комиссии;

2) информирует членов Комиссии о месте, дате и времени проведения за-

седания Комиссии, повестке очередного заседания Комиссии, обеспечивает их 

необходимыми материалами;

3) формирует протокол заседания Комиссии, подписывает и представляет 

его для утверждения председателю Комиссии (председательствующему на за-

седании Комиссии);

4) исполняет поручения председателя Комиссии, заместителей председа-

теля Комиссии.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

13. Деятельность Комиссии осуществляется в форме заседаний Комиссии.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одно-

го раза в квартал.

Проводит заседание Комиссии председатель Комиссии, а в его отсутствие 

или по его поручению – один из заместителей председателя Комиссии (пред-

седательствующий на заседании Комиссии).

Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины от общего числа лиц, входящих в состав Комиссии.

Члены Комиссии обязаны лично участвовать в заседаниях Комиссии, за-

мена их уполномоченными лицами (за исключением секретаря Комиссии) не 

допускается. В случае отсутствия на заседании Комиссии секретаря Комиссии 

его функции с согласия председателя Комиссии (председательствующего на за-

седании Комиссии) осуществляет один из членов Комиссии.

14. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании Комис-

сии лиц, входящих в состав Комиссии. При равенстве голосов решающим яв-

ляется голос председателя Комиссии (председательствующего на заседании 

Комиссии).

15. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и оформляются 

протоколом, который утверждается председателем Комиссии (председатель-

ствующим на заседании Комиссии) и подписывается секретарем Комиссии в 

течение семи календарных дней с даты проведения заседания Комиссии. 

16. Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией решением, впра-

ве в письменном виде представить свое особое мнение, которое прилагается к 

протоколу заседания Комиссии. 

17. Доведение протоколов заседаний Комиссии до лиц, входящих в состав 

Комиссии, до иных заинтересованных лиц и организаций осуществляется се-

кретарем Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня утверждения протокола 

заседания Комиссии председателем Комиссии (председательствующим на за-

седании Комиссии).

18. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятель-

ности Комиссии осуществляется министерством сельского хозяйства Иркутской 

области. 

19. Информация о деятельности Комиссии размещается на официальном 

сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней после 

даты проведения заседания Комиссии.

Первый заместитель министра

сельского хозяйства Иркутской области

Н.Э. Эльгерт

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 мая 2015 года                                                                 № 233-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Порядок выплаты 

единовременного пособия членам семей 

погибших (умерших) спасателей 

аварийно-спасательных служб Иркутской области

В соответствии со статьей 14 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 

года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области», 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок выплаты единовременного пособия членам семей 

погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб Иркутской об-

ласти, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 30 

июня 2014 года № 307-пп, следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) справка о размере оклада месячного денежного содержания.»;

2) в подпункте 2 пункта 6 слово «федеральной» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

     С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 мая 2015 года                                                                    № 216-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в пункт 7 Положения 

о министерстве образования Иркутской области 

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 пункт 7 Положения о министерстве образования Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2009 года № 391/170-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 31 слова «имеющим государственную аккредитацию» ис-

ключить;

2) дополнить подпунктами 311, 312 следующего содержания:

«311) типовые требования к одежде обучающихся в государственных и му-

ниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования;

312) нормы обеспечения питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государ-

ственных образовательных организациях Иркутской области;»;

3) подпункты 331, 44 признать утратившими силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 мая 2015 года                                                              № 199-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области «Развитие транспортного комплекса Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о раз-

работке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

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

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Раз-

витие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области 

от 24 октября 2013 года № 436-пп (далее - Государственная программа), следу-

ющие изменения:

1) в паспорте Государственной программы:

строку «Ответственный исполнитель государственной программы» изло-

жить в следующей редакции:

« Ответственный исполнитель 

государственной программы

Министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области 

строку «Соисполнители государственной программы» изложить в следую-

щей редакции:

Соисполнители государ-

ственной программы

Министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области »;

строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в 

следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

государ-

ственной 

программы

Общий объем финансирования составляет 3 332 903,5 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 1 132 923,6 тыс. рублей; 

2015 год – 790 705,0 тыс. рублей; 

2016 год – 469 758,3 тыс. рублей; 

2017 год – 469 758,3 тыс. рублей; 

2018 год – 469 758,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюд-

жета составляет 3 332 865,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 132 896,6 тыс. рублей; 

2015 год – 790 694,0 тыс. рублей; 

2016 год – 469 758,3 тыс. рублей; 

2017 год – 469 758,3 тыс. рублей; 

2018 год – 469 758,3 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюдже-

та составляет 38 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 27 тыс. рублей; 

2015 год - 11 тыс. рублей »;

2) абзац первый раздела 4 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ   ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫ-

ПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следую-

щей редакции:

«В целях реализации государственной программы не предусмотрено уста-

новление государственных заданий для областных государственных казенных 

учреждений, подведомственных министерству жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области.»;

3) абзац тринадцатый раздела 5 «АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР  УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей 

редакции:

«Координация деятельности для управления рисками и для достижения 

целей и конечных результатов государственной программы в целом будет осу-

ществляться министерством жилищной политики, энергетики и     транспорта 

Иркутской области. Деятельность министерства жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области обеспечит своевременное выявление и 

предотвращение или снижение рисков, которые способны помешать полной и 

своевременной реализации государственной программы.»;

4) в приложении 1 к Государственной программе:

в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации государственной по-

литики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской                   об-

ласти» на 2014 - 2018 годы Государственной программы:

строку «Ответственный исполнитель подпрограммы государственной про-

граммы» изложить в следующей редакции:

« Ответственный исполнитель 

подпрограммы государственной 

программы

Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области »;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

« Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Объем финансирования за счет средств об-

ластного бюджета составляет 2 551 966,0 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 780 804,8 тыс. рублей;

2015 год – 631 886,3 тыс. рублей;

2016 год – 379 758,3 тыс. рублей;

2017 год – 379 758,3 тыс. рублей;

2018 год – 379 758,3 тыс. рублей.

«

 »;

в абзаце третьем раздела 1 «ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗА-

ТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» слова «министерству транс-

порта Иркутской области» заменить словами «министерству жилищной полити-

ки, энергетики и транспорта Иркутской области»;

абзац первый раздела 5 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ» изложить в следующей редакции:

«В целях реализации подпрограммы не предусмотрено установление го-

сударственных заданий для областных государственных казенных учреждений, 

подведомственных министерству жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области.»;

5) в паспорте подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Иркут-

ской области» на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 2 к Государствен-

ной программе:

строку «Ответственный исполнитель подпрограммы Государственной про-

граммы» изложить в следующей редакции:

« Ответственный исполнитель 

подпрограммы государственной 

программы

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транспорта 

Иркутской области »;

строку «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« Участники подпрограммы Министерство жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области »;

6) в приложении 3 к Государственной программе:

строку «Ответственный исполнитель подпрограммы государственной про-

граммы» паспорта подпрограммы «Повышение безопасности дорожного дви-

жения в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы Государственной программы 

изложить в следующей редакции:

« Ответственный исполнитель подпро-

граммы государственной программы

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транспорта 

Иркутской области »;

в абзаце девятом раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕ-

ЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» слова 

«министерством транспорта Иркутской области» заменить словами «ми-

нистерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти»;

7) приложения 5 - 7 к Государственной программе изложить в новой редак-

ции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области

от 5 мая 2015 года  № 199-пп

«Приложение 5 к государственной программе Иркутской области 

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы: «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

Ответственный исполнитель: Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

№

п/п

Наименование подпрограммы

государственной программы,

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной

целевой программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы (подпрограммы),

 на достижение которых оказывается влияние
начала реа-

лизации

окончания 

реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7

1. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» 

на 2014 - 2018 годы

1.1

Основное мероприятие «Обеспечение реа-

лизации государственной политики в сфере 

управления транспортным комплексом 

Иркутской области» 

министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество перевезенных пассажиров водным, 

пригородным железнодорожным транспортом, а 

также воздушным транспортом местными авиа-

линиями – 11 455,0 тыс. чел. (ежегодно)

Количество перевезенных пассажиров водным, при-

городным железнодорожным транспортом, а также 

воздушным транспортом местными авиалиниями

Доля просроченной кредиторской задолженности 

в общем объеме кредиторской задолженности в 

целом по Министерству - 5%

Доля просроченной кредиторской задолженности в 

общем объеме кредиторской задолженности в целом 

по Министерству

Оптимизация экономических и технических аспектов по 

формированию и выдаче разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси - 96 %

Оптимизация экономических и технических аспектов по формирова-

нию и выдаче разрешений на осуществление деятельности по пере-

возке пассажиров и багажа легковым такси

Отклонение фактического объема расходов областного 

бюджета от первоначально утвержденного на отчетный год в 

целом по Министерству - 5 %

Отклонение фактического объема расходов областного бюджета от 

первоначально утвержденного на отчетный год в целом по Министер-

ству 

2. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 

2.1

Основное мероприятие «Повышение транс-

портной доступности, обеспечение условий 

для реализации потребностей граждан в 

перевозках»

министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество пассажиров, перевезенных воздушными судами из 

аэропортов Иркутской области по договорам лизинга -150 300 

чел.

Количество пассажиров, перевезенных местными авиалиниями 

2.2

Основное мероприятие «Создание условий 

для бесперебойного гарантированного 

функционирования транспортной инфра-

структуры в пределах территории традици-

онного расселения и ведения хозяйствен-

ной деятельности коренных малочисленных 

народов в Иркутской области»

министерство транспорта 

Иркутской области
2014 г. 2014 г.

Удельный вес мест традиционного проживания коренных мало-

численных народов Иркутской области, имеющих регулярную 

транспортную связь с районным центром (не реже 3 раз в не-

делю), в общем объеме мест традиционного проживания - 98%

2.3

Основное мероприятие «Создание условий 

для бесперебойного гарантированного 

транспортного сообщения населенных 

пунктов с районными центрами Иркутской 

области»

министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

2015 г. 2015г.

Количество пассажиров, перевезенных воздушным транс-

портом в муниципальные образования Иркутской области, не 

относящиеся к районам Крайнего Севера, имеющие три на-

селенных пункта, определенных Перечнем районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными 

сроками завоза грузов (продукции), и наибольшую территорию 

муниципального района. – 3,3 тыс. чел.

Количество пассажиров, перевезенных местными авиалиниями

3 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2014 – 2015 годы

3.1

Основное мероприятие «Развитие и обе-

спечение деятельности комплекса автома-

тической фиксации нарушений ПДД»

министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

2014 г. 2015 г.

Количество отправленной почтовой корреспонденции об 

административных правонарушениях нарушителям ПДД – 

229453 ед.

Сокращение количества лиц погибших в дорожно-транспортных про-

исшествиях

Количество переданных файлов об административных право-

нарушениях с комплекса автоматической фиксации нарушений 

ПДД по электронным каналам связи – 430476 ед.

Количество стационарных приборов автоматической фиксации 

нарушений ПДД, прошедших техническое обслуживание - 12 

ед.

Сокращение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях

3.2

Основное мероприятие «Обеспечение 

безопасного участия детей в дорожном 

движении» 

министерство образования 

Иркутской области
2014 г. 2015 г.

Охват детей школьного возраста мероприятиями по профилак-

тике детского дорожно-транспортного травматизма – 15 %

Сокращение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях

3.3

Основное мероприятие «Сокращение мест 

концентрации дорожно-транспортных про-

исшествий» 

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2014 г. 2015 г.

Доля мест концентрации ДТП, обустроенных барьерными 

ограждениями, от общего количества мест концентрации ДТП 

– 1033 п. м.

Сокращение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях

3.4

Основное мероприятие «Развитие системы 

медицинского освидетельствования во-

дителей»

министерство здравоохране-

ния Иркутской области
2014г. 2015 г.

Доля учреждений здравоохранения, оснащенных портативным 

медицинским оборудованием с целью медицинского освиде-

тельствования водителей транспортных средств, от общего 

количества учреждений здравоохранения – 14,0 %

Сокращение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях
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Приложение  2

к постановлению Правительства Иркутской области

от 5 мая 2015 года  № 199-пп

 «Приложение 6

к государственной программе Иркутской области «Развитие транспортного 

комплекса Иркутской  области» на 2014-2018 годы

       

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ (далее – государственная программа)  

         

Наименование государственной программы: «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы  

Ответственный исполнитель: Министерство жилищной политики энергетики и транспорта Иркутской области  

         

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной 

программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной 

целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, администратор, участники, 

исполнители

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 1 132 896,6 790 694,0 469 758,3 469 758,3 469 758,3 3 332 865,5

областной бюджет (ОБ) 1 132 896,6 790 694,0 469 758,3 469 758,3 469 758,3 3 332 865,5

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 1 129 696,6 33 325,0 7 657,5 7 657,5 7 657,5 1 185 994,1

областной бюджет (ОБ) 1 129 696,6 33 325,0 7 657,5 7 657,5 7 657,5 1 185 994,1

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

всего  754 720,6 462 100,8 462 100,8 462 100,8 2 141 023,0

областной бюджет (ОБ)  754 720,6 462 100,8 462 100,8 462 100,8 2 141 023,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 200,0 160,0    360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0    360,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

министерство образования Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 200,0    2 700,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 200,0    2 700,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 1 500,0 1 288,4    2 788,4

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4    2 788,4

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в 

сфере  управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы

всего

всего 780 804,8 631 886,3 379 758,3 379 758,3 379 758,3 2 551 966,0

областной бюджет (ОБ) 780 804,8 631 886,3 379 758,3 379 758,3 379 758,3 2 551 966,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 780 804,8 9 825,0 7 657,5 7 657,5 7 657,5 813 602,3

областной бюджет (ОБ) 780 804,8 9 825,0 7 657,5 7 657,5 7 657,5 813 602,3

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

всего  622 061,3 372 100,8 372 100,8 372 100,8 1 738 363,7

областной бюджет (ОБ)  622 061,3 372 100,8 372 100,8 372 100,8 1 738 363,7

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики в 

сфере управления транспортным комплексом Иркутской области»

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 780 804,8 9 825,0 7 657,5 7 657,5 7 657,5 813 602,3

областной бюджет (ОБ) 780 804,8 9 825,0 7 657,5 7 657,5 7 657,5 813 602,3

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

всего  622 061,3 372 100,8 372 100,8 372 100,8 1 738 363,7

областной бюджет (ОБ)  622 061,3 372 100,8 372 100,8 372 100,8 1 738 363,7

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Осуществление деятельности областного государственного казенного учреждения 

«Центр транспорта Иркутской области»

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 5 058,9 400,0    5 458,9

областной бюджет (ОБ) 5 058,9 400,0    5 458,9

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

всего  4 719,9 5 122,3 5 122,3 5 122,3 20 086,8

областной бюджет (ОБ)  4 719,9 5 122,3 5 122,3 5 122,3 20 086,8

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Осуществление функций органом государственной власти в сфере развития 

транспортного комплекса Иркутской области

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 36 611,2 9 425,0 7 657,5 7 657,5 7 657,5 69 008,7

областной бюджет (ОБ) 36 611,2 9 425,0 7 657,5 7 657,5 7 657,5 69 008,7

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения 

недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским 

перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также 

воздушным транспортом местными авиалиниями 

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 739 134,7     739 134,7

областной бюджет (ОБ) 739 134,7     739 134,7

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

всего  617 341,4 366 978,5 366 978,5 366 978,5 1 718 276,9

областной бюджет (ОБ)  617 341,4 366 978,5 366 978,5 366 978,5 1 718 276,9

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 

2018 годы

всего

всего 302 414,9 148 159,3 90 000,0 90 000,0 90 000,0 720 574,2

областной бюджет (ОБ) 302 414,9 148 159,3 90 000,0 90 000,0 90 000,0 720 574,2

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 302 414,9 23 500,0    325 914,9

областной бюджет (ОБ) 302 414,9 23 500,0    325 914,9

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

всего  124 659,3 90 000,0 90 000,0 90 000,0 394 659,3

областной бюджет (ОБ)  124 659,3 90 000,0 90 000,0 90 000,0 394 659,3

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Основное мероприятие «Повышение транспортной доступности, обеспечение 

условий для реализации потребностей граждан в перевозках»

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 258 750,0 23 500,0    282 250,0

областной бюджет (ОБ) 258 750,0 23 500,0    282 250,0

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

всего  90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 360 000,0

областной бюджет (ОБ)  90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 360 000,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Предоставление субсидии на возмещение российским авиакомпаниям-резидентам 

Иркутской области части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей 

за воздушные суда, получаемые ими от российских лизинговых компаний по 

договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов 

Иркутской области

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 258 750,0 23 500,0    282 250,0

областной бюджет (ОБ) 258 750,0 23 500,0    282 250,0

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

всего  90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 360 000,0

областной бюджет (ОБ)  90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 360 000,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гарантированного 

функционирования транспортной инфраструктуры в пределах территории 

традиционного расселения и ведения хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов в Иркутской области»

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 43 664,9     43 664,9

областной бюджет (ОБ) 43 664,9     43 664,9

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 

бюджетам на компенсацию транспортных услуг авиационным транспортом по 

перевозке пассажиров, товаров первой необходимости между населенными 

пунктами Нижнеудинского района Иркутской области

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 36 759,3     36 759,3

областной бюджет (ОБ) 36 759,3     36 759,3

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 

бюджетам на компенсацию транспортных услуг по доставке продовольственных, 

непродовольственных товаров, нефтепродуктов, дизельных электростанций, 

запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций 

автомобильным транспортом в населенные пункты Тофаларии, Нижнеудинский 

район Иркутской области (с. Верхняя Гутара, д. Нерха, с. Алыгджер)

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 6 905,6     6 905,6

областной бюджет (ОБ) 6 905,6     6 905,6

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гарантированного 

транспортного сообщения населенных пунктов с районными центрами Иркутской 

области»

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

всего  34 659,3    34 659,3

областной бюджет (ОБ)  34 659,3    34 659,3

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Предоставление субсидий на компенсацию транспортных услуг по перевозке 

пассажиров, товаров первой необходимости авиационным транспортом

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

всего  34 659,3    34 659,3

областной бюджет (ОБ)  34 659,3    34 659,3

федеральный бюджет (ФБ)      0,0
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Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской 

области» на 2014 - 2015 годы

всего

всего 49 676,9 10 648,4    60 325,3

областной бюджет (ОБ) 49 676,9 10 648,4    60 325,3

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

министерство транспорта Иркутской 

области

всего       

областной бюджет (ОБ) 46 476,9     46 476,9

федеральный бюджет (ФБ) 46 476,9     46 476,9

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

всего  8 000,0    8 000,0

областной бюджет (ОБ)  8 000,0    8 000,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 200,0 160,0    360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0    360,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

министерство образования Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 200,0    2 700,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 200,0    2 700,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 1 500,0 1 288,4    2 788,4

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4    2 788,4

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности комплекса 

автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской 

Федерации (далее ПДД)»

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 46 476,9     46 476,9

областной бюджет (ОБ) 46 476,9     46 476,9

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

всего  8 000,0    8 000,0

областной бюджет (ОБ)  8 000,0    8 000,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Организация отправки почтовой корреспонденции об административных 

правонарушениях нарушителям ПДД

 

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 29 345,4     29 345,4

областной бюджет (ОБ) 29 345,4     29 345,4

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

всего  7 705,0    7 705,0

областной бюджет (ОБ)  7 705,0    7 705,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Организация передачи данных с комплекса автоматической фиксации нарушений 

ПДД по электронным каналам связи (услуги связи)

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 44,0     44,0

областной бюджет (ОБ) 44,0     44,0

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

всего  195,0    195,0

областной бюджет (ОБ)  195,0    195,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Техническое обслуживание комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 333,5     333,5

областной бюджет (ОБ) 333,5     333,5

федеральный бюджет (ФБ)       

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

всего  100,0    100,0

областной бюджет (ОБ)  100,0    100,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений ПДД
министерство транспорта Иркутской 

области,

всего 16 754,0     16 754,0

областной бюджет (ОБ) 16 754,0     16 754,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном 

движении»

министерство образования Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 200,0    2 700,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 200,0    2 700,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Проведение массовых мероприятий с детьми школьного возраста, выражающихся 

в следующих интерактивных формах участия: конкурсы-фестивали «Безопасное 

колесо», профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, 

чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы среди 

образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, иные формы

министерство образования Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 200,0    2 700,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 200,0    2 700,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 1 500,0 1 288,4    2 788,4

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4    2 788,4

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Обустройство автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения барьерными ограждениями в местах концентрации 

дорожно-транспортных происшествий

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 1 500,0 1 288,4    2 788,4

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4    2 788,4

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Основное мероприятие «Развитие системы медицинского освидетельствования 

водителей»

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 200,0 160,0    360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0    360,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Оснащение портативным медицинским оборудованием учреждений 

здравоохранения с целью медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств

министерство здравоохранения Иркутской 

области

всего 200,0 160,0    360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0    360,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

».

       Приложение 3

       к постановлению Правительства Иркутской области

       от 5 мая 2015 года  № 199-пп

       « Приложение 7 к государственной программе

       Иркутской области « Развитие транспортного комплекса

       Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

           

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

 (далее – государственная программа)

Наименование государственной программы:  «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель: Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

           

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной 

программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной 

целевой программы), ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, администратор, 

участники, исполнители

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 1 132 923,6 790 705,0 469 758,3 469 758,3 469 758,3 3 332 903,5

областной бюджет (ОБ) 1 132 896,6 790 694,0 469 758,3 469 758,3 469 758,3 3 332 865,5

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области (МБ)
27,0 11,0    38,0

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 1 129 723,6 33 325,0 7657,5 7657,5 7657,5 1 186 021,1

областной бюджет (ОБ) 1 129 696,6 33 325,0 7657,5 7657,5 7657,5 1 185 994,1

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области (МБ)
27,0     27,0

 

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

всего  754 731,6 462 100,8 462 100,8 462 100,8 2 141 034,0

областной бюджет (ОБ)  754 720,6 462 100,8 462 100,8 462 100,8 2 141 023,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области (МБ)
 11,0    11,0

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 200,0 160,0    360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0    360,0

министерство образования 

Иркутской области

всего 1 500,0 1 200,0    2 700,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 200,0    2 700,0

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 288,4    2 788,4

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4    2 788,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в 

сфере  управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 

2018 годы

   
всего 780 804,8 631 886,3 379 758,3 379 758,3 379 758,3 2 551 966,0

областной бюджет (ОБ) 780 804,8 631 886,3 379 758,3 379 758,3 379 758,3 2 551 966,0

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 780 804,8 19 250,0 7 657,5 7 657,5 7 657,5 823 027,3

областной бюджет (ОБ) 780 804,8 19 250,0 7 657,5 7 657,5 7 657,5 823 027,3

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

всего  622 061,3 372 100,8 372 100,8 372 100,8 1 738 363,7

областной бюджет (ОБ)  622 061,3 372 100,8 372 100,8 372 100,8 1 738 363,7
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Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной политики в 

сфере управления транспортным комплексом Иркутской области»

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 780 804,8 9 825,0 7 657,5 7 657,5 7 657,5 813 602,3

областной бюджет (ОБ) 780 804,8 9 825,0 7 657,5 7 657,5 7 657,5 813 602,3

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

всего  622 061,3 372 100,8 372 100,8 372 100,8 1 738 363,7

областной бюджет (ОБ)  622 061,3 372 100,8 372 100,8 372 100,8 1 738 363,7

Осуществление деятельности областного государственного казенного 

учреждения «Центр транспорта Иркутской области»

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 5 058,9 400,0    5 458,9

областной бюджет (ОБ) 5 058,9 400,0    5 458,9

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

всего  4 719,9 5 122,3 5 122,3 5 122,3 20 086,8

областной бюджет (ОБ)  4 719,9 5 122,3 5 122,3 5 122,3 20 086,8

Осуществление функций органом государственной власти в сфере развития 

транспортного комплекса Иркутской области

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 36 611,2 9 425,0 7 657,5 7 657,5 7 657,5 69 008,7

областной бюджет (ОБ) 36 611,2 9 425,0 7 657,5 7 657,5 7 657,5 69 008,7

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях 

возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 

пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным 

транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями 

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 739 134,7     739 134,7

областной бюджет (ОБ) 739 134,7     739 134,7

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

всего  617 341,4 366 978,5 366 978,5 366 978,5 1 718 276,9

областной бюджет (ОБ)  617 341,4 366 978,5 366 978,5 366 978,5 1 718 276,9

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 

- 2018 годы

всего

всего 302 441,9 148 170,3 90 000,0 90000,0 90 000,0 720 612,2

областной бюджет (ОБ) 302 414,9 148 159,3 90 000,0 90000,0 90 000,0 720 574,2

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области (МБ)
27,0 11,0    38,0

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 302 441,9 23 500,0    325 941,9

областной бюджет (ОБ) 302 414,9 23 500,0    325 914,9

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области (МБ)
27,0     27,0

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

всего  124 670,3 90 000,0
                           

90 000,00   
    90 000,00   394 670,3

областной бюджет (ОБ)  124 659,3        90 000,00   
                           

90 000,00   
    90 000,00   394 659,3

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области (МБ)
 11,0     11,0

Основное мероприятие «Повышение транспортной доступности, обеспечение 

условий для реализации потребностей граждан в перевозках» 

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 258 750,0 23 500,0    282 250,0

областной бюджет (ОБ) 258 750,0 23 500,0    282 250,0

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

всего         90 000,00          90 000,00   
                           

90 000,00   
    90 000,00   360 000,0

областной бюджет (ОБ)         90 000,00          90 000,00   
                           

90 000,00   
    90 000,00   360 000,0

Предоставление субсидии на возмещение российским авиакомпаниям-

резидентам Иркутской области части затрат на уплату авансовых и лизинговых 

платежей за воздушные суда, получаемые ими от российских лизинговых 

компаний по договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из 

аэропортов Иркутской области

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 258 750,0 23 500,0    282 250,0

областной бюджет (ОБ) 258 750,0 23 500,0    282 250,0

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

всего         90 000,00          90 000,00   
                           

90 000,00   
    90 000,00   360 000,0

областной бюджет (ОБ)         90 000,00          90 000,00   
                           

90 000,00   
    90 000,00   360 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного 

гарантированного функционирования транспортной инфраструктуры в пределах 

территории традиционного расселения и ведения хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов в Иркутской области»

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 43 691,9     43 691,9

областной бюджет (ОБ) 43 664,9     43 664,9

 
бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области (МБ)
27,0     27,0

Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 

бюджетам на компенсацию транспортных услуг авиационным транспортом по 

перевозке пассажиров, товаров первой необходимости между населенными 

пунктами Нижнеудинского района Иркутской области

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 36 770,3     36 770,3

областной бюджет (ОБ) 36 759,3     36 759,3

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области (МБ)
11,0     11,0

Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 

бюджетам на компенсацию транспортных услуг по доставке продовольственных, 

непродовольственных товаров, нефтепродуктов, дизельных электростанций, 

запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций 

автомобильным транспортом в населенные пункты Тофаларии, Нижнеудинский 

район Иркутской области (с. Верхняя Гутара, д. Нерха, с. Алыгджер)

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 6 921,6     6 921,6

областной бюджет (ОБ) 6 905,6     6 905,6

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области (МБ)
16,0     16,0

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного 

гарантированного транспортного сообщения населенных пунктов с районными 

центрами Иркутской области»

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

всего  34 670,3    34 670,3

областной бюджет (ОБ)  34 659,3    34 659,3

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области (МБ)
 11,0    11,0

Предоставление субсидий на компенсацию транспортных услуг по перевозке 

пассажиров, товаров первой необходимости авиационным транспортом

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

всего  34 670,3    34 670,3

областной бюджет (ОБ)  34 659,3    34 659,3

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области (МБ)
 11,0    11,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской 

области» на 2014 - 2015 годы

 

всего
всего 49 676,9 10 648,4    60 325,3

областной бюджет (ОБ) 49 676,9 10 648,4    60 325,3

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 46 476,9     46 476,9

областной бюджет (ОБ) 46 476,9     46 476,9

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

всего  8 000,0    8 000,0

областной бюджет (ОБ)  8 000,0    8 000,0

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 200,0 160,0    360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0    360,0

министерство образования 

Иркутской области

всего 1 500,0 1 200,0    2 700,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 200,0    2 700,0

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 288,4    2 788,4

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4    2 788,4

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности комплекса 

автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской 

Федерации (далее – ПДД)»

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 46 476,9     46 476,9

областной бюджет (ОБ) 46 476,9     46 476,9

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

всего  8 000,0    8 000,0

областной бюджет (ОБ)  8 000,0    8 000,0

Организация отправки почтовой корреспонденции об административных 

правонарушениях нарушителям ПДД

министерство транспорта Иркутской 

области, министерство жилищной 

политики энергетики и транспорта 

Иркутской области

всего 29 345,4 7 705,0    37 050,4

областной бюджет (ОБ) 29 345,4 7 705,0    37 050,4

Организация передачи данных с комплекса автоматической фиксации 

нарушений ПДД по электронным каналам связи (услуги связи)

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 44,0     44,0

областной бюджет (ОБ) 44,0     44,0

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

всего  195,0    195,0

областной бюджет (ОБ)  195,0    195,0

Техническое обслуживание комплекса автоматической фиксации нарушений 

ПДД

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 333,5     333,5

областной бюджет (ОБ) 333,5     333,5

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

всего  100    100

областной бюджет (ОБ)  100    100

Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений ПДД
министерство транспорта Иркутской 

области

всего 16 754,0     16 754,0

областной бюджет (ОБ) 16 754,0     16 754,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном 

движении»

министерство образования 

Иркутской области

всего 1 500,0 1 200,0    2 700,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 200,0    2 700,0

Проведение массовых мероприятий с детьми школьного возраста, 

выражающихся в следующих интерактивных формах участия: конкурсы-

фестивали «Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов юных 

инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, 

конкурсы среди образовательных организаций по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и иные формы

министерство образования 

Иркутской области

всего 1 500,0 1 200,0    2 700,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 200,0    2 700,0

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 288,4    2 788,4

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4    2 788,4

Обустройство автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения барьерными ограждениями в местах 

концентрации дорожно-транспортных происшествий

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 288,4    2 788,4

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 288,4    2 788,4

Основное мероприятие «Развитие системы медицинского освидетельствования 

водителей»

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 200,0 160,0    360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0    360,0

Оснащение портативным медицинским оборудованием учреждений 

здравоохранения с целью медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 200,0 160,0    360,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0    360,0

».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 мая 2015 года                                                        № 227-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о проведении областного 

конкурса муниципальных программ по работе с детьми 

и молодежью

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 Положение о проведении областного конкурса муници-

пальных программ по работе с детьми и молодежью, утвержденное по-

становлением Правительства Иркутской области от 3 февраля 2014 года 

№ 43-пп (далее – Положение), следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. В целях применения настоящего Положения под молодыми граждана-

ми понимаются физические лица в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на 

территории муниципального образования Иркутской области (далее – молодые 

граждане).»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Целью Конкурса является оказание поддержки муниципальным образо-

ваниям Иркутской области в реализации Программ, направленных на качествен-

ное развитие потенциала и воспитание молодежи.»;

3) пункт 4 дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания: 

«4) создание условий для эффективного включения молодежи в социально-

экономическое и общественно-политическое развитие Иркутской области;

5) создание условий для развития и самореализации талантливой и соци-

ально активной молодежи.»;

4) в абзаце втором пункта 10 слова «электронной почты: t.rechitskaya@

govirk.ru» заменить словами «электронной почты: e.pavlyuchenko@govirk.ru»;

5) строку 4 в таблице пункта 14 изложить в следующей редакции:

« 4 Эффектив-

ность мер, на-

правленных 

на работу с 

молодежью

Под мерами понимаются мероприятия и формы 

работы с молодежью, направленные на достижение 

целевых показателей.

Данный критерий состоит из трех показателей:

1. Количество разработанных и реализованных моло-

дежью проектов в отчетном периоде:

от 1 до 3 проектов – 3 балла;

от 4 до 6 проектов – 5 баллов;

от 7 до 9 проектов – 7 баллов;

от 10 проектов – 10 баллов.

2. Количество молодых граждан, принявших участие в 

областных, федеральных, международных мероприя-

тиях в отчетном периоде:

До 50 человек включительно – 1 балл;

свыше 50 до 100 человек включительно – 2 балла;

свыше 100 до 150 человек включительно – 3 балла;

свыше 150 до 200 человек включительно – 4 балла;

свыше 200 до 250 человек включительно – 5 баллов;

свыше 250 до 300 человек включительно – 6 баллов;

свыше 300 до 350 человек включительно – 7 баллов;

свыше 350 до 400 человек включительно – 8 баллов;

свыше 400 до 450 человек включительно – 9 баллов;

свыше 450 человек – 10 баллов.

3. Количество  выполненных в результате реализации 

Программы следующих задач:

1) формирование системы ценностей и  мировоз-

зрения молодежи, ориентированных на качественную 

реализацию личностного потенциала;

2) создание условий для максимальной реализации  

личностного  потенциала молодежи в социально-эко-

номической и общественно – политической сфере;

3) формирование ценностей здорового образа жизни, 

создание условий для физического развития молоде-

жи, формирование экологической культуры, а также 

повышения уровня культуры безопасности жизнедея-

тельности молодежи;

4) формирование ценностей семейной культуры и об-

раза успешной молодой семьи;

5) развитие просветительской работы с молодежью, 

инновационных образовательных и воспитательных 

технологий, а также создание условий для самообра-

зования молодежи;

6) формирование информационного поля для реализа-

ции  личностного  потенциала молодежи.

Выполнение 1 задачи – 1 балл;

выполнение от 2 до 4 задач – 5 баллов;

выполнение от 5 до 6 задач – 10 баллов.

Баллы, набранные по трем показателям, суммируются. »;

6) приложение 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается);

7) в строке «4. Ангарское муниципальное образование» приложения 2 к По-

ложению слово «Ангарское» заменить словами «Ангарское городское».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

   С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 7 мая 2015 года  № 227-пп

«Приложение 1

к Положению о проведении областного 

конкурса муниципальных программ 

по работе с детьми и молоде жью

ЗАЯВЛЕНИЕ

НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ

___________________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области)

Наименование муниципальной программы по работе с детьми и 

молодежью, сроки ее реализации (далее - Программа)

Наименование, дата, номер муниципального нормативного 

правового акта об утверждении Программы

Направления Программы

Объем финансирования Программы из муниципального бюджета 

-  всего (тыс. руб.), в том числе в текущем году (тыс. руб.)

Объем финансирования, предусмотренный на направление 

представителей талантливой молодежи для участия в областных, 

федеральных, международных конкурсах, фестивалях, форумах 

- всего (тыс. руб.), в том числе в текущем году (тыс. руб.), доля от 

общего финансирования (%)

Количество молодых граждан, проживающих на территории 

муниципального образования Иркутской области

Количество молодых граждан, участвовавших в мероприятиях 

Программы в отчетном периоде

Количество молодых граждан, участвовавших в мероприятиях 

Программы в предыдущем отчетном периоде

Количество молодых граждан, направленных для участия 

в областных, федеральных, международных конкурсах, 

фестивалях, форумах, в отчетном периоде

Мероприятия областного, федерального и международного 

уровня, в которых приняли участие молодые граждане 

муниципального образования Иркутской области в отчетном 

периоде с указанием количества молодых граждан, принявших 

участие по каждому мероприятию

Проекты, разработанные и реализованные молодыми 

гражданами муниципального образования Иркутской области в 

отчетном периоде

Должностное лицо органа местного самоуправления 

муниципального образования Иркутской области, ответственное 

за реализацию Программы: должность, фамилия, имя, отчество, 

почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты

Прилагаемые документы

В случае принятия  решения о предоставлении бюджету представляемого 

мною муниципального образования субсидии на реализацию мероприятий по 

работе с детьми и молодежью обязуюсь:

 использовать предоставленные средства на направление предста-

вителей талантливой молодежи для участия в областных, федеральных, между-

народных конкурсах, фестивалях, форумах;

осуществить финансирование направления представителей талантливой 

молодежи для участия в областных, федеральных, международных конкурсах, 

фестивалях, форумах за  счет  средств  бюджета  муниципального образования  

в размере не менее 30% от предоставляемой субсидии из областного бюджета;

обеспечить внесение изменений в Программу в части увеличения расходов 

на ее реализацию в размере предоставляемой субсидии;

обеспечить достижение по результатам реализации Программы в текущем 

году следующих значений показателей:

а) увеличение доли молодых граждан, участвующих в мероприятиях Про-

граммы, до ___% от общего количества молодых граждан, проживающих на тер-

ритории муниципального образования;

б) сумма финансирования Программы из бюджета муниципального обра-

зования на одного молодого гражданина, проживающего на территории муници-

пального образования Иркутской области, составит ________________________

____________________ рублей.

(цифрами и прописью)

Достоверность информации, представленной в составе заявления на уча-

стие в областном конкурсе муниципальных программ по работе с детьми и мо-

лодежью, гарантирую.

С условиями участия в областном конкурсе муниципальных программ по 

работе с детьми и молодежью ознакомлен и согласен.

Наименование должности должностного 

лица органа местного самоуправления 

муниципального образования Иркутской 

области

Подпись
Фамилия, 

инициалы

«___» ______________ 20___ г. 

М.П.»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 мая 2015 года                                                                 № 218-пп

Иркутск

 

Об утверждении Положения о расходовании средств в 

виде процентов, начисленных на средства, поступившие на 

счет, счета Фонда капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области в виде взносов на капитальный 

ремонт собственников помещений в многоквартирных 

домах

В соответствии с частью 2 статьи 179 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о расходовании средств в виде процентов, 

начисленных на средства, поступившие на счет, счета Фонда капитально-

го ремонта многоквартирных домов Иркутской области в виде взносов на 

капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах 

(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 7 мая 2015 года  № 218-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

 О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ В ВИДЕ ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА 

СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ НА СЧЕТ, СЧЕТА ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ВИДЕ 

ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

1. Настоящее Положение в соответствии с частью 2 статьи 179 Жилищного 

кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) регулирует порядок расходо-

вания средств в виде процентов, начисленных на средства, поступившие на счет, 

счета Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области 

в виде взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквар-

тирных домах (далее соответственно – проценты, Фонд).

2. Проценты являются имуществом Фонда, сформированным за счет других  

не  запрещенных законом источников в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

179 ЖК РФ.

3. Проценты расходуются Фондом на финансирование расходов на капи-

тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Иркутской области, собственники помещений в которых формируют 

фонды капитального ремонта многоквартирных домов на счете, счетах Фонда.

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12 мая 2015 года                                                              № 246-рп

Иркутск

 

Об утверждении списка победителей муниципальных 

образований Иркутской области для участия в подпрограмме 

«Молодым семьям -доступное жилье» на 2014-2020 годы 

государственной программы Иркутской области «Доступное 

жилье» на 2014-2020 годы в 2015 году

В соответствии с пунктом 24 Порядка проведения конкурсного отбора му-

ниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме 

«Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной про-

граммы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, установлен-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 3 апреля 2014 года 

№ 181-пп, на основании протокола заседания Экспертного совета по проведению 

конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области для участия 

в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы го-

сударственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 

годы в 2015 году от 10 апреля 2015 года, руководствуясь статьей 67 Устава Ир-

кутской области:

1. Утвердить список победителей муниципальных образований Иркутской 

области для участия в подпрограмме «Молодым семьям - доступное жилье» на 

2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жи-

лье» на 2014-2020 годы в 2015 году (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  Правительства

Иркутской области

от 12 мая 2015 года  № 246-рп

СПИСОК 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПОДПРОГРАММЕ «МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ - ДОСТУПНОЕ 

ЖИЛЬЕ» НА 2014-2020 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2014-2020 ГОДЫ 

В 2015 ГОДУ

1) город Иркутск;

2) муниципальное образование города Братска;

3) Зиминское городское муниципальное образование;

4) муниципальное образование «город Саянск»;

5) муниципальное образование «город Свирск»;

6) муниципальное образование – «город Тулун»; 

7) муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»;

8) муниципальное образование город Усть-Илимск;

9) муниципальное образование город Ангарск;

10) Байкальское муниципальное образование;

11) муниципальное образование города Бодайбо и района;

12) муниципальное образование «Братский район»;

13) муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское по-

селение»;

14) Иркутское районное муниципальное образование;

15) муниципальное образование «Качугский район»;

16) муниципальное образование «Нижнеилимский район»;

17) муниципальное образование «Нижнеудинский район»;

18) Нижнеудинское муниципальное образование;

19) Ольхонское районное муниципальное образование;

20) Слюдянское муниципальное образование;

21) Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское посе-

ление»;

22) муниципальное образование «Тайшетский район»;

23) Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение);

24) Черемховское районное муниципальное образование;

25) Чунское районное муниципальное образование; 

26) город Шелехов;

27) муниципальное образование «Нукутский район»;

28) муниципальное образование «Осинский район».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12 мая 2015 года                                                      № 245-рп

Иркутск

 

О согласовании разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства и (или) реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка, 

расположенного в границах зоны охраны объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения

В соответствии с пунктом 29 Положения о зонах охраны объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-

ции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 апреля 2008 года № 315, постановлением администрации Иркутской области 

от 12 сентября 2008 года № 254-па «Об утверждении границ зон охраны объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории города Иркутска, режимов использо-

вания земель и градостроительных регламентов в границах данных зон», руко-

водствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Согласовать разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства и (или) реконструкции объектов капитального стро-

ительства для земельного участка площадью 2692 кв.м. (кадастровый номер 

38:36:000021:2428, местоположение установлено относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, 

г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Кожова, 22), расположенного в границах зоны 

охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «Зона регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности -128 - 1», «Зона регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности -128 - 2», в части размеров по высоте нового строитель-

ства - до 27 метров. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руко-

водителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

Литвиненко В.В.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 мая 2015 года                                                                                   № 24-мпр                                                                                     

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства экономического развития 

Иркутской области от 14 октября 2014 года № 67-мпр

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 603-пп «Об установ-

лении Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направленных на 

поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства», руководствуясь Положением о министерстве экономиче-

ского развития Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 

года № 589-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести приказ министерства экономического развития Иркутской области от 14 октября 2014 года № 67-мпр «Об 

утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направленных на 

поддержку малого и среднего предпринимательства» (далее – Приказ) следующие изменения:

1) в наименовании после слов «на поддержку» дополнить словами «и развитие»;

2) в преамбуле слова «на поддержку» дополнить словами «и развитие»;

3) в пункте 1 после слов «на поддержку» дополнить словами «и развитие»;

4) в форме соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, не являю-

щимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направленных на поддерж-

ку малого и среднего предпринимательства, утвержденной Приказом (далее - Соглашение): 

в наименовании после слов «на поддержку» дополнить словами «и развитие»;

в преамбуле после слов «на поддержку» дополнить словами «и развитие»;

в пункте 1.1 после слов «на поддержку» дополнить словами «и развитие»;

в пункте 2.1 слова «пунктом 7» заменить словами «пунктами 7, 8»;

абзац третий пункта 2.2 исключить;

пункт  2.3 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) осуществляет оценку эффективности (результативности)  предоставления  субсидии Получателю,  на основании 

представленных Получателем отчетов о достижении значений показателей результативности использования субсидии, ис-

ходя из степени достижения установленных в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.4 настоящего Соглашением значе-

ний показателей результативности использования субсидии.»;

в пункте 2.4:

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) достичь значения показателей результативности использования субсидии, установленные настоящим Соглашени-

ем (согласно приложению к настоящему Соглашению);»;

дополнить подпунктами «г», «д» следующего содержания:

«г) представлять в Министерство:

ежегодно, до 10 января года, следующего за годом предоставления субсидии, отчет о достижении значений показате-

лей результативности использования субсидии на бумажном и электронном носителях по форме, прилагается;

ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об осуществлении расходов, ис-

точником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме прилагается;

ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о реализации мероприятий, вклю-

ченных в план работы на текущий финансовый год, по форме прилагается;

 д) в случае установления факта нарушения Получателем требований, установленных при предоставлении субсидии, 

в том числе факта нецелевого расходования субсидии, произвести возврат средств в областной бюджет в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в течение 10 банковских дней со дня получения требования Министерства о 

возврате полученной субсидии.»;

пункты 3.2 – 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.2. Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за целевое и эф-

фективное использование субсидии, а также за достоверность, полноту и своевременность представления в Министерство 

запрашиваемых сведений и отчетов, предусмотренных подпунктами «б», «г» пункта 2.4 настоящего Соглашения.

3.3. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения 

показателей результативности использования субсидии, установленные подпунктом «в» пункта 2.4 настоящего Соглаше-

ния, объем средств, подлежащий возврату в областной бюджет до 20 мая года, следующего за годом предоставления 

субсидии, определяется в соответствии с пунктом 17 Порядка.»

дополнить приложениями 1, 2, 3, 4 (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра экономического развития Иркутской области 

Р.Э. Ким

 

Приложение 1

к приказу  министерства экономического развития 

Иркутской области от 19 мая 2015 года № 24-мпр

«Приложение

к форме Соглашения о предоставлении субсидии 

из областного бюджета некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в целях 

реализации мероприятий, направленных на 

поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства от  «____»________№ ______

Значения показателей

результативности использования субсидии на __ год  __________________________________________________

                                                                                     (наименование получателя субсидии )

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия 

(объекта)

Наименование показателя

 результативности использования субсидии

Показатели результативности 

использования субсидии

ед. 

изм.

Значение показателя 

результативности ис-

пользования субсидии

1.

Создание и 

(или) развитие 

центра  поддержки 

субъектов малого 

и среднего предпри-

нимательства 

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных  индивидуальных предпринимателей) 

субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – 

СМСП), получившими государственную поддержку;

- количество СМСП, получивших государственную поддержку ;

 - количество проведенных консультаций  и мероприятий для 

субъектов малого и среднего предпринимательства

2.

Создание  и (или) 

обеспечение дея-

тельности центра 

кластерного разви-

тия  для субъектов 

малого и среднего 

предприниматель-

ства

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных  индивидуальных предпринимателей) 

СМСП, получившими государственную поддержку; 

- количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, получивших государственную поддержку;

- количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства - участников территориальных кластеров;

- количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства - новых участников территориальных кластеров;

- количество проведенных мероприятий для субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, в том числе круглых 

столов, семинаров и тренингов.

3.

Создание и (или) 

обеспечение 

деятельности реги-

онального центра 

инжиниринга

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных  индивидуальных предпринимателей) 

СМСП, получившими государственную поддержку; 

-обеспечение соблюдения установленного соглашением графика 

выполнения мероприятий по приобретению, установке и вводу в 

эксплуатацию оборудования и (или) программного обеспечения 

(в случае если в рамках использования субсидии предусмотрена 

закупка оборудования и (или) программного обеспечения);

- коэффициент загрузки оборудования и (или) программно-

го обеспечения инжинирингового центра (со второго года 

работы инжинирингового центра и в случае если в рамках ис-

пользования субсидии предусмотрена закупка оборудования 

и (или) программного обеспечения);

- количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, получивших государственную поддержку;

- количество услуг, предоставленных субъектам малого и 

среднего предпринимательства инжиниринговым центром

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия (

объекта)

Наименование показателя

 результативности использования субсидии

Показатели результативности 

использования субсидии

ед. 

изм.

Значение показателя 

результативности ис-

пользования субсидии

4.

Создание и (или) 

обеспечение дея-

тельности центров 

сертификации, 

стандартизации и 

испытаний (коллек-

тивного пользо-

вания)

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных  индивидуальных предпринимателей) 

СМСП, получившими государственную поддержку; 

- обеспечение соблюдения установленного соглашением гра-

фика выполнения мероприятий по приобретению, установке 

и вводу в эксплуатацию оборудования и (или) программного 

обеспечения (в случае если в рамках использования субсидии 

предусмотрена закупка оборудования и (или) программного 

обеспечения);

- коэффициент загрузки оборудования и (или) программ-

ного обеспечения центра сертификации, стандартизации и 

испытаний (коллективного пользования) (со второго года 

работы центра сертификации, стандартизации и испытаний 

(коллективного пользования) и в случае если в рамках ис-

пользования субсидии предусмотрена закупка оборудования 

и (или) программного обеспечения);

- количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, получивших государственную поддержку;

- количество услуг, предоставленных субъектам малого и 

среднего предпринимательства центром сертификации, стан-

дартизации и испытаний (коллективного пользования)

Министерство: Получатель:

».

Приложение 2

к приказу  министерства экономического развития 

Иркутской области от 19 мая 2015 года № 24-мпр

«Приложение

к форме Соглашения о предоставлении субсидии 

из областного бюджета некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в целях 

реализации мероприятий, направленных на 

поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства от  «____»________№ ______

Отчет о достижении значений показателей результативности

 использования субсидии за __ год  __________________________________________________

                             (наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

Наименование показателя 

результативности использо-

вания субсидии

Показатели результативности использования субсидии в ___   году

Значение показателя результативности использо-

вания субсидии, установленного соглашением

Фактическое 

значение

Оценка 

выполнения

«___» ___________ 20__ года ______________________ / ________________/

                                                    (Подпись руководителя) (расшифровка подписи)

        

    М.П. 

                                                                                                                                                           ».    

Приложение 3

к приказу  министерства экономического развития 

Иркутской области от 19 мая 2015 года № 24-мпр

«Приложение

к форме Соглашения о предоставлении субсидии 

из областного бюджета некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в целях 

реализации мероприятий, направленных на 

поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства от  «____»________№ ______

Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 

за  __  квартал ______ года.

______________________________________________________________ _____________

(наименование получателя субсидии)

№

п/п

Наименова-

ние структур-

ного подраз-

деления (при 

наличии)

Наимено-

вание ме-

роприятия 

(объекта) 

Сумма средств субсидии, 

предусмотренных сметой* 

на реализацию мероприятия

Сумма средств субсидии, 

произведенных расходов на 

реализацию мероприятия 

Остаток неиспользованных 

средств субсидии

Всего

из них:

Всего

из них:

Всего

из них:

феде-

рального 

бюджета

област-

ного 

бюджета 

феде-

рального 

бюджета

област-

ного 

бюджета

феде-

рального 

бюджета

област-

ного 

бюджета

Итого

* смета расходов получателя субсидии за отчётный год

«___» ___________ 20__ года ______________________ / ___________________/

                                                    (Подпись руководителя) (расшифровка подписи)

          М.П.  

                                                                                                                                                                                                           ».    

Приложение 4

к приказу  министерства экономического развития 

Иркутской области от 19 мая 2015 года № 24-мпр

«Приложение

к форме Соглашения о предоставлении субсидии 

из областного бюджета некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в целях 

реализации мероприятий, направленных на 

поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства от  «____»________№ ______

Отчет 

о реализации мероприятий включенных в план работы на __ год ____________________________________________

                                                                                                                       (наименование по лучателя субсидии)

№ п/п 
Наименование мероприятия включенно-

го в план работы (далее - мероприятие)
Сроки реализации мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия 

«___» ___________ 20__ года ______________________ / ________________/

                                                    (Подпись руководителя) (расшифровка подписи)

        М.П. 

                                                                                                                                                          ».    
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 мая 2015  года                                          №  24-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской 

области» на 2014-2020 годы

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии с 

Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, руководствуясь Положе-

нием о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 

2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие ипотечного жи-

лищного кредитования в Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденную 

приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

от 23 октября 2013 года № 60-мпр (далее - Программа), следующие изменения:

1) в Паспорте Программы:

в строке «Дата, номер, наименование правового акта, утвердивше-

го ведомственную целевую программу» слова «Иркутской области от _____ 

№ _______»  заменить  словами  «Иркутской области от 23 октября 2013 года 

№ 60-мпр»;

в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы»:

в абзаце первом цифры «240618,8» заменить цифрами «142964,1»;

абзацы третий - пятый признать утратившими силу;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной 

целевой программы»:

в абзаце первом цифры «626» заменить цифрами «372»;

в абзаце втором цифры «35828» заменить цифрами «21288»;

2) в Программе:

в разделе 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕН-

КА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ»:

абзацы третий - пятый признать утратившими силу;

в абзаце семнадцатом цифры «626», «57» заменить соответственно циф-

рами «372», «31»;

в разделе 4 «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ»:

в абзаце шестом слова «, заключившей соответствующее соглашение с ми-

нистерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области о реализа-

ции мероприятий ведомственной целевой программы» исключить;

в абзаце седьмом слова «заключившего соглашение с министерством стро-

ительства, дорожного хозяйства Иркутской области о реализации мероприятий 

ведомственной целевой программы на год подачи гражданином документов на 

получение областной государственной поддержки» исключить;

абзацы восьмой – десятый признать утратившими силу;

абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:

«Для получения областной государственной поддержки гражданин пред-

ставляет в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти (далее – министерство) заявление и документы, перечень которых ука-

зан в  административном регламенте предоставления государственной услуги 

«Предоставление гражданам социальных выплат при ипотечном жилищном 

кредитовании на строительство или приобретение жилья на первичном рынке 

на территории Иркутской области», утвержденном приказом министерства от 

25 апреля 2014 года № 21-мпр.»;

в разделе 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУР-

САХ»:

в абзаце втором цифры «240618,8» заменить цифрами «142964,1»;

абзацы четвертый – шестой признать утратившими силу;

в абзаце тринадцатом цифры «240618,8», «626», «57» заменить соответ-

ственно цифрами «142964,1», «372», «31»;

в абзаце пятнадцатом цифры «1211,1», «962,649» заменить соответственно 

цифрами «719,6», «572,0»;

в абзаце шестнадцатом цифры «970,496» заменить цифрами «572,0»;

3)  Приложения 1, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилага-

ется).

 2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

М.А. Садовская

 

Приложение

к приказу министерства строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области

от 12 мая   2015 года  № 24-мпр

«Приложение 1 к ведомственной целевой программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п
Наименование цели, задачи, 

целевого показателя

ед. 

изм.

Значение целевого показателя

Порядок расчета целевого 

показателя

Источники данных для расчета 

целевого показателя

Периодичность 

расчета  целевого 

показателя
2012 год

(факт)

2013 год 

(оценка)

Плановый период

2014 год 

(прогноз)

2015 год 

(прогноз)

2016 год 

(прогноз)

2017 год 

(прогноз)

2018 год 

(прогноз)

2019 год 

(прогноз)

2020 год 

(прогноз)

Цель: Создание условий для решения жилищной проблемы населения Иркутской области с помощью ипотечного жилищного кредитования

1.

Площадь вновь построенного 

жилья, приобретенного в ходе 

реализации Подпрограммы

кв.м. 7 273 5 076 4 467 0 0 0 5 607 5 607 5 607

Общая площадь жилых 

помещений, приобретаемых, 

построенных участниками 

Подпрограммы

Договоры долевого участия в 

строительстве, предоставлен-

ные участниками Подпро-

граммы

По мере утверж-

дения правовых 

актов министерства 

о предоставлении 

выплат

2.

Количество социальных 

выплат, предоставленных 

гражданам, улучшающим 

свои жилищные условия с 

помощью ипотечного креди-

тования

шт. 130 103 78 0 0 0 98 98 98
Общее количество предо-

ставленных выплат

Правовые акты о предостав-

лении выплат, утвержденные 

министерством

По мере утверж-

дения правовых 

актов министерства 

о предоставлении 

выплат

Приложение 3 к ведомственной целевой программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

 п/п

Наименование цели, 

задачи, мероприятия

Ответственный за 

реализацию мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования 

/ Наименование показателя 

мероприятия 

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/год)
по (месяц/

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель: Создание условий для решения жилищной проблемы населения Иркутской области с помощью ипотечного жилищного кредитования

1. Задача: Создание условий для решения жилищной проблемы населения Иркутской области с помощью ипотечного жилищного кредитования

1.1.

Предоставление гражданам 

социальных выплат при 

ипотечном жилищном 

кредитовании на строи-

тельство или приобретение 

жилья на первичном рынке 

на территории Иркутской 

области

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
2014 2020

Областной бюджет тыс. руб. 30 000 0 0 0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 

Количество социальных выплат, 

предоставленных гражданам, 

улучшающим свои жилищные 

условия с помощью ипотечного 

кредитования

шт. 78 0 0 0 98 98 98

Площадь вновь построенного 

жилья, приобретенного в ходе 

реализации Подпрограммы

кв.м. 4 467 0 0 0 5 607 5 607 5 607

ИТОГО объем финансирования по задаче Областной бюджет тыс. руб. 30 000 0 0 0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 

Приложение 4 к ведомственной целевой программе

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем

 финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель: Создание условий для решения жилищной проблемы 

населения Иркутской области с помощью ипотечного жи-

лищного кредитования

Областной бюджет 814 Х Х Х Х 142 964,1 30 000 0 0 0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 

1 

Задача: Создание условий для решения жилищной про-

блемы населения Иркутской области с помощью ипотечного 

жилищного кредитования

Областной бюджет 814 Х Х Х Х 142 964,1 30 000 0 0 0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 

1.1

Мероприятие: Предоставление гражданам социальных 

выплат при ипотечном жилищном кредитовании на строи-

тельство или приобретение жилья на первичном рынке на 

территории Иркутской области

Областной бюджет 814 10 03 5053302 322 142 964,1 30 000 0 0 0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 мая 2015 года                                                                  № 222-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о предоставлении 

субсидий из областного бюджета в целях возмещения 

недополученных доходов или финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 

услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению 

культурных ценностей

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 Положение о предоставлении субсидий из областного бюдже-

та в целях возмещения недополученных доходов или финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохране-

нию, созданию, распространению и освоению культурных ценностей, утвержден-

ное постановлением Правительства Иркутской области от 7 сентября 2009 года 

№ 244/23-пп, следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. В целях определения получателя субсидии Министерством устанавлива-

ется срок представления документов, который определяется не позднее 1 сентя-

бря текущего года. Срок и порядок представления документов, их рассмотрения 

и проверки ежегодно публикуется в средствах массовой информации не позднее 

1 августа текущего года.»;

2) в пункте 9:

абзац первый признать утратившим силу;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«9. Оценка критериев отбора производится по балльной системе:»;

в абзаце десятом после слов «настоящего Положения» дополнить словами 

«, а также с учетом результатов оценки эффективности (результативности) ис-

пользования субсидии в отчетном финансовом году в соответствии с пунктом 

20 настоящего Положения (в отношении получателей субсидии, которым ранее 

предоставлялись субсидии)»;

дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

«В отношении получателей субсидии, которым ранее предоставлялись суб-

сидии, оценка критериев отбора производится с учетом абзаца восьмого пункта 

20 настоящего Положения.»;

3) в пункте 12 слова «а также» исключить, дополнить словами «, а также 

информацию о результатах оценки эффективности (результативности) использо-

вания субсидии в отчетном финансовом году в отношении получателей субсидии, 

подавших документы в Министерство в текущем финансовом году»;

4) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Министерством (ежегодно) и органами государственного финансово-

го контроля проводится проверка соблюдения получателями субсидий условий, 

целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Министерство на основании результатов проведенной им проверки соблю-

дения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления суб-

сидий не позднее окончания первого квартала года, следующего за отчетным 

финансовым годом, осуществляет оценку эффективности (результативности) 

использования субсидии ее получателями в отчетном финансовом году по следу-

ющим показателям эффективности (результативности):

1) фактическое достижение значений, характеризующих соответствие  про-

екта критериям отбора, на основании которых был произведен расчет баллов в 

соответствии с пунктом 9 настоящего Положения (далее – значения критериев 

отбора);

2) фактическое количество физических лиц- получателей работ и (или) услуг 

проекта (отчета), из них детей в возрасте до 18 лет (включительно);

3) наличие документально подтвержденных источников дополнительного 

финансирования проекта (отчета);

4) размер подушевого финансирования мероприятий проекта (отчета), опре-

деляемый как соотношение размера субсидии, предоставленной на реализацию 

проекта (отчета), и фактического количества физических лиц- получателей работ 

и (или) услуг проекта (отчета);

5) наличие благодарностей, положительных отзывов по итогам реализации 

проекта (отчета).

В случае, если по результатам оценки эффективности (результативности) 

использования субсидии Министерством выявлено фактическое невыполнение 

(недостижение) значений критериев отбора по двум и более проектам, на реа-

лизацию которых Министерством была предоставлена субсидия, субсидия на 

каждый предоставленный проект в текущем финансовом году рассчитывается 

исходя из 1 балла за соответствующий критерий отбора, предусмотренный пун-

ктом 6 настоящего  Положения.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 мая 2015 года                                                                 № 35-мпр

Иркутск

О реализации Положения о предоставлении 

начинающим фермерам Иркутской области грантов 

на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

В целях развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской об-

ласти, в соответствии с Положением о предоставлении начинающим ферме-

рам Иркутской области грантов на создание и развитие крестьянского (фер-

мерского) хозяйства в случае производства и (или) переработки (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, вы-

полнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года 

№ 255-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые:

1) форму соглашения о предоставлении начинающему фермеру Иркут-

ской области гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства;

2) форму отчета об эффективности реализации бизнес-плана; 

3) форму отчета о расходовании средств гранта;

4) форму разрешения на перечисление денежных средств;

5) перечень документов, подтверждающих целевое использование на-

чинающим фермером гранта на создание и развитие крестьянского (фермер-

ского) хозяйства (за исключением копий договоров на приобретение товаров 

(работ, услуг), актов приема-передачи, счетов, счетов-фактур, представля-

емых начинающим фермером для перечисления гранта с расчетного счета 

начинающего фермера в целях оплаты товаров (работ, услуг)).

 2. Определить адрес электронной почты для направления начинающим 

фермером в министерство сельского хозяйства Иркутской области копий 

договоров на приобретение товаров (работ, услуг), актов приема-передачи, 

счетов, счетов-фактур, копий документов, подтверждающих оплату не менее 

10% стоимости товаров, работ, услуг по договору в отсканированной форме 

для перечисления гранта с расчетного счета начинающего фермера в целях 

оплаты товаров (работ, услуг), а также отчета о расходовании средств гранта: 

mcx17@govirk.ru.

3. Определить адрес электронной почты для направления начинающим 

фермером в министерство сельского хозяйства Иркутской области отчета об 

эффективности реализации бизнес-плана: mcx17@govirk.ru.

4. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 19 сентября 2014 года № 100-мпр «О реализации Поло-

жения о предоставлении начинающим фермерам Иркутской области грантов 

на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области 

Н.Э.Эльгерт

СОГЛАШЕНИЕ № _____

о предоставлении начинающему фермеру Иркутской области гранта 

на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства

г. Иркутск                                                                    «___» ____________ 2015 г.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в 

дальнейшем «Министерство», в лице  _________________________________

_________________________________________________________________,

действующей(его) на основании _________________________________

_____, с одной стороны, и _____________________________________, име-

нуемый в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________, 

действующего на основании ________________________________________,

с другой стороны, в соответствии с Положением о предоставле-

нии начинающим фермерам Иркутской области грантов на создание 

и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в случае произ-

водства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и ока-

зания услуг в области сельского хозяйства, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 г. № 255-пп 

(далее – Положение), и на основании протокола заседания конкурсной 

комиссии по проведению конкурсного отбора для признания граждан Рос-

сийской Федерации начинающими фермерами (далее - конкурсный отбор) 

от «___» _______ 201__ года заключили настоящее Соглашение о нижесле-

дующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. По настоящему Соглашению Министерство обязуется предоставить 

Получателю грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства, главой которого является Получатель (далее соответственно – 

Грант, крестьянское (фермерское) хозяйство), а Получатель обязуется при-

нять Грант и распорядиться им исключительно в соответствии с целями, пред-

усмотренными настоящим Соглашением.

2. Размер Гранта составляет _____________________________________ 

________________________________________________ рублей, в том числе: 

за счет средств областного бюджета ___________________________________

__________________________________________________________________,  

за счет средств федерального бюджета _______________________________ __

____________________________________________________________. 

3. Создание и (или) развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

осуществляется Получателем в соответствии с планом по созданию и (или) 

развитию крестьянского (фермерского) хозяйства по направлению деятель-

ности (отрасли), определенной подпрограммой  «Поддержка начинающих 

фермеров в Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной про-

граммы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 

- 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от  9 декабря 2013 года № 568-пп (далее – Подпрограмма), увеличению 

объема реализуемой сельскохозяйственной продукции (далее - бизнес-план). 

4. Бизнес-план реализуется Получателем в соответствии с планом рас-

ходов на создание и (или) развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

(далее – план расходов) с указанием наименований приобретаемого имуще-

ства, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источни-

ков финансирования.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5. Министерство обязуется:

1) предоставить Получателю Грант из областного бюджета, в том числе 

за счет средств федерального бюджета в размере, определенном в пункте 

2 настоящего Соглашения, в течение трех месяцев со дня представления в 

министерство заверенной Получателем копии справки российской кредит-

ной организации об открытии расчетного счета, указанного в подпункте 1

пункта 7 настоящего Соглашения, путем перечисления гранта в установлен-

ном порядке с лицевого счета Министерства, открытого в Управлении Фе-

дерального казначейства по Иркутской области, и с лицевого счета Мини-

стерства, открытого в министерстве финансов Иркутской области, на счет 

Получателя;

2) осуществлять проверку представленных Получателем копий догово-

ров, копий документов, подтверждающих оплату не менее 10% стоимости то-

варов, работ, услуг по договору, а также в предусмотренных договором слу-

чаях копий актов приема - передачи, счетов, счетов-фактур (далее – копии 

документов на оплату) на предмет соответствия указанных в них сведений о 

мероприятиях сведениям о мероприятиях, содержащихся в плане расходов, 

а также соблюдения условий, предусмотренных Положением,  в течение 5 

рабочих дней со дня представления документов на оплату;

3) в случае соответствия сведений о мероприятиях, указанных в копи-

ях документов на оплату, сведениям о мероприятиях, содержащихся в плане 

расходов, а также соблюдения Получателем условий, предусмотренных Поло-

жением, в течение 5 рабочих дней со дня предоставления копий документов 

на оплату направлять в российскую кредитную организацию разрешение на 

перечисление денежных средств с расчетного счета начинающего фермера 

на расчетный (лицевой) счет физического или юридического лица, указанно-

го в таком разрешении (далее – разрешения Министерства на перечисление 

денежных средств);

4) в случае несоответствия сведений о мероприятиях, указанных в копи-

ях документов на оплату, сведениям о мероприятиях, содержащихся в пла-

не расходов, а также несоблюдения условий, установленных Положением, 

направлять Получателю уведомление об отказе в перечислении денежных 

средств с указанием причин отказа в течение 2 рабочих дней с момента при-

нятия Министерством такого решения.

6. Министерство принимает в отношении Получателя меры, предусмо-

тренные законодательством Российской Федерации и настоящим Соглаше-

нием, направленные на устранение нарушений и обеспечение выполнения 

условий настоящего Соглашения.

7. Получатель обязан:

1) представить сертификат, удостоверяющий право на получение гран-

та, выданный Министерством, в российскую кредитную организации для от-

крытия расчетного счета, предназначенного для перечисления гранта (далее 

– расчетный счет), в течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения;

2) использовать Грант в течение 18 месяцев со дня его поступления на 

расчетный счет исключительно в соответствии с планом расходов;

3) представлять в Министерство заверенные копии документов на опла-

ту либо в установленном законом порядке через российскую кредитную ор-

ганизацию, в которой открыт расчетный счет, отсканированные копии доку-

ментов на оплату, для проведения проверки, предусмотренной в подпункте 2 

пункта 5 настоящего Соглашения, и выдачи Министерством разрешения на 

перечисление денежных средств;

4) создать не менее одного постоянного рабочего места на каждые 

500 тыс. рублей Гранта в соответствии со сроками и в количестве, указанны-

ми в бизнес-плане;

5) обеспечить увеличение объемов реализуемой сельскохозяйственной 

продукции, формирование производственной базы крестьянского (фермер-

ского) хозяйства в соответствии с бизнес-планом;

6) обеспечить выполнение плана расходов в полном объеме;

7) зарегистрировать на Получателя имущество, приобретенное за счет 

Гранта, и использовать его на территории Иркутской области (за исключени-

ем использования транспортных средств);

8) зарегистрировать транспортные средства, приобретенные за счет 

Гранта, на территории Иркутской области; 

9) оплачивать за счет собственных средств не менее 10% стоимости 

каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, указанных в плане расходов;

10) осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства 

не менее 5 лет после получения Гранта;

11) в течение одного месяца со дня истечения срока, указанного в под-

пункте 2 настоящего пункта, представить в Министерство заверенные  Полу-

чателем копии документов на оплату (в случае, если ранее для перечисления 

гранта с расчетного  счета Получателя на расчетные счета физических или 

юридических лиц в целях оплаты товаров, работ, услуг Получателем были 

направлены в Министерство  копии документов на оплату в отсканированной 

форме), а также иные документы, подтверждающие целевое использование 

Гранта, перечень которых утверждается приказом Министерства;

12) представлять следующие отчёты:

- один раз в полгода в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, отчет о расходовании средств гранта по форме, утвержденной 

приказом Министерства;

- один раз в полгода в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, отчёт об эффективности реализации бизнес-плана по форме, ут-

вержденной приказом Министерства;

В случае представления вышеуказанных отчетов по адресу электронной 

почты, определенному правовым актом Министерства, в отсканированной 

форме и (или) по каналам факсимильной связи, оригиналы отчетов представ-

ляются в Министерство в срок, не позднее 6 месяцев со дня истечения срока, 

указанного в абзацах втором и третьем настоящего пункта;

13) использовать имущество, закупаемое за счет Гранта, только в дея-

тельности крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является 

Получатель, и исключительно на его развитие;

14) не продавать, не дарить, не передавать в аренду, в пользование дру-

гим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуж-

дать иным образом имущество, приобретенное Получателем за счет Гранта, 

в течение 10 лет со дня получения Гранта;

15) переехать в течение шести месяцев со дня получения гранта на 

постоянное место жительства в муниципальное образование Иркутской об-

ласти по месту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хо-

зяйства, главой которого является Получатель (в случае если Получатель не 

проживает в муниципальном образовании Иркутской области по месту на-

хождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства).

8. Получатель соглашается на осуществление Министерством, а также 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения По-

лучателем условий, целей и порядка предоставления грантов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9. Стороны несут ответственность за неисполнение или  ненадлежащее 

выполнение своих обязанностей по настоящему  Соглашению в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

10. В случае использования Гранта на цели, не предусмотренные пун-

ктом 2 Положения, невыполнения условий настоящего Соглашения, неис-

полнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, установленных 

пунктом 7 настоящего Соглашения, а также в случае несоответствия сведе-

ний, содержащихся в незаверенных копиях документов на оплату (представ-

ленных в Министерство в отсканированной форме для перечисления гранта 

с расчетного счета Получателя на расчетные счета физических или юриди-

ческих лиц в целях оплаты товаров, работ, услуг), сведениям, содержащим-

ся в заверенных копиях указанных документов, Министерство в течение 10 

рабочих дней со дня выявления указанных фактов, направляет Получателю 

требование о возврате полученного Гранта.  

Грант подлежит возврату в доход областного бюджета в течение 10 бан-

ковских дней с момента получения Получателем соответствующего требова-

ния.

11. В случае экономии неиспользованные остатки Гранта подлежат воз-

врату Получателем в областной бюджет не позднее второго квартала года, 

следующего за годом, в котором истекает срок, указанный в подпункте 2 пун-

кта 7 настоящего Соглашения.

12. В случае представления для получения Гранта недостоверных све-

дений и документов Получатель несет ответственность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

4. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

13. Соглашение может быть расторгнуто:

по соглашению сторон;

по решению суда.

14. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение допу-

скается в случае, если они не противоречат действующему законодательству 

либо осуществляются в соответствии с действующим законодательством, по 

соглашению сторон путем заключения в письменной форме дополнительного 

соглашения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

16. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Согла-

шением, регулируются действующим законодательством Российской Феде-

рации.

17. Получатель соглашается на передачу и обработку его персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И  БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство:

664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31

ИНН 3808172221, КПП380801001 

УФК по Иркутской области (Министер-

ство финансов Иркутской области л/с 

03342019240, министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области)

УФК по Иркутской области (Министерство 

финансов Иркутской области, министерство 

сельского хозяйства Иркутской области, 

л/с 03342019240)

БИК 042520001

р/сч. 40201810100000100006

отделение Иркутск.  г. Иркутск

_____________

М.П.

____________(___________)

М.П.

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области

 от 7 мая  2015 г. № 35-мпр

ОТЧЕТ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПЛАНА 

 «_________________________________________________________________»

наименование проекта

__________________________________________________________________

получатель

Размер (сумма) выплат  _________           ______________________________                               

                                           (цифрами)                       (прописью)

Сроки реализации проекта ____________________________   

Отчетный период ___________________________________
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Зерновые, 

зернобобо-

вые культуры

* * *

Молоко * * *

Мясо * * *

Овощи * * *

* * *

* * *

ВСЕГО

* Информация не указывается (указывается только в графе «ВСЕГО»)

Получатель: _________________________________________________________

«___» ______________ 20___ года   Подпись ____________________ 

Ф.И.О.: ___________________________________   

Продолжение отчёта

Таблица 2

Каналы реализации продукции
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Зерновые, зернобобо-

вые культуры

Молоко

Мясо

Овощи

Всего

Примечание: сумма граф 2, 4, 6 таблицы 2 должна быть равной показателю в 

графе 4 Таблицы 1 настоящего Отчета

сумма граф 3, 5, 7 таблицы 2 должна быть равной показателю в графе 5 таблицы 

1 настоящего Отчёта.

Получатель:

___________________________________________________________________

____________________________________

«___» ______________ 20___ года    Подпись ____________________ 

Ф.И.О.: _____________________________________   
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Продолжение отчёта                                                                                                                                        

Таблица 3

Отчёт о численности и заработной плате работников крестьянского (фермерского) хозяйства

№ 

п.п.
Наименование показателя

На начало 

реализации 

проекта

На отчетную 

дату

Количество 

планируемых 

рабочих мест 

(согласно биз-

нес-плана)

Прирост, %

1.
Численность работников занятых по трудовому 

договору, чел.

1.1. Из них занято: 

1.2. в растениеводстве

1.3. в животноводстве

1.4. в других отраслях

2. Фонд оплаты труда, тыс. руб.

3. Среднемесячная заработная плата, рублей

Получатель:

__________________________________________________________________

«___» ______________ 20___ года Подпись ____________________ Ф.И.О.: ___________________________________   

Продолжение отчёта

Таблица 4

Отчёт о площади земельного участка, используемого крестьянским (фермерским) хозяйством

№ 

п.п.
Наименование показателя

На начало 

реализации 

проекта, га

На от-

четную 

дату, га

Сумма 

арендной платы, 

руб. за 1 га

1. Общая площадь используемого земельного участка (участков)

2. Правовое основание использования:

а) на праве собственности

б)
на основании договора аренды, заключенного с муниципальным 

образованием

в)
на основании договора аренды, заключенного с юридическими 

лицами, физическими лицами

г)

на ином праве (указать):

3. Структура используемого земельного участка (участков):

а) Пашня (посевная площадь)

б) Сенокосные угодья

в) Пастбище

г) Залежи

д) Другое (указать):

Получатель:

________________________________________________________________________________________________________

«___» ______________ 20___ года Подпись ____________________ Ф.И.О.: ______________________________________  

Продолжение отчёта                                                                                                                                                                                                                                              

Таблица 5

Отчёт о наличии сельскохозяйственных животных в крестьянском (фермерском) хозяйстве

№ п.п. Наименование показателя

На начало 

реализации 

проекта

На 

отчетную 

дату

Прирост, 

%

Производство 

продукции 

животноводства 

в стоимостном 

выражении, тыс. руб

1. Поголовье крупного рогатого скота: *

1.1. в том числе коров *

1.1.1. Из них молочных (продуктивных) коров *

1.2. Поголовье свиней *

1.3. Поголовье овец, коз *

1.4. Поголовье лошадей *

1.5. Поголовье птицы: *

1.5.1. в том числе куры-бройлеры *

1.5.2. в том числе куры-несушки *

1.6. Пчелосемей *

1.7. Кроликов *

2. Производство продукции *

2.1. Валовой надой, тонн *

2.2. Произведено мяса на убой в ж.м., тонн: *

2.2.1 крупного рогатого скота *

2.2.2. свиноводство *

2.2.3. птицеводство: *

2.2.3.1. в том числе куры-бройлеры *

2.2.3.2. в том числе куры-несушки *

2.2.4. кролики *

2.3. Валовый сбор мёда *

2.4. Произведено яиц *

2.5. Валовый настриг шерсти, тонн *

3. Продуктивность *

3.1. Надой на 1 корову, кг/год *

3.2. Среднесуточный привес *

3.2.1. крупного рогатого скота на откорме            *

3.2.2. свиней на откорме *

3.3. Годовой настриг шерсти с одной овцы, кг *

ВСЕГО: * * * *

Получатель:

______________________________________________________________________________________________________

«___» ______________ 20___ года Подпись ____________________ Ф.И.О.: ______________________________________   

Продолжение отчёта

Таблица 6

Показатели растениеводства

Наименование
Урожайность, 

тонн/га

Валовый 

сбор, тонн

Уборочная 

площадь, га

Посевная 

площадь, га

Производство продукции 

растениеводства в 

стоимостном выражении, 

тыс. руб.

Зерновые культуры (яровые 

и озимые, пшеница, рожь, 

ячмень, тритикале, овес и др.) 

*

Зернобобовые культуры (про-

со, гречиха, чичевица, горох 

и др.)

*

Кукруза на зерно *

Маслиничные культуры *

Кормовые культуры *

Плодовые и ягодные культуры *

Картофель *

Сахарная свекла *

Подсолнечник *

Овощи *

Технические культуры *

Другое (указать) *

Всего: * * * *

Получатель:

________________________________________________________________________________________________________

«___» ______________ 20___ года Подпись ____________________ Ф.И.О.: ______________________________________   

Продолжение отчёта

Таблица 7 

Оценка эффективности использования гранта

Что позволил сделать грант 

по оценке главы КФХ

Какую социальную 

ответственность несет 

крестьянское (фермерское) 

хозяйство*

Какие проблемы, вопросы 

возникают у крестьянского 

(фермерского) хозяйства

Перспективы развития 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства на следующий 

отчетный период

* социальная ответственность: создание рабочих мест, безвозмездная помощь пенсионерам, детским садам, школам и т.п.

Получатель:

________________________________________________________________________________________________________

«___» ______________ 20___ года Подпись ____________________ Ф.И.О.: ______________________________________   

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области

 от 7 мая  2015 г. № 35-мпр

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ГРАНТА

«_________________________________________________________________»

наименование проекта

__________________________________________________________________

получатель

Размер (сумма) выплат  _________           ______________________________                               

                                           (цифрами)                       (прописью)

Сроки реализации проекта ____________________________   

Отчетный период ___________________________________

Наименование 

мероприятия

Срок исполнения (день, месяц)   Расходы, руб.              
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Итого:     

Получатель: _________________________________________________________

«___» _________________ 20___ года        Подпись _____________________         Ф.И.О.: __________________________   

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области 

от 7 мая  2015 г. № 35-мпр

РАЗРЕШЕНИЕ

на перечисление денежных средств с расчетного счета 

ИП Глава КФХ на расчетный счет физического или юридического лица

г. Иркутск «__» _______ 20___ г.

Разрешается                          

                 (Ф.И.О. ИП Главы КФХ)

осуществить  перечисление денежные средств 

в размере                             

(сумма в рублях цифрами и прописью)

                                

                 с расчетного счета ИП Глава КФХ 

                                

(фамилия, имя, отчество ИП Главы КФХ - победителя конкурсного отбора) 

                      

(адрес, ИНН)

№ р./сч.                             

согласно договору от «_____» _____________ 20______  № _____

на расчетный счет

                                

(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица)

                                

(адрес, ИНН)

№ р./сч.                             

открытого                             

(наименование структурного подразделения банка)

                               

(адрес структурного подразделения банка)

(должность уполномоченного лица) (подпись)                                       (расшифровка подписи)

МП

Разрешение составил:

(подпись) (расшифровка подписи)
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УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области

 от 7 мая  2015 г. № 35-мпр

Перечень документов, подтверждающих целевое 

использование начинающим фермером гранта на 

создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства (за исключением копий договоров на 

приобретение товаров (работ, услуг), актов приема-

передачи, счетов, счетов-фактур, представляемых 

начинающим фермером для перечисления гранта с 

расчетного счета начинающего фермера в целях оплаты 

товаров (работ, услуг)

1. Документы, подтверждающие затраты на приобретение 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе-
ния:

копия свидетельства о государственной регистрации пра-
ва собственности на земельный участок;

копии платежных документов, подтверждающих произве-
денные расходы на приобретение земельного участка. 

В случае непредставления документов, указанных в абза-
це втором настоящего пункта, министерство сельского хозяй-
ства Иркутской области (далее - министерство) самостоятельно 
запрашивает соответствующие сведения в Федеральной служ-
бе государственной регистрации, кадастра и картографии Рос-
сийской Федерации.

2. Документы, подтверждающие затраты на разработку 
проектной документации для строительства (реконструкции) 
производственных и складских зданий, помещений, предназна-
ченных для производства, хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции:

копии платежных документов, подтверждающих оплату по 
договору на разработку проектной документации; 

копия акта приема-передачи выполненных работ (пред-
ставляется в случае, если копия указанного акта не была пред-
ставлена в министерство начинающим фермером для перечис-
ления гранта с расчетного счета начинающего фермера в целях 
оплаты работ).

3. Документы, подтверждающие затраты на приобретение, 
строительство, ремонт и переустройство производственных и 
складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, 
заграждений и сооружений, необходимых для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (да-
лее - производственные и складские здания, помещения, при-
стройки, инженерные сети, заграждения и сооружения), а также 
их регистрацию:

1) на приобретение производственных и складских зданий, 
помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и со-
оружений, а также их регистрацию:

копия свидетельства о государственной регистрации пра-
ва собственности на производственные и складские здания, 
помещения, пристройки, инженерные сети, заграждения и со-
оружения;

копии платежных документов, подтверждающих расходы 
на приобретение  производственных и складских зданий, поме-
щений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооруже-
ний, а также их регистрацию; 

фотографии производственных и складских зданий, по-
мещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и соору-
жений. 

В случае непредставления документа, указанного в абза-
це втором настоящего подпункта, министерство самостоятель-
но запрашивает соответствующие сведения в Федеральной 

службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
Российской Федерации.

2) на строительство, ремонт и переустройство производ-
ственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженер-
ных сетей, заграждений и сооружений, а также их регистрацию 
(в случае строительства):

а) при проведении работ подрядным способом:
копию сводного сметного расчета на строительство, пере-

устройство, ремонт производственных и складских зданий, 
помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и со-
оружений;

копии платежных документов, подтверждающих оплату по 
договору (договорам) строительного подряда, а также расходов 
на регистрацию производственных и складских зданий, поме-
щений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооруже-
ний (в случае строительства); 

копии актов о приемке выполненных работ по форме № 
КС-2, утвержденной положением Госкомстата Российской Фе-
дерации от 11 ноября 1999 года № 100 (в случае выполнения 
работ юридическим лицом) или акт о приемке выполненных ра-
бот (в случае выполнения работ индивидуальным предпринима-
телем или физическим лицом) (представляются в случае, если 
копии указанных актов не были представлены в министерство 
начинающим фермером для перечисления гранта с расчетного 
счета начинающего фермера в целях оплаты работ);

копию справки о стоимости выполненных работ и затрат 
по форме 

№ КС-3, утвержденной положением Госкомстата Россий-
ской Федерации от 11 ноября 1999 года № 100 (в случае вы-
полнения работ юридическим лицом);

копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в слу-
чае строительства, переустройства (реконструкции) производ-
ственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженер-
ных сетей, заграждений и сооружений, являющихся объектами 
капитального строительства);

фотографии производственных и складских зданий, по-
мещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и соору-
жений. 

В случае непредставления документа, указанного в абзаце 
шестом  настоящего подпункта, министерство самостоятельно 
запрашивает соответствующий документ в органах местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти. 

б) при проведении работ хозяйственным способом:
копию сметного расчета на строительство, переустрой-

ство, ремонт производственных и складских зданий, помеще-
ний, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, 
подписанного начинающим фермером;

 копии товарных накладных и (или) товарно-транспортных 
накладных, на покупку материалов;

копии актов выполненных отдельных работ, необходимых 
при строительстве  производственных и складских зданий, по-
мещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и соору-
жений (представляются в случае, если копии указанных актов 
не были представлены в министерство начинающим фермером 
для перечисления гранта с расчетного счета начинающего фер-
мера в целях оплаты работ);

копии платежных документов, подтверждающих оплату 
материалов, отдельных работ, необходимых при строительстве  
производственных и складских зданий, помещений, пристроек, 
инженерных сетей, заграждений и сооружений;

копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в слу-
чае строительства, переустройства (реконструкции) производ-
ственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженер-
ных сетей, заграждений и сооружений, являющихся объектами 
капитального строительства).

фотографии производственных и складских зданий, по-
мещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и соору-
жений.

В случае непредставления документа, указанного в абзаце 
шестом настоящего подпункта, министерство самостоятельно 
запрашивает соответствующий документ в органах местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти. 

4. Документы, подтверждающие затраты на строительство 
дорог и подъездов к производственным и складским объектам, 
необходимым для производства, хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции (далее - дороги):

а) при проведении работ подрядным способом:
копию разрешения на строительство дорог;
копию сводного сметного расчета на строительство дорог;
копии платежных документов, подтверждающих оплату по 

договору строительного подряда;
копии актов о приемке выполненных работ (представляют-

ся в случае, если копии указанных актов  не были представле-
ны в министерство начинающим фермером для перечисления 
гранта с расчетного счета начинающего фермера в целях опла-
ты работ);

копию разрешения на ввод в эксплуатацию дорог.
В случае непредставления документов, указанных в аб-

зацах втором, шестом настоящего подпункта, министерство 
самостоятельно запрашивает соответствующие документы в 
органах местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области. 

б) при проведении работ хозяйственным способом:
копия разрешения на строительство дорог;
копию сметного расчета на строительство дорог, подпи-

санного начинающим фермером;
копии товарных накладных и (или) товарно-транспортных 

накладных, на покупку материалов;
копии актов выполненных отдельных работ, необходимых 

при строительстве дорог (представляются в случае, если копии 
указанных актов 

не были представлены в министерство начинающим фер-
мером для перечисления гранта с расчетного счета начинающе-
го фермера в целях оплаты работ);

копии платежных документов, подтверждающих оплату 
материалов, отдельных работ, необходимых при строительстве 
дорог;

копию разрешения на ввод в эксплуатацию дорог.
В случае непредставления документов, указанных в аб-

зацах втором, седьмом настоящего подпункта, министерство 
сельского хозяйства Иркутской области самостоятельно запра-
шивает соответствующие документы в органах местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области. 

5. Документы, подтверждающие затраты на подключение 
производственных и складских зданий, помещений, пристроек и 
сооружений, необходимых для производства, хранения и пере-
работки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям 
– электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорож-
ной инфраструктуре:

1) к электрическим, водо- , газо- и теплопроводным сетям:
копии платежных документов, подтверждающих оплату 

расходов по подключению к электрическим, водо-, газо- и те-
плопроводным сетям;

копии актов о выполнении работ по присоединению к 
электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям (пред-
ставляются в случае, если копии указанных актов не были пред-
ставлены в министерство начинающим фермером для перечис-
ления гранта с расчетного счета начинающего фермера в целях 
оплаты работ);

2) к дорожной инфраструктуре:
копии платежных документов, подтверждающих оплату 

расходов на приобретение материалов, осуществление работ 
по подведению дорожной инфраструктуры;

копии товарных накладных и (или) товарно-транспортных 
накладных, на покупку материалов;

копии актов выполненных работ по подведению дорожной 
инфраструктуры (представляются в случае, если копии указан-
ных актов  не были представлены в министерство начинающим 
фермером для перечисления гранта с расчетного счета начина-
ющего фермера в целях оплаты работ).

6. Документы, подтверждающие затраты на приобретение 
сельскохозяйственных животных:

копии накладных и (или) товарно-транспортных наклад-
ных;

копии актов приема-передачи сельскохозяйственных жи-
вотных (представляются в случае, если копии указанных актов  
не были представлены в министерство начинающим фермером 
для перечисления гранта с расчетного счета начинающего фер-
мера в целях оплаты сельскохозяйственных животных);

копии платежных документов, подтверждающих оплату по 
договорам на приобретение сельскохозяйственных животных;

фотографии сельскохозяйственных животных.
7. Документы, подтверждающие затраты на приобретение 

сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомо-
бильного транспорта, оборудования для производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции (далее - техника и 
инвентарь, грузовой автомобильный транспорт, оборудование):

копии  платежных документов, подтверждающих оплату 
по договорам на приобретение техники и инвентаря, грузового 
автомобильного транспорта, оборудования;

копии накладных и (или) товарно-транспортных наклад-
ных;

акты приема-передачи техники и инвентаря, грузового 
автомобильного транспорта, оборудования (представляются в 
случае, если копии указанных актов  не были представлены в 
министерство начинающим фермером для перечисления гран-
та с расчетного счета начинающего фермера в целях оплаты 
техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, 
оборудования);

копии паспортов техники, грузового автомобильного 
транспорта с отметкой о постановке на учет в установленном 
законодательном порядке;

фотографии техники и инвентаря, грузового автомобиль-
ного транспорта, оборудования.

8. Документы, подтверждающие затраты на приобретение 
семян и посадочного материала для закладки многолетних на-
саждений:

копии накладных и (или) товарно-транспортных наклад-
ных;

копии  платежных документов, подтверждающих оплату 
по договорам 

на приобретение семян и посадочного материала.
9. Документы, подтверждающие затраты на приобретение 

удобрений и ядохимикатов:
копии накладных и (или) товарно-транспортных наклад-

ных;
копии платежных документов, подтверждающих оплату по 

договорам 
на приобретение удобрений, ядохимикатов; 
акты применения минеральных удобрений, ядохимикатов, 

подписанные начинающим фермером.
 Копии документов, указанных в пунктах 1-9 настоящего 

Перечня, заверяются начинающим фермером.

Первый заместитель министра 

сельского хозяйства Иркутской области 

Н.Э.Эльгерт

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ 
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - 

Продавец) в соответствии с Распоряжение  Министерства иму-

щественных отношений Иркутской области от 13.05.2015  № 11/п 

«О продаже посредством публичного предложения нежилого 

здания» осуществляет продажу областного государственного 

имущества посредством публичного предложения.

Продажа посредством публичного предложения осущест-

вляется с использованием открытой формы подачи предложений 

о приобретении государственного областного имущества в тече-

ние одного рабочего дня в рамках одной процедуры проведения 

такой продажи.

Продажа посредством публичного предложения, подведе-

ние итогов продажи состоятся  08 июля 2015 года в 11.00  (время 

местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 73б  

Заявки принимаются ежедневно в рабочие дни  (понедель-

ник - пятница) с 22 мая 2015 г.  по 17  июня 2015 г.  с 9.00 до 

17.00. (обед 13.00-14.00) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 

1, каб. 49.  

Дата определения участников продажи: 23 июня 2015 

года в 16.00.

Справки по телефону: (83952) 297-138, в Интернете по 

адресу:  www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru .

Характеристика Объектов продажи:

Здание, назначение: нежилое, 1-этажное (подземных этажей 

– 0), общей площадью 526,9 кв.м., инв. № 25:248:001:200031070, 

лит. А, кадастровый (или условный) номер 38:20:031401:710 с 

земельным участком, площадью 6 862,0 кв.м, кадастровый (или 

условный) номер 38:20:031401:0336, расположенное по адресу: 

Иркутская область, Черемховский район, с. Голуметь, 1200 м юго-

западнее ул. Иретская, д. 44 (далее - Объект).

Начальная цена Объекта: 4 380 000 (Четыре миллиона 

триста восемьдесят тысяч) рублей;

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 

219 000 (Двести девятнадцать тысяч) рублей;

Величина снижения начальной цены: 438 000 (Четыреста 

тридцать восемь тысяч) рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 2 190 

000 (Два миллиона сто девяносто тысяч) рублей.

Размер задатка: 438 000 (Четыреста тридцать восемь ты-

сяч) рублей;

Покупателем областного имущества могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением государствен-

ных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 

уставном капитале которых доля Российской Федерации и муни-

ципальных образований превышает  25 процентов.

Победителем признается участник, предложивший наивыс-

шую цену за объект продажи. Продажа состоится при наличии не 

менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 

1,  каб. 73б.

На победителя торгов возлагается обязанность по обеспе-

чению государственной регистрации перехода права собствен-

ности на Объект продажи и предоставления в министерство иму-

щественных отношений Иркутской области копии свидетельства 

о государственной регистрации права собственности.

Для участия в продаже претендентам необходимо подать 

Заявку установленной формы с приложением необходимых 

документов, а также заключить Договор о задатке и внести за-

даток в установленном размере на расчетный счет Продавца 

№ 40302810400004000002 отделение Иркутск г.Иркутск, БИК 

042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Мин-

фин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской 

области», лицевой счет №81301060006), согласно договору о за-

датке № __ от «__»_____ 20__года.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 

момента окончания приема заявок, документом, подтвержда-

ющим поступление задатка на счет, является выписка с этого 

счета. Претендент не допускается к участию в продажи в случае, 

если не подтверждено поступление  задатка на счет Продавца не 

позднее 17 июня 20015 г.

Юридические лица представляют заверенные копии учре-

дительных документов; документ, содержащий сведения о доле 

РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр владельцев акции либо 

выписка из него или заверенное руководителем и подписанное 

его руководителем письмо),  документ, который подтверждает 

полномочия руководителя юридического лица на осуществление 

действий от имени юридического лица (копия решения о назна-

чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 

руководитель юридического лица обладает правом действовать 

от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его пред-

ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, 

оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-

ренная копия такой доверенности. В случае если доверенность 

на осуществление действий от имени претендента подписана ли-

цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 

должна содержать также документ, подтверждающий полномо-

чия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 

заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 

юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-

вителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 

прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 

один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи не 

ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 

с даты подведения  итогов продажи, оплатить по договору куп-

ли-продажи в 10-дневный срок со дня подписания договора на 

следующие реквизиты: Управление федерального казначейства 

по Иркутской области (Министерство имущественных отношений 

Иркутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, отделение 

Иркутск г. Иркутск, расчетный счет № 40101810900000010001, 

БИК 042520001, КБК 813 1 14 02023 02 0000 410, ОКТМО 

25701000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги 

торгов аннулируются, имущество остается в областной собствен-

ности, задаток покупателю не возвращается. 

Всем участникам, не ставшим победителями, сумма задат-

ка возвращается в 5-дневный срок.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения продажи, 

подачи Заявки на участие в продаже, заключения Договора о за-

датке и Договора купли-продажи можно по адресу проведения 

продажи в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Телефон для справок: 

297-138.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ 
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее 

- Продавец) в соответствии с Распоряжение  Министерства иму-

щественных отношений Иркутской области от 13.05.2015 № 13/п 

«О продаже транспортных средств посредством публичного пред-

ложения « осуществляет продажу областного государственного 

имущества посредством публичного предложения.

Продажа посредством публичного предложения осущест-

вляется с использованием открытой формы подачи предложений 

о приобретении государственного областного имущества в тече-

ние одного рабочего дня в рамках одной процедуры проведения 

такой продажи.

Продажа посредством публичного предложения, подведе-

ние итогов продажи состоятся  08 июля 2015 года в 12.00  (время 

местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 73б  

Заявки принимаются ежедневно в рабочие дни  (понедель-

ник - пятница) с 22 мая 2015 г.  по 17  июня 2015 г. с 9.00 до 17.00. 

(обед 13.00-14.00.) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 

49.  

Дата определения участников продажи: 23 июня 2015 

года в 16.30.

Справки по телефону: (83952) 297-138, в Интернете по 

адресу:  www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru .

Характеристика Объектов продажи:  

Лот 1.

Транспортное средство – ГАЗ-3110, год выпуска – 2000; 

идентификационный номер (VIN) –ХТН 311000Y0972007; модель, 

№ двигателя *40210D*Y0095718*; шасси (рама) № отсутствует; 

кузов (прицеп) № 311000Y0381828; цвет кузова (кабины) – белый.

Начальная цена Объекта: 22 000 (Двадцать две тысячи) 

рублей;

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 1 

100  (Одна тысяча сто) рублей;

Величина снижения начальной цены: 2 200 (Две тысячи 

двести) рублей

Размер задатка: 2 200 (Две тысячи двести) рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 11 

000 (Одиннадцать тысяч) рублей

Место нахождения автотранспорта: ОГКУ «Фонд иму-

щества Иркутской области», г. Иркутск, ул. Байкальская, 255. 

Контактное лицо: Федотов Александр Николаевич, тел. 8-983-246-

80-25.

Лот 2.

Транспортное средство – ГАЗ-310200, год выпуска – 

1997; идентификационный номер (VIN) –XTН 310200V0058642; 

двигатель, модель *40200А*V0301613*;  шасси (рама) № 0520021;  

кузов (прицеп) №0058642; цвет кузова (кабины) белый

Начальная цена Объекта: 19 000 (Девятнадцать тысяч) 

рублей;

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 

950 (Девятьсот пятьдесят) рублей;

Величина снижения начальной цены: 1 900  (Одна тысяча 

девятьсот) рублей

Размер задатка: 1 900  (Одна тысяча девятьсот) рублей.

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 9 500 

(Девять тысяч пятьсот) рублей

Место нахождения автотранспорта: «Фонд имущества 

Иркутской области», г. Иркутск, ул. Байкальская, 255. Контактное 

лицо: Федотов Александр Николаевич, тел. 8-983-246-80-25.

Покупателем областного имущества могут быть любые фи-

зические и юридические лица, за исключением, государственных 

и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в устав-

ном капитале которых доля Российской Федерации и муниципаль-

ных образований превышает  25 процентов.

Победителем признается участник, предложивший наивыс-

шую цену за объект продажи. Продажа состоится при наличии не 

менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1,  

каб. 73б.

Для участия в продаже претендентам необходимо подать 

Заявку установленной формы с приложением необходимых 

документов, а также заключить Договор о задатке и внести за-

даток на счет в установленном размере на расчетный счет Про-

давца №40302810400004000002 отделение Иркутск г.Иркутск, 

БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 

Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской 

области», лицевой счет №81301060006), согласно договору о за-

датке № __ от «__»_____ 20__года.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее мо-

мента окончания приема заявок, документом, подтверждающим 

поступление задатка на счет, является выписка с этого счета. 

Претендент не допускается к участию в продажи в случае, если не 

подтверждено поступление  задатка на счет Продавца не позднее 

17 июня 20015 г.

Юридические лица представляют заверенные копии учреди-

тельных документов; документ, содержащий сведения о доле РФ, 

субъекта РФ или муниципального образования в уставном капи-

тале юридического лица (реестр владельцев акции либо выписка 

из него или заверенное руководителем и подписанное его руково-

дителем письмо),  документ, который подтверждает полномочия 

руководителя юридического лица на осуществление действий 

от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 

лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-

тель юридического лица обладает правом действовать от имени 

юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его пред-

ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, 

оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-

ренная копия такой доверенности. В случае если доверенность 

на осуществление действий от имени претендента подписана 

лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за-

явка должна содержать также документ, подтверждающий полно-

мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 

заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 

юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-

вителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 

прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 

один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи не 

ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с 

даты подведения  итогов продажи, оплатить по договору купли-

продажи в 10-дневный срок со дня подписания договора на сле-

дующие реквизиты: Управление федерального казначейства по 

Иркутской области (Министерство имущественных отношений 

Иркутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, отделение 

Иркутск г.Иркутск, расчетный счет № 40101810900000010001, 

БИК 042520001, КБК 813 1 14 02023 02 0000 410, ОКТМО 

25701000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги 

торгов аннулируются, имущество остается в областной собствен-

ности, задаток покупателю не возвращается. 

Всем участникам, не ставшим победителями, сумма задатка 

возвращается в 5-дневный срок.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения продажи, 

подачи Заявки на участие в продажи, заключения Договора о за-

датке и Договора купли-продажи можно по адресу проведения 

продажи в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Телефон для справок: 

297-138.
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 мая 2015 года                                                            № 105-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской обла-

сти, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области   от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и 

в связи с Днем социального работника:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АНТОНОВУ 

Анну Аркадьевну

- главного специалиста-эксперта отдела контроля, 

документационного обеспечения и приема 

граждан министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области;

БОБЫЛЕВУ 

Наталию Степановну 

- социального работника областного 

государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный 

центр социального обслуживания населения  г. 

Черемхово и Черемховского района»;

ЕВДОКИМОВУ 

Валентину Ивановну

- медицинскую сестру областного 

государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Иркутского района»;

ЕВДОКИМОВУ 

Юлию Анатольевну

- заместителя директора по реабилитационной 

работе областного государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

г. Усть-Кута и Усть-Кутского района»; 

ИЛЮХИНУ 

Светлану Анатольевну

- заместителя директора по общим вопросам 

областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Ново-

Ленинский дом - интернат для престарелых и 

инвалидов»;

КИЛИНУ 

Елену Ильиничну

- социального педагога областного 

государственного казенного учреждения 

социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних  Шелеховского района»; 

КОРОТАЕВУ 

Веру Барикадовну

- санитарку-буфетчицу отделения милосердия 

областного государственного автономного 

учреждения социального обслуживания 

«Ангарский психоневрологический интернат»;                       

КРАСНОШТАНОВУ 

Наталью Алексеевну

- заместителя начальника отдела назначения 

мер социальной поддержки областного 

государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения по 

Киренскому району»; 

КУЧУК 

Нину Петровну

- советника отдела исполнения сметы в 

управлении исполнения бюджета и бюджетной 

отчетности министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области;

 

МАКАРОВУ 

Веру Васильевну

- директора областного государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Иркутского 

района»;

МУРАВЬЕВУ 

Нину Ильиничну

- воспитателя областного государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Иркутский детский            

дом-интернат № 1 для умственно отсталых 

детей»;

НИКОЛАЕНКО Людмилу 

Петровну

- начальника отдела организационной работы 

областного государственного казенного 

учреждения  «Управление социальной защиты 

населения по Нижнеудинскому району»;

НОВИЦКУЮ 

Татьяну Владимировну

- директора областного государственного 

казенного учреждения «Управление 

социальной защиты населения по 

Балаганскому району»; 

ПЕТРОЧУК 

Татьяну Вениаминовну

- начальника отдела документационного 

обеспечения и приема граждан областного 

государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения по 

городу Усть-Куту и Усть-Кутскому району»;

РОТАРЬ 

Елену Павловну

- директора областного государственного 

казенного учреждения «Управление 

социальной защиты населения по Тайшетскому 

району»;

САРОПУЛОВУ 

Оксану Геннадьевну

- советника  отдела кадровой работы в 

управлении по государственной гражданской 

службе и кадрам министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области;

СЕМЁНОВУ 

Ларису Витальевну

- начальника  отдела документационного 

обеспечения и приема граждан областного 

государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения по 

Качугскому району»;

УСОЛЬЦЕВУ 

Анну Леонидовну

- ведущего советника  отдела планирования 

и финансирования учреждений социального 

обслуживания в управлении бюджетного 

планирования и финансирования министерства 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области;

ЧУМАК 

Светлану Алексеевну

- заведующую отделением диагностики 

и социальной реабилитации областного 

государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный 

центр социального обслуживания населения 

Усть-Удинского района»;

ШИРЯЕВУ 

Ирину Васильевну

- заведующего отделением срочного 

социального обслуживания областного 

государственного автономного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения»;

ЯКОВЛЕВУ 

Татьяну Викторовну

- специалиста  по социальной работе областного 

государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Центр социальной 

адаптации»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАРДАКОВОЙ 

Ирине Николаевне

- старшей медицинской сестре областного 

государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Братский            

дом - интернат для престарелых и инвалидов»;

БЕЛОУСОВОЙ 

Лоле Павловне

- заведующей отделением социально-трудовой 

реабилитации областного государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Иркутский детский                    

дом - интернат № 2  для умственно отсталых 

детей»;

БОЛОТОВОЙ 

Елене Исааковне

- медицинской сестре палатной 

отделения милосердия областного 

государственного автономного учреждения 

социального обслуживания «Ангарский 

психоневрологический интернат»;

БОРИСЕНКО 

Наталье Юрьевне

- фельдшеру  областного государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Саянский дом - интернат для 

престарелых и инвалидов»;

ВАХОНИНОЙ 

Ирине Николаевне

- директору областного государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Братский дом - интернат для 

престарелых и инвалидов»;

ГАЛКИНОЙ 

Нине Николаевне

- санитарке палатной областного 

государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Пуляевский 

психоневрологический интернат»;

ГЕРАСИМОВОЙ 

Елене Ивановне

- заместителю начальника отдела выплаты 

мер социальной поддержки областного 

государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения 

по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому  

району»;

 

ГОМЗЯКОВОЙ 

Надежде Александровне

- начальнику управления обеспечения 

деятельности министерства и 

подведомственных учреждений министерства 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области;

ГРЕШИЛОВОЙ 

Наталье Васильевне

- директору областного государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Веста»;

                     

ЕМЕЛЬЯНОВОЙ 

Светлане Николаевне

- главному бухгалтеру отдела исполнения 

бюджета и социальных выплат областного 

государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»;

ЖИХАРЕВОЙ 

Татьяне Евгеньевне

- инструктору по труду областного 

государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Тулюшкинский 

психоневрологический интернат»;

ЖМУРКИНОЙ 

Оксане Михайловне

- ведущему специалисту-эксперту отдела 

контроля, документационного обеспечения и 

приема граждан министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области;

КАЧАЛОВОЙ

Елене Алексеевне

- социальному работнику отделения социального 

обслуживания на дому № 2 областного 

государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный 

центр социального обслуживания населения 

«Веста»;

КЛЕЦКИНОЙ 

Светлане Александровне

- директору областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический центр развития 

социального обслуживания»;

КЛИМОВОЙ 

Светлане Михайловне

- программисту отдела автоматизированных 

систем областного государственного казенного 

учреждения «Управление социальной защиты 

населения по Ангарскому району»;

КНЯЗЕВОЙ 

Наталье Александровне

- директору  областного государственного 

казенного учреждения социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Шелеховского 

района»;

КУДРЯВЦЕВОЙ 

Вере Александровне

- главному бухгалтеру отдела исполнения 

бюджета и социальных выплат областного 

государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения по 

Чунскому району»;

ЛИТВИНОВОЙ 

Елене Витальевне

- заведующей отделением диагностики 

и социальной реабилитации 

несовершеннолетних (стационар) № 1 

областного государственного казенного 

учреждения социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Иркутска»;

 

ЛОБАЕВОЙ 

Светлане Николаевне

- начальнику отдела по поддержке инвалидов 

и координации создания доступной среды 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области;

МАТУСЕВИЧ 

Марине Юрьевне

- главному специалисту  отдела организации 

мер социальной поддержки в натуральной 

форме областного государственного казенного 

учреждения «Управление социальной защиты 

населения по городу Иркутску»;

МИТЯНИНОЙ 

Татьяне Гавриловне

- начальнику отдела исполнения бюджета и 

социальных выплат - главному бухгалтеру  

областного государственного казенного 

учреждения «Управление социальной защиты 

населения по Осинскому району»;

РАДЮК 

Надежде Васильевне

- старшей медицинской сестре отделения 

социально-медицинской реабилитации  

областного государственного  бюджетного 

учреждения социального обслуживания 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения    г. Саянска»;

РАТОВОЙ

Дарье Юрьевне

- начальнику  отдела сводной информации и 

сопровождения государственных программ 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области;  

САМОЙЛЕНКО 

Лидии Михайловне

- социальному работнику  областного 

государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный 

центр социального обслуживания населения 

Усть-Удинского района»;

СКИБЕ 

Ирине Михайловне

- ведущему консультанту отдела формирования 

бюджета, планирования и финансирования 

в управлении   бюджетного планирования и 

финансирования   министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области;

СТАХУРСКОЙ 

Оксане Георгиевне

- библиотекарю областного государственного ав-

тономного учреждения социального обслужива-

ния «Марковский геронтологический центр»;

ТЕРЕХИНОЙ 

Тамаре Ивановне

- социальному работнику  отделения 

социального обслуживания на дому областного 

государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный 

центр социального обслуживания населения  г. 

Братска и Братского района»;

УЛЬЯНОВОЙ 

Ирине Анатольевне

- социальному педагогу  отделения круглосуточ-

ного и дневного пребывания             г. Иркутск 

областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Реа-

билитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями»;

ЦАРЁВОЙ

Лёле Федоровне

- заведующей складом областного 

государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Баракшинский 

психоневрологический интернат»;

 

ЧЕБОТНЯГИНОЙ 

Оксане Федоровне

- заместителю начальника отдела выплаты 

мер социальной поддержки областного 

государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения по 

Ангарскому району»;

ЮРОВОЙ

Любови Александровне

- директору областного государственного 

бюджетного учреждения социального обслу-

живания «Комплексный центр социального 

обслуживания по Боханскому району».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 мая 2015 года                                   Иркутск                                             № 230-рп

 

О внесении изменений в состав Комиссии по организации работы по предоставлению спортсменам, 

их тренерам социальной выплаты на приобретение или строительство жилых помещений

В соответствии с пунктами 28, 29 Положения о порядке и условиях предоставления социальной выплаты на приобре-

тение или строительство жилых помещений за счет средств областного бюджета спортсменам и их тренерам, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 310-пп, руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области:

1. Внести в состав Комиссии по организации работы по предоставлению спортсменам, их тренерам социальной вы-

платы на приобретение или строительство жилых помещений (далее – комиссия), утвержденный распоряжением Прави-

тельства Иркутской области от 12 июля 2012 года № 310-рп, следующие изменения: 

1) ввести в состав комиссии:

Дорофеева Владимира Юрьевича – заместителя Председателя Правительства Иркутской области, Председателем 

Комиссии;

2) вывести из состава комиссии Дубровина С.И.;

3) наименование должности Пружанской Надежды Сергеевны изложить в следующей редакции:

«начальник управления финансирования производственной сферы и государственных органов министерства финан-

сов».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2014 г. ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО», 

ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ 

 1. Раскрытие информации в сфере производства и реализации теплоносителя

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год 

(постановление Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570)

Производство и реализация теплоносителя за 2014 год

Наименование показателя
Ед. 

измерения

Вид теплоносителя

вода пар

Выручка по регулируемому виду деятельности тыс.руб. 640 078 214 523

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности, включая:
тыс.руб. 707 540 113 253

Расходы на покупной теплоноситель тыс.руб. 38 292 -

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность) тыс.руб. 39 378 3 232

Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. 0,83 0,81

Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 47 472,53 3 995

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом 

процессе
тыс.руб. 383 717 12 776

Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб. 1 835 10 015

Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 19 914 10 147

Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс.руб. 6 011 3 142

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала тыс.руб. 6 308 2 356

Отчисления на социальные нужды административно-управленческого 

персонала
тыс.руб. 1 188 450

Расходы на амортизацию основных средств тыс.руб. 38 390 12 921

Аренда имущества тыс.руб. 83 31

Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс.руб. 35 757 12 956

  расходы на ремонт (капитальный и текущий) тыс.руб. - -

Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс.руб. 10 571 3 935

  расходы на ремонт (капитальный и текущий) тыс.руб. 83 31

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 

средств, в том числе:
тыс.руб. 58 332 28 774

  услуги подрядчиков по ремонтам тыс.руб. 45 778 24 239

  материалы на ремонт тыс.руб. 11 289 2 900

Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 

деятельности в соответствии с законодательством РФ
тыс.руб. 67 765 12 517

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 

деятельности
тыс.руб. -67 462 101 270

Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности* тыс.руб. * *

Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их 

из эксплуатации**
тыс.руб. ** **

*Сведения о чистой прибыли ОАО «Иркутскэнерго» в целом опубликованы на сайте ОАО «Иркутскэнерго» (http://www.

irkutskenergo.ru/).  

** Сведения об изменении стоимости основных фондов в целом опубликованы на сайте ОАО «Иркутскэнерго» (http://

www.irkutskenergo.ru/).

2. Раскрытие информации в сфере холодного водоснабжения

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год 

(постановления Правительства РФ от 17.01.2013 № 6)

Производство и реализация технической (химически подготовленной) воды за 2014 год

 Наименование показателя
Ед. 

измерения

Значение 

показателя

Выручка по регулируемому виду деятельности тыс.руб. 49 381

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому 

виду деятельности, включая:
тыс.руб. 143 955

расходы на покупной теплоноситель тыс.руб.  

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность) тыс.руб. 5 975

Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. 0,67

Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 8 929,14

расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе тыс.руб. 19 879

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб. 20 648

Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 20 782

Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс.руб. 6 133

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала тыс.руб. 4 255

Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала тыс.руб. 810

Расходы на амортизацию основных средств тыс.руб. 14 369

Аренда имущества тыс.руб. 54

Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс.руб. 14 221

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) тыс.руб.  

Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс.руб. 6 873

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) тыс.руб. 45

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том 

числе:
тыс.руб. 21 426

Услуги подрядчиков по ремонтам тыс.руб. 16 287

Материалы на ремонт тыс.руб. 3 789

Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в 

соответствии с законодательством РФ
тыс.руб. 8 532

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности тыс.руб. -94 574

Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности* тыс.руб. *

Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из экс-

плуатации**
тыс.руб. **

*Сведения о чистой прибыли ОАО «Иркутскэнерго» в целом опубликованы на сайте ОАО «Иркутскэнерго» (http://www.

irkutskenergo.ru/).  

** Сведения об изменении стоимости основных фондов в целом опубликованы на сайте ОАО «Иркутскэнерго» (http://

www.irkutskenergo.ru/).

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о неполном среднем образовании (№ 5376474), выданный 15.06.1998 г. МБОУ 

СОШ № 53 города Иркутска на имя Воронина Игоря Игоревича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Б № 0058323), выданный 

23 июня 2003 г. МОУ «Марковская средняя образовательная школа» в р.п. Маркова Иркутского района 

Иркутской области на имя Соколова Александра Евгеньевича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем образовании, серия Б № 308375, выданный в 1989 г. школой № 7 

города Зимы на имя Чипчеевой Любови Александровны, считать недействительным.

Утерянное свидетельство об образовании  № 922405, выданное в 1991 г. БСШ № 1 города Бодайбо 

на имя Белоноговой Ольги Викторовны, считать недействительным.

Утерянный диплом серия Г, № 549030, выданный профессиональным лицеем №25 г.Саянска 

Иркутской области 30 июня 2003г. на имя Сысоева Александра Сергеевича, считать недействи-

тельным. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (да-

лее - Продавец)  в соответствии с распоряжением Мини-

стерства имущественных отношений Иркутской области от 

13.05.2015 №12/п  «О продаже транспортных средства без 

объявления цены» Проводит торги по продаже областного 

государственного имущества без объявления цены.

Продажа без объявления цены осуществляется с ис-

пользованием закрытой формы подачи предложений о при-

обретении государственного областного имущества в тече-

ние одной процедуры проведения такой продажи.

Заявки принимаются ежедневно в рабочие дни  (по-

недельник - пятница) с 22 мая  2015 года по 17 июня  2015 

года с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу:  г. 

Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис  49. 

Продажа и подведение итогов продажи состоятся 23 

июня  2015 года в 10.00 (время местное) по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, каб. 73б.

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в 

Интернете по адресу:  www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.

gov.ru .

Характеристики Объектов продажи:

Лот 1.

Автомобиль ВАЗ-2106, год выпуска – 2005; иденти-

фикационный номер (VIN) –XTК21060050122720; модель, 

№ двигателя 2106-7898800; шасси (рама) № отсутствует; 

кузов (кабина, прицеп) № XTК21060050122720; цвет кузова 

(кабины, прицепа) – синий. 

Место нахождения автотранспорта: ОГКУСО «Со-

циально-реабилитационный центр для несовершенно-

летних г. Ангарска», Иркутская область, г. Ангарск, 15 

микрорайон, дом 14. Контактное лицо: Болотникова Ольга 

Викторовна, тел. 8-950-145-16-26.

Лот 2.

Автомобиль ГАЗ-3110, год выпуска – 2002; идентифи-

кационный номер (VIN) – ХТН31100021090913; модель, № 

двигателя *40620D*23012898*; шасси (рама) № не установ-

лен; кузов (кабина, прицеп) № 31100020492632; цвет кузо-

ва (кабина, прицеп) – черный. 

Место нахождения автотранспорта: ОГБУСО «Брат-

ский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Иркут-

ская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Кур-

чатова, 6. Контактное лицо: Вахонин Андрей Вячеславович, 

8-904-135-08-77.

Покупателем областного имущества могут быть лю-

бые физические и юридические лица, за исключением 

государственных и муниципальных учреждений, а также 

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований превы-

шает  25 процентов.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести 

имущество, имеет право предварительного ознакомления 

с информацией о подлежащем  приватизации имуществе 

в отделе приватизации и организации продаж Фонда иму-

щества по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, 

каб. 49;  для корреспонденции: 664025 г. Иркутск-25, а/я 

185. 

Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами 

направляются продавцу по адресу, указанному в инфор-

мационном сообщении, или подаются непосредственно по 

месту приема заявок.

Зарегистрированная заявка является поступившим 

продавцу предложением (офертой) претендента, выражаю-

щим его намерение считать себя заключившим с продав-

цом договор купли-продажи имущества по предлагаемой 

претендентом цене приобретения.

Предложение о цене приобретения имущества при-

лагается к заявке в запечатанном конверте. Предлагаемая 

претендентом цена приобретения имущества указывается 

цифрами и прописью. 

Для участия в торгах необходимо представить ком-

плект следующих документов:

- заявку установленного образца;

- опись представленных документов в двух экземпля-

рах;  

Юридические лица представляют заверенные копии 

учредительных документов; документ, содержащий све-

дения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального обра-

зования в уставном капитале юридического лица (реестр 

владельцев акции либо выписка из него или заверенное 

руководителем и подписанное его руководителем письмо),  

документ, который подтверждает полномочия руководите-

ля юридического лица на осуществление действий от име-

ни юридического лица (копия решения о назначении этого 

лица или о его избрании) и в соответствии с которым руко-

водитель юридического лица обладает правом действовать 

от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверя-

ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть при-

ложена доверенность на осуществление действий от име-

ни претендента, оформленная в установленном порядке, 

или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 

случае если доверенность на осуществление действий от 

имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-

ководителем юридического лица, заявка должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновремен-

но с заявкой, либо отдельные тома данных документов 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печа-

тью претендента (для юридического лица) и подписаны 

претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) 

также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-

рах, один из которых остается у продавца, другой - у пре-

тендента.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную  

заявку, если иное не установлено законодательством Рос-

сийской Федерации.

Покупателем имущества признается:

а) при принятии к рассмотрению одного предложения 

о цене приобретения имущества - претендент, подавший 

это предложение;

б) при принятии к рассмотрению нескольких предло-

жений о цене приобретения имущества - претендент, пред-

ложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинако-

вых предложений о цене приобретения имущества - пре-

тендент, заявка которого была зарегистрирована ранее 

других.

Покупатель обязуется заключить договор купли-про-

дажи не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 

рабочих дней с даты подведения  итогов продажи, оплатить 

по договору купли-продажи в 10-дневный срок со дня под-

писания договора на следующие реквизиты: Управление 

федерального казначейства по Иркутской области (Ми-

нистерство имущественных отношений Иркутской обла-

сти), ИНН/КПП 3808174613/380801001, отделение Иркутск 

г.Иркутск, расчетный счет №40101810900000010001, 

БИК 042520001, КБК 813 1 14 02023 02 0000 410, ОКТМО 

25701000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств 

итоги торгов аннулируются, имущество остается в област-

ной собственности.

Форма бланка заявки: Приложение №1.

Приложение №1.

ПРОДАВЦУ:

ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области»

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ  ИМУЩЕСТВА

БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

_________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица, 

подающего заявку)

_______________________ именуемый далее Претендент,

________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество и паспортные данные 

физического лица,  подающего заявку)

________________________ именуемый далее Претендент,

в лице ____________________________________________,

               (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании  _________________________

_______________________________.

В соответствии с информационным сообщением о продаже 

областного имущества без объявления цены, опублико-

ванным в газете _______________ от ___________ 20___ 

г. №_____

принимаю решение приобрести:              

__________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики)

__________________________________________________

Обязуюсь: 

1) соблюдать условия продажи областного имущества 

без объявления цены, содержащиеся в информационном 

сообщении о продаже,  порядок проведения продажи иму-

щества, установленный Положением об организации про-

дажи государственного и муниципального имущества без 

объявления цены, утвержденный Постановлением Прави-

тельства РФ от 22.07.02 № 549, а также условия настоящей 

заявки;

2) в случае признания покупателем заключить с Про-

давцом договор купли-продажи не ранее чем через 10 

рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подве-

дения  итогов продажи и произвести оплату имущества по 

предложенной мной цене в сроки и на счет, определяемые 

договором купли-продажи;

3) Считать настоящую заявку с момента  её регистра-

ции  Продавцом предложением (офертой), выражающим 

мое намерение считать себя заключившим с Продавцом 

договор купли-продажи по предложенной мной цене при-

обретения имущества.

Подтверждаю, что: 

1) не вправе отозвать настоящую заявку после её ре-

гистрации Продавцом;

2) с условиями договора купли-продажи  имущества 

ознакомлен.

Адрес Претендента:

__________________________________________________

__________________________________________________

Предоставляются следующие документы:

Приложения:

Для физических лиц

1. Копии всех листов паспорта;

2. Запечатанный конверт с предложенной ценой;

2. Опись представленных документов (в 2-х экземпля-

рах).

Для юридических лиц

1. Заверенные копии учредительных документов;

2. Решение в письменной форме соответствующего 

органа управления о приобретении имущества (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документа-

ми Претендента и законодательством государства, в кото-

рой зарегистрирован Претендент);

3.  Cведения о доле Российской Федерации, субъек-

та Российской Федерации, муниципального образования в 

уставном капитале Претендента;

4.  Запечатанный конверт с предложенной ценой;

5.  Опись представленных документов (в 2-х экзем-

плярах).

Все листы документов, представляемых одновре-

менно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, 

скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 

подписаны претендентом или его представителем.

Подпись Претендента (его уполномоченного предста-

вителя):

________________________(___________________)

М.П. «___»____________2015 г.

Заявка принята Продавцом:

час.____ мин.____        «___»____________201_ г.  за 

№ _____

Подпись уполномоченного лица Продавца: 

____________(_________________)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12 мая 2015 года                                                            № 247-рп

Иркутск

Об отдельных вопросах, связанных с подготовкой и проведением 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

в Иркутской области

В целях оказания содействия Территориальному органу Федеральной служ-

бы государственной статистики по Иркутской области, иным территориальным 

органам федеральных органов исполнительной власти в реализации их полно-

мочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной пере-

писи 2016 года в Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 

21 июля 2005 года № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной перепи-

си», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 

года № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав комиссии по проведению Всероссийской сельскохозяй-

ственной переписи 2016 года в Иркутской области (прилагается).

2.  Исполнительным органам государственной власти Иркутской области 

в соответствии со своими полномочиями оказывать содействие Территориаль-

ному органу Федеральной службы государственной статистики по Иркутской 

области (далее – Иркутскстат), а также иным территориальным органам феде-

ральных органов исполнительной власти в реализации их полномочий по под-

готовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

в Иркутской области (далее – сельскохозяйственная перепись).

3. Министерству образования Иркутской области (Осипова Е.А.) оказывать 

в пределах своей компетенции содействие Иркутскстату в привлечении в уста-

новленном порядке работников и обучающихся образовательных организаций 

высшего образования, проживающих на территории Иркутской области, к сбору 

сведений об объектах сельскохозяйственной переписи.

4. Управлению пресс-службы и информации Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области (Наумкин И.Г.) оказывать содействие 

Иркутскстату в организации и проведении информационно-разъяснительной 

работы, направленной на широкое освещение целей, задач, хода подготовки и 

проведения сельскохозяйственной переписи, а также в размещении в средствах 

массовой информации материалов о сельскохозяйственной переписи.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области в соответствии со своими полномочиями оказывать 

содействие Иркутскстату, а также иным территориальным органам федераль-

ных органов исполнительной власти, исполнительным органам государственной 

власти Иркутской области в реализации их полномочий по подготовке и прове-

дению сельскохозяйственной переписи, в том числе:

1) образовать до 1 июля 2015 года комиссии по проведению сельскохозяй-

ственной переписи в соответствующих муниципальных образованиях Иркутской 

области;

2) организовать проведение информационно-разъяснительной работы в со-

ответствующих муниципальных образованиях Иркутской области, направленной 

на освещение целей и задач сельскохозяйственной переписи;

3) оказывать содействие в привлечении граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований Ир-

кутской области, к сбору сведений об объектах сельскохозяйственной переписи;

4) оказывать содействие в проведении сельскохозяйственной переписи на 

труднодоступных территориях с учетом местных условий.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-

местителя Губернатора Иркутской области Забродскую Л.И.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства 

Иркутской  области

от 12 мая 2015 года  № 247-рп

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ

2016 ГОДА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Забродская

Лариса Иннокентьевна

заместитель Губернатора Иркутской области, 

председатель Комиссии по проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года в Иркутской области (далее – 

Комиссия);

Бондаренко 

Ирина Викторовна

министр сельского хозяйства Иркутской области, 

заместитель председателя Комиссии;

Иванова 

Ирина Владимировна

руководитель Территориального органа             

Федеральной службы государственной          

статистики по Иркутской  области, заместитель 

председателя Комиссии (по согласованию);

Сигачева 

Елена Геннадьевна

заместитель руководителя  Территориального 

органа Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской  области, секретарь 

Комиссии (по согласованию).

Члены Комиссии:

Афанасенко

Дмитрий Викторович 

начальник отдела организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции и 

подразделений по делам несовершеннолетних 

Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Иркутской 

области (по согласованию);

Балыбердин 

Борис Николаевич

руководитель службы ветеринарии Иркутской  

области – главный государственный                    

ветеринарный инспектор Иркутской области;

Бояринова 

Наталия Вениаминовна

министр финансов Иркутской области;

Ведерников

Александр Анатольевич

руководитель службы государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Иркутской области – 

главный государственный инженер-инспектор 

Иркутской области по надзору за техническим  

состоянием самоходных машин и других видов 

техники;

Добежин

Вадим Валерьевич

заместитель начальника отдела информационно-

аналитической работы управления Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по региональной политике;

Егорова

Елена Леонидовна

заместитель министра труда и занятости        

Иркутской области;

Козин

Вячеслав Олегович

заместитель министра сельского хозяйства       

Иркутской области;

Наумкин

Игорь Геннадьевич

начальник управления пресс-службы и              

информации Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области;

Наумов

Игорь Викторович

заместитель председателя некоммерческой 

организации «Ассоциация муниципальных 

образований Иркутской области», мэр 

Иркутского районного муниципального 

образования (по согласованию);

Осипова

Елена Александровна

министр образования Иркутской области;

Протасов

Антон Анатольевич

министр имущественных отношений Иркутской 

области;

Радченко

Павел Васильевич

начальник Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Иркутской    

области (по согласованию);

Токарева 

Татьяна Михайловна

директор филиала федерального                          

государственного бюджетного учреждения    

«Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии» по Иркутской области (по 

согласованию);

Трифонов

Александр Александрович

заместитель министра жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области;

Федерягина

Валентина Павловна

начальник отдела специальных программ 

министерства труда и занятости Иркутской 

области;

Хоменко

Андрей Павлович

ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный университет путей  

сообщения» (по согласованию);

Худаков

Дмитрий Борисович

председатель некоммерческого партнерства    

крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской 

области (по согласованию).

Первый заместитель министра

сельского хозяйства Иркутской области

Н.Э. Эльгерт

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестован-

ного имущества:

16 июня 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 6 – двухкомнатная квартира общей площадью 52,95 кв.м по адресу: Иркутская обл.,  г. Усо-

лье-Сибирское, ул. Суворова,  д. 4,  кв. 7. Начальная цена 909 600 рублей. 

Лот № 7 – квартира общей площадью 37,7 кв.м с земельным участком общей площадью 1 400 

кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства по 

адресу: Иркутская обл., Усольский р-н, п. Тельма, ул. Калинина,  д. 25,  кв. 2. Начальная цена 1 155 600 

рублей. 

Лот № 8 – квартира общей площадью 30,1 кв.м, расположенная на 4 этаже дома по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Советская, д. 96, кв. 149. Начальная цена 2 400 000 рублей.

Лот № 9 – четырехкомнатная квартира общей площадью 58,78 кв.м, расположенная на 4 этаже 

дома по адресу: Иркутская обл., Усольский р-н, п. Белореченский, д. 29, кв. 14. Начальная цена 1 096 

000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 11 июня 2015 г. включительно. Оконча-

тельный срок приема заявок: 11 июня 2015 г., 16.00.

23 июня 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – автотранспортное средство HYUNDAI SOLARIS, 2011 г.в., легковой, цвет – черный, VIN 

Z94CT41CBBR046424, № двигателя BW285435. Начальная цена 376 000 рублей. 

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 18 июня 2015 г. включительно. Оконча-

тельный срок приема заявок: 18 июня 2015 г., 16.00.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Критерий определения победителя - наивысшая цена, предложенная участником за объект продажи. 

В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов. Аукцион 

состоится при наличии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. 

Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных 

средств по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 

3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. Шаг аукциона устанавливает-

ся не более 5% от начальной цены каждого лота. К заявке прилагается следующий пакет документов: 

платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с Терри-

ториальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заве-

ренные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс 

на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномо-

ченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); до-

веренность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в 

торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке за-

ключается до момента  перечисления Претендентом задатка. Ознакомиться с правоустанавливающи-

ми документами, образцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, проектом договора 

купли-продажи и подать заявку можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 

17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. С формой проекта договора купли-

продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайте: www.tu38.rosim.ru и по 

адресу организатора продажи. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
26 мая 2015 г. в 14.00 состоится 14-е заседание бассейнового совета Ангаро-Байкальского бассей-

нового округа по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., 11а. Информация о повестке дня и деятель-

ности бассейнового совета размещена в сети Интернет на официальном сайте Енисейского БВУ http://

enbvu.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск доводит до сведения, что в соответствии 

с проектом приказа Федерального дорожного агентства «О введении временных ограничений движения 

транспортных средств по  автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 2015 

году»,  в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, 

вызванной превышением допустимых температур в летний период, с 20 мая по 31 августа 2015 года, 

при значениях дневной температуры воздуха свыше 32oС, по данным Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, планируется введение временного ограничения 

движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов на автомобильных 

дорогах общего пользования федерального значения с асфальтобетонным покрытием:

- М-53 «Байкал» - от Новосибирска, Красноярск до Иркутска (на участке от границы Красноярского 

края – Тайшет – Тулун – Иркутск) (км 1166+800 – 1200+000, км 1225+300 – 1443+197, км 1454+800 – 

1830+940, км 1859+300 – 1867+000)

- Обход г. Тайшета (км 1200+000 – 1225+300)

- Западный подъезд к г. Тайшет (км 1204+120 – 1208+780)

- Восточный подъезд к г. Тайшет (км 1213+700 – 1224+977)

- Обход  г. Ангарска (км 1830+940 – 1859+300)

- Обход г. Иркутска (км 0+000 – 23+940)

- М-55 «Байкал» от  Иркутска через Улан-Удэ до Читы (на участке Иркутск – Шелехов – Култук) 

(км 9+030 – 18+170, км 21+163 – 100+000)

- «Вилюй» - Тулун – Братск – Усть-Кут - Мирный – Якутск (на участке Тулун – Усть-Кут) (км 2+000 

– 76+066, км 76+318 – 76+491, км 77+068 – 128+814, км 162+040 – 240+603, км 264+000 – 275+375, км 

278+194 – 280+454, км 313+476 – 475+370, км 511+000 – 560+070)

- «Вилюй» - Тулун - Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке обход г. Усть-Кута (км 

0+000 – 23+725)

- «Вилюй» - Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке Усть-Кут – Верхнемарково 

(км 15+000 – 17+097)       

В летний период движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных 

грузов (нагрузка на ось которых превышает установленные на территории Российской Федерации), 

по федеральным автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной 

температуры воздуха свыше 32
o
С разрешается в период с 22.00 до 10.00. 

Временное ограничение движения в летний период не распространяется:

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 

чрезвычайных происшествий;

- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 

применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ. 

Подробная информация размещена на официальном сайте ФКУ Упрдор «Прибайкалье» www.irkroad.

ru и на сайте Федерального дорожного агентства www.rosavtodor.ru

Телефон для справок: в г. Иркутске (3952)29-14-03, в г. Братске (3953) 371-001.
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ОТЧЕТ                                                                                                                                                 

о деятельности областного государственного автономного 

учреждения социального обслуживания «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» за 2014 год

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения»

№ п/п Фамилия Имя Отчество должность

Председатель наблюдательного совета

1
Мальковская Людмила 

Александровна

начальник управления по организации социального обслуживания отдельных 

категорий граждан министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Члены наблюдательного совета

2
Шумков

Константин Михайлович

председатель Иркутской областной организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов»

3
Сивкова

Зинаида Иосифовна

начальник отдела по работе с государственными учреждениями Министерства 

имущественных отношений Иркутской области

4
Шпринц

Александр Русланович

заведующий административно-хозяйственным отделом областного государствен-

ного автономного учреждения социального обслуживания населения «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения»

5
Дорохова

Александра Викторовна

начальник управления бюджетного планирования и финансирования министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

6
Горбачева

Ирина Ивановна

главный бухгалтер областного государственного автономного учреждения соци-

ального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения»

7
Бедина

Евгения Ивановна

ведущий бухгалтер областного государственного автономного учреждения соци-

ального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения»

8
Сластных

Виктория Викторовна

заместитель заведующего отделением дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов областного государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслу-

живания населения»

1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением

№ п/п Наименование основных видов деятельности

1 Социальное обслуживание на дому

2 Срочное социальное обслуживание

3 Социально-медицинское обслуживание на дому

4 Организация пунктов общественного питания (социальных столовых)

5 Социальное обслуживание в виде организации дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов

6
Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг по организации оздоровления и отдыха 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающиеся в реабилитационных услугах

7 Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг гражданам пожилого возраста

8 Организация отдыха и оздоровления детей

9
Предоставление гражданам, нуждающимся в специальной социальной защите, жилых помещений специали-

зированного жилищного фонда Иркутской области

10 Предоставление специализированного транспорта для перевозки инвалидов

11 Оказание бытовых услуг

12 Услуги парикмахерской

13 Обслуживание, ремонт и выдача технических средств реабилитации

14 Организация рабочих мест инвалидов I и II группы, имеющих ограниченные показания к труду

15
Предоставление государственных услуг в целях реализации отдельных задач и функции    Учредителя, на 

которые Учреждение уполномочено в соответствии с законодательством

16

 Осуществление иной деятельности в целях реализации отдельных  полномочий  Учредителя в соответствии 

с п.3 ст.26.11 Федерального закона от 06 октября 1999г. №184-ФЗ «Об  общих  принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственных  власти субъектов Российской 

Федерации» и иными нормативными актами

17
Реализация  иной деятельности в целях обеспечения функционирования  Учреждения, в том числе удаление 

сточных вод,  отходов и осуществление аналогичной деятельности

1.2. Перечень учредительных и разрешительных документов (с указанием №, даты, срока действия), 

на основании которых учреждение осуществляет деятельность.

№ 

п/п
Наименование разрешительного документа Номер документа

Дата 

выдачи

 документа

Срок действия 

документа

1 Устав ОГАУСО «КЦСОН». - 21.02.2012 бессрочно

2 Изменения в Устав ОГАУСО «КЦСОН». - 28.05.2012 бессрочно

3 Изменения в Устав ОГАУСО «КЦСОН». - 31.08.2012 бессрочно

4 Изменение в Устава ОГАУСО «КЦСОН».  - 04.04.2014 бессрочно

5
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе.
Серия 38 № 003478187 10.11.2008 бессрочно

6 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ. Серия 38 № 003432052 20.11.2012 бессрочно

7

Распоряжение по личному составу Минсоцразвития 

Иркутской области о назначении на должность дирек-

тора ОГАУСО «КЦСОН» Богданович О.П.

№ 547-РМ-Л 03.08.2010 бессрочно

8

Распоряжение Правительства Иркутской области «О 

создании областного государственного автономного 

учреждения социального обслуживания «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения».

№ 88-рп 25.03.2009 бессрочно

9
Лицензия на осуществление медицинской деятель-

ности. 
№ЛО- 38-01-002028 05.02.2015 бессрочно

10

Лицензия  на осуществление деятельности по пере-

возкам внутренним  водным  транспортом, морским 

транспортом пассажиров

Серия МР-2 №001449 02.09.2014 бессрочно

11

Лицензия на осуществление перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для 

перевозок более 8 человек.

№ АСС-38-004061 10.08.2011 до 14.08.2016

12
Разрешение на использование радиочастот и радио-

частотных каналов.
№ 48-08-0005Д 04.02.2008 до 03.02.2018

1. Сведения по основным показателям:

№ п/п Наименование показателя
в предыдущем                    

2013 году

в отчетном 

2014 году

1

Объем годового финансового обеспечения государственного задания, в том 

числе объем финансового обеспечения развития автономного учреждения (всего 

с учетом программ), тыс. руб.

233 817,85 306 017,00

2
Освоено денежных средств за                  выполнение государственного задания,                

тыс. руб.
229 955,35 215 810,40

3

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в от-

четном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением 

частично платных и полностью платных услуг (работ), тыс. руб.

895,90 1 060,20

4 Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел. 581 584

5 Средняя заработная плата работников автономного учреждения, руб. 19 676,00 21 726,20

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами автономного учреждения, в том числе 

количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для 

потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ):

Наименование социальных услуг

Количество потребителей социальных услуг, чел.

в предыдущем 2013 году в отчетном 2014 году
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1. Потребители (чел.) услуг по социальному 
обслуживанию на дому, в том числе:

2 375 19 83 2 273 2 091 27 87 1 977

Социальное обслуживание на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов
1 816 16 79 1 721 1 832 23 82 1 727

Социально-медицинское обслуживание на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов
139 3 3 133 143 3 4 136

Услуги сиделки по уходу за тяжелобольными гражданами 420 0 1 419 116 1 1 114

2. Потребители (чел.) услуг по реабилитации и 
оздоровлению населения, в том числе:

751 140 0 611 698 70 0 628

Социальное обслуживание в виде организации дневного 

пребывания (ОДП)
354 0 0 354 375 0 0 375

Социальное обслуживание в виде предоставления реабилита-

ционных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидов 
257 0 0 257 253 0 0 253

Социальное обслуживание в виде предоставления 

реабилитационных услуг для детей
0 0 0 0 0 0 0 0

Социальное обслуживание в виде предоставления 

реабилитационных услуг для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (ДОЛ)

140 140 0 0 70 70 0 0

3. Потребители (чел.) услуг срочного социального 
обслуживания, в том числе:

6 508 2 473 0 4 035 7 370 4 063 0 3 307

Срочное социальное обслуживание 1871 1 871 0 0 3 318 3 318 0 0

Предоставление горячего питания в социальной столовой 495 495 0 0 652 652 0 0

Услуги транспортного обслуживания 527 58 0 469 682 45 0 637

Услуги социальной парикмахерской, услуги по ремонту 

технических средств реабилитации, услуги социальной 

обувной мастерской

3 615 49 0 3 566 2 718 48 0 2 670

Всего обслужено (чел.): 9 634 2 632 83 6 919 10 159 4 160 87 5 912

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами автономного учреждения, в том числе 

количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными 

для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ):

Наименование социальных услуг

Количество потребителей социальных услуг, чел.

в предыдущем 2013 году в отчетном 2014 году
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1. Потребители (чел.) услуг по социальному 
обслуживанию на дому, в том числе:

2 375 19 83 2 273 2 091 27 87 1 977

Социальное обслуживание на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов
1 816 16 79 1 721 1 832 23 82 1 727

Социально-медицинское обслуживание на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов
139 3 3 133 143 3 4 136

Услуги сиделки по уходу за тяжелобольными 

гражданами
420 0 1 419 116 1 1 114

2. Потребители (чел.) услуг по реабилитации и 
оздоровлению населения, в том числе:

751 140 0 611 698 70 0 628

Социальное обслуживание в виде организации 

дневного пребывания (ОДП)
354 0 0 354 375 0 0 375

Социальное обслуживание в виде предоставления 

реабилитационных услуг гражданам пожилого 

возраста и инвалидов 

257 0 0 257 253 0 0 253

Социальное обслуживание в виде предоставления 

реабилитационных услуг для детей
0 0 0 0 0 0 0 0

Социальное обслуживание в виде предоставления 

реабилитационных услуг для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (ДОЛ)

140 140 0 0 70 70 0 0

3. Потребители (чел.) услуг срочного социального 
обслуживания, в том числе:

6 508 2 473 0 4 035 7 370 4 063 0 3 307

Срочное социальное обслуживание 1871 1 871 0 0 3 318 3 318 0 0

Предоставление горячего питания в социальной 

столовой
495 495 0 0 652 652 0 0

Услуги транспортного обслуживания 527 58 0 469 682 45 0 637

Услуги социальной парикмахерской, услуги по 

ремонту технических средств реабилитации, услуги 

социальной обувной мастерской

3 615 49 0 3 566 2 718 48 0 2 670

Всего обслужено (чел.): 9 634 2 632 83 6 919 10 159 4 160 87 5 912

Средняя стоимость социальных услуг для потребителей услуг

Наименование социальных услуг

Средняя стоимость социальных услуг, руб.

2013 год 2014 год

частично 

платной 

основе

 на

 платной 

основе

частично 

платной 

основе

на 

платной 

основе

1. Услуги по социальному обслуживанию на дому, в том числе:

13 отделений социального обслуживания на дому 2.07 4,75 2.07 4,75

2 отделения социально-медицинского обслуживания на дому 1.06 1,67 1.06 1,67

3 отделения по уходу за тяжелобольными гражданами (служба сиделок) 0 110,00 0 110,00

2. Услуги по реабилитации и оздоровлению населения, в том числе:

Социальное обслуживание в виде организации дневного пребывания 0 57,69 0 57,69

Социальное обслуживание в виде предоставления реабилита-

ционных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидов 
0 202,30 0 202,30

Социальное обслуживание в виде предоставления реабилитационных 

услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ДОЛ)
0 111,1 0 111,1

3. Услуги по срочному социальному обслуживанию, в том числе:

Срочное социально обслуживание 0 0 0 0

Предоставление горячего питания в социальной столовой 0 0 0 0

Услуги транспортного обслуживания 38.06 56,64 38.06 56,64

Услуги социальной парикмахерской 0 81,58 0 81,58

Услуги по выдаче и ремонту технических и вспомогательных средств 

реабилитации
0 15,41 0 15,41

Услуги, предоставляемые социальной обувной мастерской 0 111,81 0 111,81

Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением, за 2014год.

№ 

п/п
Наименование показателя

По состоянию 

на начало 

отчетного 

периода

По состоянию 

на конец 

отчетного 

периода

1
Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за автономным учрежде-

нием, (тыс. руб.).
152 209 160 075

в том числе:

Стоимость недвижимого имущества, (тыс. руб.). 86 480 86158

Стоимость особо ценного движимого имущества, (тыс. руб). 41 715 73917

2
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), 

закрепленных за автономным учреждением, шт.
97 93

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным 

учреждением, кв.м.
9 190,50 9004,71

в том числе площадь объектов недвижимого имущества, переданного автономным 

учреждением в аренду, кв.м.
- -

Директор ОГАУСО «КЦСОН» Богданович О.П.

Главный бухгалтер ОГАУСО «КЦСОН» Горбачева И.И.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» – Гарантирующий поставщик электрической энергии 

на территории Иркутской области.

Гарантирующий поставщик (ГП) – это участник оптового и розничных рынков электрической энергии, 

который обязан заключить договор с любым обратившимся к нему потребителем, который расположен в 

границах зоны его деятельности.

ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» является гарантирующим поставщиком и границы зоны 

деятельности соответствуют административным границам Иркутской области, за исключением зон дея-

тельности ЗАО «Витимэнергосбыт», ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «Оборонэнергосбыт».

 

Информация о Гарантирующем поставщике:

Директор: Бабкин Сергей Иванович

Почтовый адрес: ул.Лермонтова, 257, офис 802, г.Иркутск, 664033, а/я 301

Телефон: (3952) 790-574, 795-567, 790-556 факс: (3952) 790-691

Call-центр: 8-800-100-9-777 (звонок бесплатный)

Адрес электронной почты: irk_es@es.irkutskenergo.ru

Сайт компании: www.sbyt.irkutskenergo.ru 

Информация о банковских реквизитах:

Платежные реквизиты  и юридический адрес ООО «Иркутскэнергосбыт»

ИНН 3808166404/КПП 381201001

Почтовый адрес: ул.Лермонтова, 257, офис 802, г.Иркутск, 664033, а/я 301

ОГРН 1073808009659

 

 Иркутский Филиал АКБ СОЮЗ (ОАО)

р/сч 40702810290040001681

к/сч 30101810300000000728

БИК 042520728

Филиал «ГПБ» (ОАО) в г. Иркутске г.Иркутск

р/сч 40702810500350000334

к/сч 30101810300000000731

БИК 042520731

Сибирский филиал ЗАО «Райффайзенбанк»

р/сч 40702810707000426773

к/сч 30101810300000000799

БИК 045004799

Байкальский банк СБ РФ г. Иркутск

р/сч 40702810818020101914

к/сч 30101810900000000607

БИК 042520607

  

СФ ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

Р/счет № 40702810202010000061 

К/сч. 30101810100000000592

БИК  040407592

 

ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»

Р/счет № 40702810700000008490

К/счет 30101810900000000848

БИК 044525848

Основные условия договора энергоснабжения потребителя 

электрической энергии.

1.Договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком, заключенный на определенный срок, 

считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока его дей-

ствия потребитель (покупатель) не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового 

договора. Если за 30 дней до окончания срока действия договора, заключенного на определенный срок, 

потребителем внесено предложение об изменении договора или заключении нового договора, то отно-

шения сторон до изменения договора или до заключения нового договора регулируются в соответствии с 

условиями ранее заключенного договора.

В случае  заключения настоящего договора до завершения процедуры технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств исполнение обязательств по договору осуществляется со дня под-

писания Сетевой организацией и Покупателем  Акта о технологическом присоединении.

2.Стоимость электрической энергии, полученной Потребителем, рассчитывается по тарифам, опреде-

лённым в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Форма оплаты – наличная и безналичная.

4.Договоры энергоснабжения в ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» (Гарантирующий по-

ставщик)  без обеспечения обязательств Сторон по договору.

5. Зона обслуживания: Иркутская область.

6. Условия расторжения договора:

6.1. Потребитель, имеющий намерение в одностороннем порядке отказаться от исполнения догово-

ра энергоснабжения с гарантирующим поставщиком полностью или уменьшить объемы электрической 

энергии (мощности), приобретаемые у гарантирующего поставщика, обязан передать гарантирующему 

поставщику письменное уведомление об этом не позднее чем за 20 рабочих дней до заявляемой им даты 

расторжения или изменения договора способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения ука-

занного уведомления.

  6.2. При нарушении потребителем требования об уведомлении гарантирующего поставщика в уста-

новленные сроки и (или) при нарушении им требования о выполнении условий,  определенных заключен-

ным с гарантирующим поставщиком договором обязательства потребителя  и гарантирующего поставщи-

ка сохраняются в неизменном виде вплоть до момента надлежащего выполнения указанных требований.

7. Стороны несут ответственность по договору, предусмотренную действующим законодательством 

РФ.

    8. Существенными условиями договора энергоснабжения являются:

· предмет дог овора;

· дата и время начала исполн ения обязательств по договору;

· точка (точки) поставки по договору;

· требования к качеству поставляемой электрической энергии, которые должны соответствовать тре-

бованиям законодательства Российской Федерации;

· порядок определения объема покупки электрической энергии (мощности) по договору за расчетный 

период;

· порядок определения стоимости  поставленной по договору за расчетный период электрической 

энергии (мощности);

· условия о порядке учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета и 

порядке взаимодействия сторон договора в процессе такого учета, характеристики приборов учета, име-

ющихся на дату заключения договора, а также обязанность потребителя  по обеспечению оборудования 

точек поставки по договору приборами учета и условия о порядке определения объема потребления элек-

трической энергии (мощности), оказанных услуг по передаче электрической энергии в случае отсутствия 

приборов учета и в иных случ аях, когда в соответствии с настоящим документом подлежат применению 

расчетные способы;

· ответственность гарантирующего поставщика за нарушение условий поставки, в том числе надеж-

ности электроснабжения и качества электрической энергии, ответственность потребителя (покупателя) 

за нарушение порядка оплаты, ответственность сторон договора за нарушение порядка полного и (или) 

частичного ограничения режима потребления электрической энергии;

· следующие права потребителя (покупателя) по договору:

· право выбора в случаях, определенных настоящим документом, ценовой категории, условий почасо-

вого планирования потребления электрической энергии,

· право досрочного расторжения или изменения договора с гарантирующим поставщиком при выпол-

нении условий настоящего документа,

·  право выбора любого лица для оборудования точек поставки по договору приборами учета электри-

ческой энергии;

· обязанности гарантирующего поставщика по осущест влению действий, необходимых для реализа-

ции прав потребителя (покупателя), предусмотренных в настоящем документе.

· существенные условия договора оказания услуг по передаче электрической энергии в соответствии 

с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 

этих услуг;

· обязанность потребителя по обеспечению функционирования и реализации управляющих воздей-

ствий устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, средств регулирования 

напряжения и компенсации реактивной мощности, установленных в границах его балансовой принадлеж-

ности в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств по-

требителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим се-

тям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, 

или Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 

этих услуг, а также обязанность потребителя по обеспечению своевременного выполнения диспетчер-

ских команд (распоряжений) субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и со-

ответствующих требований сетевой организации, а также ответственность за несоблюдение указанной 

обязанности.

Формы договоров купли-продажи электрической энергии и энергоснабжения размещены на офици-

альном сайте ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» www.sbyt.irkutskenergo.ru 

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) 

 

ООО «Иркутскэнергосбыт» в 2014 году 

Структура затрат тыс.руб.

1. Покупка энергии и мощности 17 270 511

1.1. Оптовый рынок 17 033 672

1.1.1. регулируемые цены 1 701 257

1.1.2. нерегулируемые цены 15 332 415

1.2. Розничный рынок 236 839

2. Передача электроэнергии 6 118 064

3. Сбыт электроэнергии 1 631 282

3.1. Собственные расходы 1 579 316

3.2. Оплата услуг инфраструктурных организаций 51 966

ООО «Иркутскэнергосбыт»  

Информация об инвестиционной программе  за 2014 год 

   

   тыс. руб.

Инвестиции по видам бизнеса
План

 2014г.

Факт 

2014г.

% 

выполнения

Инвестиционная программа в основной капитал в т.ч. 80 412   54 888   68,26%

Новое строительство 71 492   38 104   53,30%

Техперевооружение и реконструкция 3 400   2 191   64,44%

Приобретение объектов основных средств 5 520   14 593   264,37%

Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2014 год, значения предельных нере-

гулируемых цен, а также остальная информация подлежащая раскрытию согласно ППРФ от 21.01.2004г. 

№24 размещены на официальном сайте ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» (www.sbyt.

irkutskenergo.ru), в разделе «Раскрытие информации».

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия АА № 0040534), выданный в

2008 г. Центром образования Иркутска № 10 на имя Барахтенко Татьяны Валерьевны, считать недей-
ствительным. 

Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании, выданный в 2005 г. МОУ СОШ № 30 
г. Иркутска на имя Унаняна Арарата Смбатовича, считать недействительным.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В приказе министерства образования Иркутской области № 33-мпр / министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области № 45-мпр, опубликованном в газете «Об-
ластная» № 53 (1369) от 18 мая 2015 года, допущена техническая ошибка. Дату выхода приказа следует 
читать: «12 мая  2015 года».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЗАО «Мамаканская ГЭС» (666911, Российская Федерация, Иркутская область, Бодайбинский р-н, п.Мамакан, 

ул.Красноармейская, 15) сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями Стан-

дартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) (далее Стандарты) опубликована на официальном сайте www.mamges.ru, а 

также раскрывает следующую информацию:

п.9 п.п. б) структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг):

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1. Материальные расходы 5 683,3

2. Теплоэнергоснабжение 11 931,2

3. Расходы на оплату труда 65 228,4

3.1 Оплата труда 51 601,4

3.2 Отчисления на социальные нужды 13 627,1

4. Амортизация основных средств 9 628,2

5. Прочие затраты: 42 938,4

5.1 проезд в отпуск в т.ч. учебный, выезд из района 1 908,8

5.2 услуги по ремонту 17 883,9

5.3 транспортные услуги 3 360,0

5.4 расходы по аренде на землю 341,5

5.5 командировочные расходы 1 143,0

5.6 налоги 5 298,0

5.7 аренда помещений 312,6

5.8 страхование 12,0

5.9 услуги аудита 202,5

5.10 подготовка кадров 288,3

5.11 услуги по проведению медицинских осмотров 139,9

5.12 расходы  на вооружённую охрану 7 401,3

5.13 системная поддержка и хостинг веб-сайта 18,2

5.14 услуги связм БВК, МТС 76,9

5.15 обслуживание ОПС 169,0

5.16 абонентская плата по ценным бумагам - НРК 214,5

5.17 услуги СЭС 23,5

5.18 услуги связи, интернет ЗАО «Витимэнерго» 1 272,5

5.19 услуги метрологии 51,1

5.20 прочие услуги 2 820,9

6. Себестоимость 135 409,4

п.15 Стандартов: 

а) информация о тарифах на поставку электрической энергии и мощности: нет.

б) информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду – Ма-

маканская ГЭС негативных выбросов не производит. 

в) информация об инвестиционных программах производителей электрической энергии: 

№ 

п/п
Наименование Итого, тыс.руб.

1. Автоматизация и модернизация МГЭС 75 108

1.1. Капстрой 75 108

 

Внедрение системы АСУ ТП (автоматическая система управления 

технологическим процессом) «Мамаканская ГЭС»
75 108

2. Инвестиции вне проектов Мамаканская ГЭС 5 250

2.1. Капстрой 3 152

 Быстровозводимые модульные склады – 5 шт. 3 152

2.2. ИТ-оборудование и ПО 328

 ПК и орг.техника 328

2.3. Прочий автотранспорт 986

Автомобиль BONGO- 1 шт. 986

2.4. Прочее оборудование 784

 Мобильное здание Саяны РМ-30 – 1шт. 604

 Аппарат высокого давления и поломоечная машина Karcher – 1шт. 179

3. Модернизация оборудования МГЭС 4 870

3.1.  Прочее оборудование 4 870

Насосы Grundfos - 2 шт. 881

Испытательный комплекс РЕТОМ-61 - 1 шт. 1 070

Оснащение химической лаборатории 715

Сварочное оборудование: ВДМ-1202, вытяжка, мультиплаз 399

Электродвигатель АИР-225 и шкаф распределительный SS-2 51

Таль электрическая передвижная - 1 шт. 200

Плита поверочная - 1 шт. 85

Катер Томь - 525 - 1 шт. 1 468

 ИТОГО: 85 228

г) информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды: 

Гидроэлектростанция Мамаканская ГЭС:  

 

Период
Собственные нужды Хозяйственные нужды

(факт, тыс.кВ.ч.) (факт, тыс.кВ.ч.)

Январь 164,332 203,290

Февраль 145,713 149,919

Март 118,444 146,673

Апрель 74,974 105,235

Май 60,691 106,511

Июнь 67,641 48,761

Июль 70,007 55,575

Август 70,853 79,590

Сентябрь 53,322 90,631

Октябрь 40,961 106,353

Ноябрь 91,427 130,247

д) информация об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и характеристик 

топлива: 

Оборудование, хар-ка топлива янв. февр март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. 

ПАЭС 

дизельное топливо (т.) «Арктика» 
1550 2100 579 13355 702

ДЭС дизельное топливо 11321 1520

Поставщики: ООО «Меридиан-5» г.Москва – Арктика, ООО «Витимская Энергетическая Компания – Дизтопливо, ООО 

«Негоциант». 

п.16 Стандартов: 

Режим использования и состояние водных ресурсов ведется в соответствии с «Программой ведения регулярных и 

наблюдений за водными объектами (Мамаканское водохранилище, р.Мамакан) и их водоохраной зоной», согласованной 

29.12.2009 г. Территориальным отделом водных ресурсов по Иркутской области. 

Расход воды через сооружения Мамаканской ГЭС:

Месяц

 

Расход воды

через турбины,

м3

Расход воды

через водослив,

м3

Расход воды

р.Мамакан,

м3

январь 87 583 680  88 922 880

февраль 56 393 280  53 882 880

март 79 375 680  53 504 880

апрель 207 869 760  150 685 760

май 533 027 520 207 999 360 831 356 080

июнь 630 080 640 697 896 000 1 329 162 640

июль 543 525 120 111 741 120 656 715 440

август 652 371 840 269 982 720 923 903 760

сентябрь 623 125 440 157 386 240 782 127 680

октябрь 319 386 240  321 165 440

ноябрь 157 144 320   158 440 320

декабрь 98 236 800  99 576 000

ИТОГО: 3 988 120 320 1 445 005 440 5 449 443 760

Приложение к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области от 29.04.2015 года № 31-мпр

Перечень наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, отпуск которых физическим лицам может 

осуществляться медицинскими организациями и их обособленными подразделениями, расположенными в сельских населенных пунктах и 

удаленных от населенных пунктов местностях, в которых отсутствуют аптечные организации, в Иркутской области

Код АТХ 
Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация (АТХ) 

Лекарственные препа-

раты для медицинско-

го применения 

Лекарственные формы 

N02A Алкалоиды опия Морфина сульфат
раствор для инъекций, таблетки пролонгированного дей-

ствия, капсулы пролонгированного действия

N02AX Прочие опиоиды Омнопон раствор для подкожного введения

N01AH Опиоидные анальгетики Тримеперидин раствор для инъекций

N02AB Производные фенилпиперидин Фентанил
раствор для в/в и в/м введения, трансдермальная терапев-

тическая система

N02AF02 Алкалоиды опия Налбуфин раствор для инъекций

N05BA12 Эфиры аминобензойной кислоты Алпразолам таблетки

N05BA Производные бензодиазепина Диазепам таблетки, раствор для инъекций

N05CB02 Барбитураты в комбинации с другими препаратами
Диазепам + Циклобар-

битал
таблетки

N05CF02 Бензодиазепиноподобные средства Золпидем таблетки

N03AE01 Производные бензодиазепина Клоназепам таблетки

N05BA03 Производные бензодиазепина Медазепам таблетки

N05CD Производные бензодиазепина Мидазолам раствор для в/в и в/м введения

N05CD Производные бензодиазепина Нитразепам таблетки

N05BA Производные бензодиазепина Оксазепам таблетки

N03AA Барбитураты и их производные Фенобарбитал таблетки

N05BA02 Производные бензодиазепина Хлордиазепоксид таблетки

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 29.04.2015 г.                                             Иркутск                                               № 31-мпр  

Об утверждении Перечня наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, отпуск 

которых физическим лицам может осуществляться медицинскими организациями и их обособленными подразделениями, 

расположенными в сельских населенных пунктах и удаленных от населенных пунктов местностях, в которых отсутствуют 

аптечные организации, в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 501-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174 – пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, отпуск которых физическим лицам 

может осуществляться медицинскими организациями и их обособленными подразделениями, расположенными в сельских населенных пунктах и уда-

ленных от населенных пунктов местностях, в которых отсутствуют аптечные организации, в Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 30 июня 2015 года, но не ранее, чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр Н.Г. Корнилов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12 мая 2015 года                                                                                № 244-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в состав Координационного совета при 

Правительстве  Иркутской области по введению комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории Иркутской области

В соответствии  с пунктом 5 Положения о Координационном  совете при Правительстве Иркут-

ской области по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы начально-

го общего, основного общего, среднего общего  образования, расположенных на территории Иркут-

ской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской  области от 6 апреля 2012 

года № 176-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Координационного совета при Правительстве Иркутской области по введе-

нию комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразо-

вательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования, расположенных на территории Иркутской области, утверж-

денного распоряжением Правительства Иркутской области от 12 июля 2012 года № 309-рп (далее 

– Координационный совет), следующие изменения: 

1) ввести в состав Координационного совета членами Координационного совета:

Башелханова Анатолия Юрьевича – заведующего кафедрой общественных дисциплин государ-

ственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Иркутской об-

ласти «Институт повышения квалификации работников образования»;

иерея Дионисия Зубана – руководителя епархиального отдела по религиозному образованию и 

катехизации Саянской епархии Русской Православной Церкви (по согласованию);

Куйбаря Владимира Ивановича  – декана факультета религиоведения и теологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-

ния «Иркутский государственный университет» (по согласованию);

священника Васильева Антония Михайловича – руководителя епархиального отдела катехиза-

ции и религиозного образования Братской Епархии Русской Православной Церкви (по согласованию); 

Слепневу Ирму Вячеславовну – начальника отдела оперативной информации управления пресс-

службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

2) Осипову Елену Александровну считать заместителем председателя Координационного со-

вета;

3)  наименование должности Осиповой Елены Александровны изложить в следующей редакции: 

«министр образования Иркутской области»;

4)   наименование должности Торуновой Инны Анатольевны изложить в следующей редакции: 

«начальник отдела дополнительного образования управления общего и дополнительного об-

разования, социальной адаптации отдельных категорий детей министерства образования Иркутской 

области»;

5) вывести из состава Координационного совета Басюка В.С., Вильчинского В.М., Леньшину И.В. 

2.  Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО 

ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения

«Иркутская городская клиническая больница № 10»

(наименование муниципального учреждения)

664043, г. Иркутск, б.Рябикова, 31

(адрес фактического местонахождения муниципального учреждения)

 Министерство здравоохранения Иркутской области 

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

0.1. Цели деятельности учреждения: оказание первичной медико-санитарной и специализированной помощи, в том 

числе детям в возрасте до 18 лет.

0.2. Виды деятельности учреждения: деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных. 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям (физическим и юридическим лицам) за плату в 

случаях, предусмотренных соответствующими нормативными правовыми актами:   

1.3.1. При оказании первичной медико-санитарной помощи, специализированной помощи организуются и выполня-

ются следующие работы (услуги) в амбулаторных и стационарных условиях по: лечебному делу; медицинскому масса-

жу; лечебной физкультуре; медицинской статистике; организации сестринского дела; сестринскому делу; сестринскому 

делу в педиатрии; вакцинации (проведению профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; педиатрии; 

терапии; анестезиологии и реаниматологии; диабетологии; диетологии, акушерству и гинекологии (за исключением ис-

пользования вспомогательных репродуктивных технологий); аллергологии и иммунологии; детской кардиологии; детской 

хирургии; детской эндокринологии; инфекционным болезням; кардиологии; неврологии; онкологии; организации здраво-

охранения и общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмоло-

гии; профпатологии; ревматологии; рентгенологии; рефлексотерапии; стоматологии ортопедической; стоматологии тера-

певтической; стоматологии хирургической; травматологии и ортопедии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; 

урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эпидемиологии; эндоскопии;

1.3.2. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз органи-

зуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим); медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам 

профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандида-

тов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; медицинскому освидетельствованию на наличие ме-

дицинских противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на наличие 

медицинских противопоказаний к владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 

медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе временной нетрудоспособности;

1.3.3. При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях организуются и выполняются 

работы (услуги) по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов.

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:         - 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зареги-

стрированном до 1 июля 2002 года, выдано ИМНС России по Свердловскому округу г. Иркутска Иркутской области 

10.02.2003г. серии 38 № 001317913, ОГРН 1033801753040

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения: 

Инспекция Федеральной налоговой службы по Свердловскому округу г. Иркутска с 02.08.1995г., выдано МИФНС 

России № 17 по Иркутской области серии 38 № 003575447.

- Устав ОГАУЗ «ИГКБ № 10» от 18.12.2013г.

- Лицензия ЛО-38-01-001658 от 27.01.2014г. на осуществление медицинской деятельности выдана Министерством 

здравоохранения Иркутской области на основании распоряжения от 27.01.2014 № 119-мр;

- Лицензия ЛО-38-02-000976 от 04.02.2014г. на осуществление фармацевтической деятельности выдана Министер-

ством здравоохранения Иркутской области на основании распоряжения от 04.02.2014 № 191-мр;

- Лицензия ЛО-38-03-000290 от 04.02.2014г. на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений выдана Министерством здраво-

охранения Иркутской области на основании распоряжения от 04.02.2014 № 190-мр.

1.5. Количество штатных единиц и сведения о квалификации работников учреждения на начало и конец отчетного 

года:

Количество штатных 

единиц

Количество 

работников

Количество работников, 

имеющих сертификаты специалистов

01.01.2014 854,5 574 313

01.01.2015 818,5 576 328

1.6. Средняя заработная плата работников: 26057 руб.

II. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов всего:  увеличение на 30,7 %

из них: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: уменьшение на 23,7 %

2.2. Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:  65,79 руб.

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

Изменение дебиторской задолженности за отчетный год: увеличение на 20,5%

- по доходам( поступлениям)    увеличение на 20,4 %

- по расходам (выплатам)     уменьшение на 54,4 %

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: увеличение на 1354,5%

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ): 21671504,42 руб.

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода), руб. 

Наименование показателя

На начало

 года

На конец 

отчетного

 периода

Стоматология ортопедическая (УЕТ)

Зуб пластмассовый простой (1,00) 464 487

Коронка телескопическая (2,00) 928 974

Коронка пластмассовая сложная (3,00) 1392 1461

Коронка цельнолитая (4,00) 1856 1948

Зуб литой с горизонтальным уступом (5,00) 2320 2435

Коронка литая с горизонтальным уступом (6,00) 2784 2922

Частичный съемный протез (8,00) 3712 3896

Полный съемный протез (10,00) 4640 4870

Коронка металлокерамическая с горизонтальным уступом (11,00) 5104 5357

Терапевтическая стоматология (УЕТ)

Снятие пломбы (1,00) 150 165

Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе (2,00) 300 330

Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном среднем кариесе – линейная 

техника (3,00)
450 495

Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном среднем кариесе – сэндвич-

техника (4,00)
600 660

УЗИ

Брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки 550 600

Почек, надпочечников и мочевого пузыря 270 550

Печени, желчного пузыря 300 400

Молочной железы 270 600

Щитовидной железы с цветным доплеровским картированием 240 600

Лимфатических узлов одной анатомической области 220 450

Матки и придатков 400 550

Аллергологическое отделение

Prick-тесты с бытовыми, эпидермальными, пальцевыми аллергенами 320 570

Prick-тесты с грибковыми аллергенами 320 420

Prick-тесты с пищевыми аллергенами 320 420

Аллерген - специфическая иммунотерапия с одним аллергеном (одна подкожная инъекция) 147 310

Аллерген - специфическая иммунотерапия с двумя аллергенами (две подкожные инъекции) 179 330

Аллерген - специфическая иммунотерапия с тремя аллергенами (три подкожные инъекции) 212 350

Аллерген - специфическая иммунотерапия с четырьмя аллергенами (четыре подкожные 

инъекции)
245 360

Функциональная диагностика

Электрокардиограмма стандартная 221 290

Спирография (исследование функции внешнего дыхания) 248 400

Электрокардиограмма с функциональной пробой 252 400

Суточное мониторирование ЭКГ 650 900

Эндоскопические исследования

Эзофагогастродуаденоскопия диагностическая 664 1000

Колонскопия диагностическая 1107 1700

Физиотерапевтическое отделение

Лазеротерапия 340 350

Рефлексотерапия 550 590

Магнитотерапия 149 185

Амплипульстерапия 101 210

Амбулаторно-поликлиническая помощь (детская поликлиника)

Прием врача-педиатра первичный 463 700

Прием врача-хирурга детского первичный 387 500

Прием врача-невролога детского первичный 397 700

Амбулаторно-поликлиническая помощь

Прием врача-терапевта первичный 250 550

Прием врача-хирурга первичный 300 550

Прием врача-невролога первичный 280 550

Прием врача-офтальмолога первичный 250 550

Прием врача-оториноларинголога первичный 250 550

Прием врача-онколога первичный 350 550

Лечение заболеваний хирургического профиля

Вскрытие панариция 500 900

Оперативное лечение вросшего ногтя 470 900

Удаление папиломы 320 900

Вскрытие мастита 500 900

Рентгенография

Грудной клетки обзорная: 

в одной проекции 320 450

в двух проекциях 480 650

Зубов (1 снимок) 125 170

Придаточных пазух носа 300 450

Ребер 400 450

Бедренной кости 300 650

Спиральная компьютерная томография

Головы 1528 2000

Костей таза 1528 2000

Лицевого отдела черепа 1528 2000

Орбит 1528 2000

Мягких тканей шеи, гортани с внутривенным мануальным усилением 3321 4000

Лабораторные исследования

Общий анализ мочи 120 200

Общий анализ крови 250 360

Исследование кала на яйца гельминтов 100 300

Определение антител к кадиолипиновому антигену (РМП) 120 200

Определение онкомаркеров: СА-125 200 355

Женская консультация

Кольпоскопия 300 500

Мини-аборт 1400 2100

Медикаментозный аборт 3800 4000

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) в рамках государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Виды медицинской помощи Единица измерения Количество

Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях койко-дней 96104

Специализированная медицинская помощь в условиях дневного стационара пациенто-дней 10330

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях посещений 296452

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами), оказываемыми на платной основе: 

 

Виды медицинской помощи Единица измерения Количество

Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях койко-дней 371

Специализированная медицинская помощь в условиях дневного стационара пациенто-дней 44

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях посещений 22956

2.8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:

Количество 

обоснованных жалоб
Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб

10

Проведены заседания врачебных комиссий, по результатам которых применены меры дисци-

плинарного взыскания к медицинскому персоналу. Медицинскому персоналу строго указано на 

соблюдение: порядков и стандартов оказания медицинской помощи; установленной маршрути-

зации при оформлении пациентов на медико-социальную экспертизу; сроков оформления за-

явки на льготное лекарственное обеспечение; норм медицинской этики и деонтологии; правил 

техники безопасности при размещении медицинского оборудования.

2.9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения                                 
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Остаток средств на начало года X

Поступления, всего: X 336708998,12 84500,00 93000,00 336531498,12

в том числе:  X

Субсидии на выполнение

государственного задания 

X 84500,00 84500,00

Целевая субсидия X 93000,00 93000,00

Бюджетные инвестиции 

Поступления от оказания

государственным учреждением

услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических 

и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего  

X 21136466,61 21136466,61

в том числе:  X

Платные посещения X 7212533,76 7212533,76
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2014 г. ЗАО «ВИТИМЭНЕРГОСБЫТ» 
ЗАО «Витимэнергосбыт» (666902, Российская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо, Под-

станция) сообщает, что информация подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями Стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постанов-

лением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) (далее Стандарты) опубликована на официальном сайте 

предприятия www.vitimenergosbyt.ru, а также раскрывает следующую информацию:

п.9 п.п б) структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)

№ Наименование показателя

Факт 2014 год
сумма,

 тыс.руб.
1 Материальные расходы в т.ч.: 3 744,0

1.1 Материалы 3 367,9
1.2 Электро, тепло- и водоснабжение 167,0

1.2.1 - электроэнергия 27,2
1.2.2 - отопление и водоснабжение 139,8
1.3 Топливо и горюче-смазочные материалы 209,0
2 Амортизационные отчисления 6 634,2
3 Расходы на оплату труда 32 861,7

3.1 Оплата труда 26 789,3
3.2 Отчисления на страховые взносы 6 072,3
4 Прочие расходы 16 834,9

4.1 Ремонт основных средств 2 840,5
4.1.1 Ремонт ЦОП 2 616,6
4.1.2 Ремонт приборов учета 94,8
4.1.3 Ремонт охранно-пожарной сигнализации 99,6
4.1.4 Ремонт автотранспорта 29,5
4.2 Оплата работ и услуг сторонних организаций из них: 11 542,6

4.2.1 Услуги связи в т.ч.: 3 019,0
4.2.2 Услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства в т.ч.: 118,5
4.2.3 Юридические и информационные услуги в т.ч.: 3 668,4
4.2.4 Аудиторские и консультационные услуги 206,8
4.2.5 Обслуживание по сопровождению программных продуктов в т.ч.: 811,7
4.2.6 Обслуживание ККМ 6,9

4.2.7
Услуги почтовых отделений по приему денежных средств (комиссионный сбор) 

Почта России
268,8

4.2.8 IT-услуги в т.ч.: 66,4
4.2.9 Услуги по приему денежных средств (комиссионный сбор) в т.ч.: 882,4

4.2.10 НП Совет Рынка - регулярные Членские взносы 1 366,0
4.2.11 Транспортные услуги в т.ч.: 360,7
4.2.12 Доставка корреспонденции в т.ч.: 340,2
4.2.13 Медосмотр 30,0
4.2.14 Поверка приборов учета 46,8
4.2.15 Объединение РаЭл 350,0

4.3
Расходы на командировки и представительские расходы, включая оформление 

виз и уплату сборов
602,0

4.4 Арендная плата, в т.ч. 351,2
4.5 Расходы на подготовку кадров 101,2
4.6 Расходы на обеспечение безопасных условий и охраны труда 93,7
4.7 Расходы на страхование имущества, в т.ч.: 0,0

4.8
Расходы, связанные с выполнением иных обязательных требований в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч.:
662,2

4.8.1 Налоги и сборы 662,2
4.8.1.1 - земельный налог 57,6
4.8.1.2 - налог на имущество организаций 600,2
4.8.1.3 - транспортный налог 4,4
4.8.1.4 - прочие налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль организации

4.9 Прочие расходы, в т.ч. 641,5
5 Аренда оборудования Мамаканская ГЭС 236 220,0
6 Услуги по передаче электроэнергии 284 038,3
7 Покупка электроэнергии и мощности 813 869,1

8 Инфраструктурные платежи 12 140,8

9 Расходы периода 1 406 342,9

п.20 Стандартов:

а) Цена на электрическую энергию: 

Нерегулируемая цена электрической энергии, рассчитывается исходя из величин: стоимости 

сбытовой надбавки гарантирующего поставщика, установленной Службой по тарифам Иркутской обла-

сти, стоимости платы за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 

электрической энергии потребителям, стоимости услуг по передачи электрической энергии на территории 

Иркутской области и стоимости покупки электрической энергии на оптовом рынке электроэнергии 

(мощности), рассчитываемой ежемесячно для Гарантирующего поставщика ОАО «Администратором 

торговой системы оптового рынка». 

Предельные уровни нерегулируемых цен для ценовых категорий, предусмотренных пунктом 86 По-

становления Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442 «О функционировании розничных рынков элек-

трической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», 

публикуются гарантирующим поставщиком на его официальном сайте в сети «Интернет» не позднее чем 

через 15 дней после окончания расчетного периода. Предельные уровни нерегулируемых цен, а также 

составляющие предельных уровней нерегулируемых цен доводятся до сведения потребителей (покупате-

лей) в счетах на оплату электрической энергии (мощности).

Стоимость услуг по передаче электрической энергии: утверждена Приказом Службы по тарифам 

Иркутской области № 767-спр от 26.12.2014 г., информация опубликована в официальном сайте Службы 

по тарифам Иркутской области.

 б) условия договора купли-продажи электрической энергии, в том числе:

срок действия договора: срочный;

вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная): фиксированная – утверждена 

Службой по тарифам Иркутской области Приказ № 768-спр от 26.12.2014 г.; переменная – рассчитыва-

ется ежемесячно.

форма оплаты: наличные/безналичные платежи;

форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору: неустойка, пени;

зона обслуживания: в границах зоны деятельности соответствующих границам балансовой принад-

лежности электрических сетей ЗАО «Витимэнерго»;

условия расторжения договора: по соглашению сторон; по решению суда, в случаях предусмотренных 

действующим законодательством РФ; в одностороннем порядке в случаях: неоднократного нарушения 

Покупателем обязательств по оплате энергии; неисполнения или ненадлежащего исполнения ранее воз-

никших обязательств Покупателя; нарушения иных существенных условий договора:

ответственность сторон: в соответствии с действующим законодательством. 

в) информацию о гарантирующем поставщике, включая зону его обслуживания, место нахождения, 

почтовый адрес, телефоны, факс, адрес электронной почты: ЗАО «Витимэнергосбыт»; 666902, Россий-

ская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо, Подстанция; тел./факс 74-616; e-mail: ves07@gin.

ru, www.vitimenergosbyt.ru; в границах зоны деятельности соответствующих границам балансовой при-

надлежности электрических сетей ЗАО «Витимэнерго»;

информацию о банковских реквизитах: р/с 40702810618300100385 Иркутское отделение 8586 Бай-

кальский Банк ОАО «Сбербанка России» г.Иркутск БИК 042520607;  К/с. 30101810900000000607;  ИНН 

3802010714 ; ОГРН 1063802001372;  КПП 380201001.

ж) информация об инвестиционной программе: 

№ Наименование показателя
Факт 2014 год

сумма, тыс.руб.

1 Организация обслуживания потребителей 2 892,2

1.1 Оборудование вне смет строек (ИТ-оборудование и ПО) 584,3

1.1.1 Платежный терминал 156,8

1.1.2 АТС 221,7

1.1.3 УСПД RTU-325L - 4 шт. (Устройства сбора и передачи данных ) 205,8

1.2 Оборудование вне смет строек (прочий автотранспорт) 2 308,0

1.2.1 Автомобиль TOYOTA HiLUX- 1 шт. 2 308,0

Инвестиции вне проектов ВЭС 971,1

ИТ-оборудование и ПО 693,9

ПК и орг.техника 693,9

Оборудование вне смет строек (прочее оборудование) 277,1

Взломостойкий и огнестойкий офисный сейф 277,1

п.22 Стандартов: 

- размер регулируемой сбытовой надбавки: установлен Приказом Службы по тарифам Иркутской 

области № 765-спр от 26.12.2014 г. 

- объем электрической энергии покупаемой на оптовом рынке: информация размещается ежемесячно 

на официальном сайте.

Услуги по добровольному медицинскому 

страхованию
X 608000,00 608000,00

Оказание медицинской помощи в условиях 

круглосуточного стационара
Х 1041000,00 1041000,00

Оказание медицинской помощи в условиях 

дневного пребывания
Х 37000,00 37000,00

Стоматологические услуги Х 11267032,85 11267032,85

Диагностические исследования Х 668900,00 668900,00

Лабораторные исследования Х 302000,00 302000,00

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 
X 582182,53 582182,53

в том числе:  X

Доходы от собственности Х 534622,32 534622,32

Суммы принудительного изъятия Х 415,49 415,49

Безвозмездные поступления 47144,72 47144,72

Средства, поступившие в рамках 

реализации национального проекта 

«Здоровье»

Х 3085143,39 3085143,39

Поступление средств по обязательному 

медицинскому страхованию
311727705,59 311727705,59

Остаток средств на конец года Х 2602942,04 6689,58 2596252,46

Выплаты, всего: 900 334106056,08 77 810,42 93000,00 333935245,66

в том числе:  

Оплата труда и начисления на

выплаты по оплате труда, всего
210 236648542,31 236648542,31

из них:  

Заработная плата 211 182702672,79 182702672,79

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда  213 53945869,52 53945869,52

Оплата работ, услуг, всего 220 17027075,50 21022,42 93000,00 17006053,08

из них:  

Услуги связи  221 937535,27 937535,27

Транспортные услуги, всего 222 51257,69 51257,69

Коммунальные услуги, всего 223 4371027,40 16622,42 4354404,98

Работы, услуги по содержанию

имущества, всего 
225 5837067,41 5837067,41

Прочие работы услуги, всего 226 5830187,73 4400,00 93000,00 5732787,73

Прочие расходы, всего 290 1190885,80 1190885,80

Поступление нефинансовых активов, 

всего 
300 79239552,47 56788,00 79182764,47

из них:  

Увеличение стоимости основных средств, 

всего 
310 7065012,24 7065012,24

- приобретение оборудования 5169629,72 5169629,72

- прочие основные средства 1895382,52 1895382,52

Увеличение стоимости

материальных запасов, всего 
340 72174540,23 56788,00 72117752,23

Остаток средств на конец года  X 2602942,04 6689,58 2596252,46

Справочно:  

Объем публичных обязательств,

 всего  
 X - - - - -

III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

 Наименование показателя 
На начало

 года

На конец 

отчетного года

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имуще-

ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего   

125 671 245,60

(99 537 508,94)

125 671 245,60

(97 542 508,58)

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящего-

ся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду   

132 226,00

(83 575,61)   

153 412,91

(95619,19)

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящего-

ся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмезд-

ное пользование  

- -

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления  

202 953 890,53

(53 381 845,64)

213 058 282,77

(37 863 288,47)

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного имущества, находяще-

гося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду   
- -

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного имущества, находяще-

гося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвоз-

мездное пользование  

- -

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления (кв.м)   
11546,50 11546,50

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв.м) 
27,46 31,86

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

(кв.м)   

- -

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления (ед.)   
7 7

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управ-

ления

- 534622,32

Главный врач ОГАУЗ ИГКБ № 10 ________________________ С.В. Есев

(уполномоченное лицо)                               (расшифровка)

Главный бухгалтер ОГАУЗ ИГКБ № 10________________________ В.Н. Куценко

                                                                          (расшифровка)
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Приложение 1

к Порядку составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности  областных государственных  учреждений социального 

обслуживания и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества 

СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ

Министр социального развития, опеки  Руководитель учреждения

и попечительства Иркутской области

____________           В.А. Родионов      ______________                  А.Ю.Савин          

«_____» ______________2015 г.  «__» _______________2015г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного 

за ним государственного имущества областное государственное автономное учреждение социального 

обслуживания «Марковский геронтологический центр» за 2014 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Наименование показателя Значение показателя

Полное наименование учреждения
областное государственное автономное учреждение социального об-

служивания «Марковский геронтологический центр» 

Сокращенное наименование учреждения ОГАУСО МГЦ

Юридический адрес
664528; Иркутская область; Иркутский район; рабочий посёлок Мар-

кова; улица Лесная; дом 2

Сведения о внесении в единый государственный 

реестр юридических лиц (с указанием серии , №, 

даты свидетельства)

свидетельство № 001392490 серия 38 от 03 февраля 2003г. , присво-

ен  государственный регистрационный номер  1033802454806

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН)
3827000771

Код причины постановки на учет учреждения в на-

логовом органе (КПП)
372701001

ФИО руководителя Савин Александр Юрьевич

ФИО главного бухгалтера учреждения Бурдуковская Любовь Анатольевна

Телефон (факс) 493-469, 493-395

1.1 Перечень  видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии 

учредительными документами:

№ 

п/п

Наименование основных  

видов деятельности
Наименование иных видов деятельности

1

Предоставление социаль-

ных услуг с обеспечением 

проживания ( код 85.31)

 

11  
– розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевы-

ми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями (код 52.11);

14  – деятельность прочих мест для проживания (код 55.23);

15  – деятельность столовых при предприятиях и учреждениях (код 55.51);

17  – деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (код 60.23);

20  – врачебная практика (код 85.12);

21  – стоматологическая практика (код 85.13)

23  – деятельность среднего медицинского персонала (код 85.14.1);

24  – деятельность медицинских лабораторий (код 85.14.3);

26  – прочая зрелищно-развлекательная деятельность, (код 92.3);

29  
– стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий (код 

93.01);

30  – предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (код 93.02);

31  – организация похорон и предоставление связанных с ними услуг (код 93.03);

32  – физкультурно-оздоровительная деятельность (код 93.04);

33  – предоставление прочих персональных услуг (код 93.05);

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ 

п/п

наименование услуг 

(работ)
потребители услуг (работ)

1

Предоставление социаль-

ных услуг с обеспечением 

проживания 

Граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет) , в 

том числе инвалиды , частично или полностью утратившие способность к самообслу-

живанию, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе и не имеющие противопо-

казаний к приему на социальное обслуживание 

1.3. Перечень учредительных и разрешительных документов (с указанием №, даты, срока действия), 

на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№ 

п/п
Наименование разрешительного документа

Номер доку-

мента

Дата выдачи до-

кумента

Срок действия 

документа

1
Свидетельство о внесении записи в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц 

серия 38 

№ 003338471
05 октября 2011г.  

2

Свидетельство о постановке на учет российской органи-

зации в налоговом органе по месту нахождения на терри-

тории Российской Федерации

серия 38 

№ 003338472
20 мая 1994г.  

3 Лицензия на осуществление медицинской деятельности
ФС-38-01-

000917

30 сентября 

2009г.
30 сентября 2014г.

4 Лицензия на осуществление медицинской деятельности
ЛО-38-01-

001514

19 сентября 

2013г.
бессрочно

5

Распоряжение о создании областного государственно-

го автономного учреждения социального обслуживания 

«Марковский геронтологический центр»

328/136/7-рп 25 ноября 2009г.  

1.4. Сведения  о численности и заработной плате работников  учреждения

№ 

п/п
Наименование показателя

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

Причины 

изменения

1 Количество штатных единиц учреждения 308 308  

2 Списочная численность работников 220 224
текучесть 

кадров

3 Число работников, имеющих высшее профессиональное образование               69 70  

4 Число работников, имеющих среднее специальное образование    57 60  

5 Число работников, имеющих среднее (полное) общее образование 76 77  

6 Среднегодовая численность работников, чел. 222

7
Средняя заработная плата работников учреждения (без учета заработной платы руко-

водителя, его заместителей и главного бухгалтера), руб.
22029

1.5.Состав наблюдательного совета автономного учреждения (1)

 Председатель: 

Макаров Алексей СергеевичЗаместитель министра социального развития , опеки и попечительства Иркут-

ской области 

Секретарь:
Каймакова Ирина Михайловна

Начальник отдела кадрово-правовой работы ОГАУСО МГЦ

Члены совета: 

Мальковская Людмила Александровна
Начальник управления по организации социального обслуживания  граждан 

министерства  социального развития , опеки и попечительства Иркутской об-

ласти 

Начальник отдела по работе  с областными государственными учреждениями 

министерства имущественных отношений Иркутской области 
Сивкова Зинаида Иосифовна

Председатель Иркутской областной организации общероссийской обществен-

ной организации «Всероссийское общество инвалидов»
Шумков Константин Михайлович

Председатель Иркутской областной общественной организации ветеранов ( 

пенсионеров) Войны , труда , Вооруженных сил и Правоохранительных органов 
Полевая Людмила Михайловна

Главный бухгалтер ОГАУСО МГЦ Бурдуковская Любовь Анатольевна

Главная медсестра ОГАУСО МГЦ Замагулова Лидия Владимировна

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

№ 

п/п
Наименование показателя

Ед. из-

мерения

За предыдущий  

_2013год

За отчетный 

_2014 год

Изменение по от-

ношению    к преды-

дущему году, в %

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов  руб. 184888760,18 276272318,98 49,43

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов  руб. 95582352,74 93728375,05 -1,94

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ 

п/п
Наименование показателя

Ед. из-

мерения

За предыдущий  

_2013_год

За отчетный 

_2014_год

Изменение по 

отношению к 

предыдущему 

году, в %

3

 Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств областного бюджета, 

всего:
 руб. 12229,81 547,11 -95,53

в том числе:

3.1.  по выданным авансам на услуги связи  руб. 217,81 547,11 151,19

3.5. по выданным авансам на прочие услуги  руб. 12012,00 0,00 -100,00

4

Дебиторская задолженность по выданным авансам за 

счет доходов, полученных от платной и иной принося-

щей доход деятельности, всего:
 руб. -10326802,43 -14889618,05 44,18

в том числе:

4.1.  по выданным авансам на услуги связи  руб. 1428,83 1306,21 -8,58

4.5.  по выданным авансам на прочие услуги  руб. 31078,45 47391,68 52,49

4.9.
 по выданным авансам на приобретение материаль-

ных запасов
 руб. 11,30  -100,00

6

 Кредиторская задолженность по расчетам с постав-

щиками и подрядчиками за счет средств областного 

бюджета, всего:
 руб. 132347,52 3118,31 -97,64

в том числе:

6.1.   по начислениям на выплаты по оплате труда  руб. 101737,75 0,00 -100,00

6.4.  по оплате коммунальных услуг  руб. 24097,62 0,00 -100,00

6.12.  по платежам в бюджет  руб. 417,96 0,00 -100,00

6.13.  по прочим расчетам с кредиторами  руб. 6094,19 3118,31 -48,83

7

 Кредиторская задолженность по расчетам с постав-

щиками и подрядчиками за счет доходов, полученных 

от платной и иной приносящей доход деятельности, 

всего:

 руб. 41694,65 69860,73 67,55

в том числе:

7.2.   по оплате услуг связи  руб. 419,98 417,95 -0,48

7.4.  по оплате коммунальных услуг  руб. 38088,58 67973,68 78,46

7.12. по платежам в бюджет  руб. 3186,09 1469,10 -53,89

2.4. Сумма доходов от оказания платных услуг (выполненных работ)

Сумма доходов от оказания платных услуг (выполнения 

работ) - всего
 руб. 38481456,74

2.5. Цены(тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

№ 

п/п
Наименование услуги (работы)

Ед. изме-

рения

Цена (тариф) на платные услуги 

на 1 

апреля
на 1 июля

на 1 

октября

на 1 

декабря

 Предоставление проживания в комнате гостиничного типа     

1
Проживание 1 человека

(при заселении 1 человека в комнате 10,3 кв.м.)
1 сутки 944,00 949,00 949,00 949,00

2
Проживание 1 человека

(при заселении 2 человек в комнате 10,3 кв.м.)
1 сутки 622,00 624,00 624,00 624,00

 Услуги  прачечной   0,00 0,00 0,00

3   Стирка обычная кг 53,00 65,00 65,00 65,00

4   Глажение в ручную кг 100,00 106,00 106,00 106,00

5   Глажение машинное кг 19,00 20,00 20,00 20,00

6 Химическая чистка кг  238,00 238,00 238,00

 Парикмахерские услуги      

7 Стрижка волос женская простая Услуга 206,00 207,00 207,00 207,00

8
Окраска корней волос (без учета расходных мате-

риалов)
Услуга 68,00 69,00 69,00 69,00

9 Стрижка машинкой наголо Услуга 55,00 56,00 56,00 56,00

10 Стрижка мужская простая (бокс, полубокс) Услуга 100,00 101,00 100,00 100,00

11
Стрижка мужская модельная с филировкой ножни-

цами
Услуга 206,00 207,00 207,00 207,00

12 Подравнивание бороды, усов, бровей Услуга 68,00 69,00 69,00 69,00

13 Бритье бороды, усов Услуга 68,00 69,00 69,00 69,00

 Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования     

14 прогулочные опоры-ходунки 1 месяц 100,00 102,00 102,00 102,00

15
функциональная кровать стоимостью от 7400 до 

9400 руб.
1 месяц  256,00 256,00 256,00

16 Трость деревянная 1 месяц  50,00 50,00 50,00

17 сценические костюмы 1 изделие  166,00 166,00 166,00

 Предоставление дополнительных условий проживания повышенной комфортности

18 комната №1 1 эт. блок 1 (15,3 м2) 1 месяц 3147,46 3185,00 3185,00 3185,00

19 комната №2 1 эт. блок 1 (16,0 м2) 1 месяц 3293,29 3335,00 3335,00 3335,00

20 комната №3 1 эт. блок 1 (15,1 м2) 1 месяц 3097,68 3134,00 3134,00 3134,00

21 комната №4 1 эт. блок 2 (14,5 м2) 1 месяц 2948,34 2981,00 2981,00 2981,00

22 комната №10 1 эт. блок 2 (13,1 м2) 1 месяц 2711,00 2737,00 2737,00 2737,00

23 комната №11 1 эт. блок 2 (10,3 м2) 1 месяц 2016,84 2040,00 2040,00 2040,00

24 комната №12 4 эт. блок 2 (12,4 м2) 1 месяц 2529,32 2572,00 2572,00 2572,00

25 комната №12 3 эт. блок 2 (13,1 м2) 1 месяц 2560,00 2591,00 2591,00 2591,00

26 комната №13 3 эт. блок 2 (8 м2) 1 месяц 1438,94 1451,00 1451,00 1451,00

27 комната №12 2 эт. блок 2 (13,1 м2) 1 месяц 2728,02 2754,00 2754,00 2754,00

28 комната №16 4 эт. блок 2 (13,1 м2) 1 месяц 2728,02 2754,00 3594,00 3594,00

29 комната №14 2 эт. блок 2 (14,6 м2) 1 месяц 3086,61 3124,00 3124,00 3124,00

30 комната №15 2 эт. блок 2 (9,4 м2) 1 месяц 1791,11 1820,00 1820,00 1820,00

31 комната №4 4 эт. блок 1 (11,3 м2) 1 месяц 2404,00 2412,00 2796,00 2796,00

32 комната №6 4 эт. блок 1 (10,9 м2) 1 месяц  4007,00 4007,00 4007,00

33 комната №11 5 эт. блок 2 (9,4 м2) 1 месяц   2307,00 2307,00

34 комната №8 1 эт. блок 2 (13,2 м2) 1 месяц 2881,00 2898,00 2898,00 2898,00

35 комната №5 3 эт. блок1 (9,6 м2) 1 месяц  2327,00 2327,00 2327,00

36 комната №5 2 эт. блок1 (9,6 м2) 1 месяц  3296,00 3296,00 3296,00

37 комната №2 5 эт. блок1 (11,6 м2) 1 месяц   2550,00 2550,00

38 комната №5 4 эт. блок1 (9,6 м2) 1 месяц   2384,00 2384,00

39 комната №6 2 эт. блок1 (10,9 м2) 1 месяц   3094,00 3094,00

40 комната №6 5 эт. блок1 (10,9 м2) 1 месяц  3053,00 3053,00 3053,00

41 комната №4 5 эт. блок1 (11,6 м2) 1 месяц  4908,00 4908,00 4908,00

42 комната №15 3 эт. блок 2 (8 м2) 1 месяц 1450,00 1453,00 1453,00 1453,00

 Услуги связанные с социально-трудовой реабилитацией и досугом

43
Подготовка и трансляция музыкального поздравле-

ния по радио учреждения
1 поздравл. 65,00 69,00 69,00 69,00

 Содействие в организации ритуальных мероприятий     

44 Хранение тела сутки 603,00 608,00 608,00 608,00

45 Перенос тела, мытье, одевание Услуга 381,00 386,00 386,00 386,00

46 Заказ гроба и доставка его с места изготовления Услуга 434,00 683,00 683,00 683,00

47 Оформление документов в Загсе Услуга 518,00 725,00 725,00 725,00

48
Содействие в захоронении (доставка на кладбище, 

контроль захоронения)
Услуга 814,00 1046,00 1046,00 1046,00

 Медицинские услуги      

 
Консультации врачей-специалистов по назначению врача-тера-

певта (гериатра)
    

49 Уролог первичный консультативный прием 1 конс. 500,00 506,00   

50 Невролог первичный консультативный прием 1 конс. 429,00 433,00   

51
Оториноларинголог первичный консультативный 

прием
1 конс. 487,00 491,00   

52 Гастроэнтеролог первичный консультативный прием 1 конс. 486,00 492,00   

 УЗИ      

53 УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря 1 процед 544,00 553,00   

54
УЗИ щитовидной железы с цветным доплеровским 

картированием
1 процед 544,00 553,00   

 Эндоскопия      

55 Эзофагогастродуоденоскопия 1 услуга 1528,00 1535,00   

 Денситометрия:      
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56
Остеоденситометрия тазобедренного сустава (одна 

проекция)
1 процед 535,00 539,00   

57 Остеоденситометрия всего скелета 1 процед 670,00 679,00   

 Лаборатория:      

58 Общий анализ крови 1 анализ 257,00 262,00   

59
определение сахара в крови (если добавляется к 

общему)
1 анализ 89,00 92,00   

60 определение сахара в крови (отдельно) 1 анализ 230,00 232,00   

61 Общий анализ мочи 1 анализ 218,00 223,00   

 Физиолечение:      

62 Электрофорез лекарственный 1 процед 144,00 153,00   

63 Диадинамотерапия (ДДТ) 1 процед 115,00 122,00   

64 УФО терапия (общая и местная) 1 процед 42,00 45,00   

65 Амплипульс терапия 1 процед 114,00 121,00   

66 УВЧ терапия 1 процед 99,00 103,00   

67 Магнитотерапия 1 процед 145,00 154,00   

68 Квантовая терапия 1 процед 119,00 126,00   

69 Ультрафонофорез лекарственный (УЗТ) 1 процед 119,00 126,00   

70 Спелеотерапия 1 процед 90,00 97,00   

 Массаж      

71 Массаж верхней конечности 1 процед 230,00 236,00 236,00 236,00

72 Массаж кисти и предплечья 1 процед 160,00 168,00 168,00 168,00

73 Массаж коленного сустава 1 процед 160,00 165,00 165,00 165,00

 Физкультурно-оздоровительная деятельность     

74 Массажная кровать Nuga best (первые 10 минут) 10 минут  66,00 66,00 66,00

75
Массажная кровать Nuga best (последующие 10 

минут)
10 минут  22,00 22,00 22,00

 СТОМАТОЛОГИЯ      

76
осмотр (без проведения лечебно-диагностических 

мероприятий)
1 процед 65,00    

77 Консультация специалиста 1 конс. 194,00    

78
Помощь при неотложных стоматологических со-

стояниях 
1 процед 130,00    

79 Анестезия аппликационная 1 процед 32,00    

80 Анестезия внутриротовая 1 процед 65,00    

81
Аппликация лекарственного препарата на слизистую 

оболочку полости рта  (1 сеанс)
1 процед 65,00    

82
Проведение профессиональной гигиены одного зуба  

при заболеваниях пародонта
1 процед 65,00    

83 Покрытие зубов фторлаком, фторгелем, флюолон 1 процед 259,00    

84

Наложение одной пломбы из цемента при поверх-

ностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по Блейку, 

кариес цемента корня.

1 ед. 130,00    

85
Наложение одной пломбы из цемента при поверх-

ностном и среднем кариесе 2 и 3 класса по Блейку
1 ед. 194,00    

86
Наложение одной пломбы из цемента при поверх-

ностном и среднем кариесе 4 класса по Блейку
1 ед. 259,00    

87

Наложение одной пломбы из композитов при поверх-

ностном и среднем кариесе химического отвержде-

ния 1 и 5 класса по Блейку, кариес цемента корня

1 ед. 259,00    

88
Медикаментозное лечение пародонтальных карма-

нов: аппликация 
1 процед 65,00    

89
Медикаментозное лечение пародонтальных карма-

нов: инстилляция 
1 процед 65,00    

90
Медикаментозное лечение пародонтальных карма-

нов: повязка
1 процед 65,00    

91 Описание снимков 1 процед 194,00    

92 Инъекция 1 процед 65,00    

93 Анестетики 1 доза 105,00    

94 Лидокаин - аэрозоль 1 доза 19,00    

95 Подкладочный стеклоиномерный материал 1 ед. 105,00    

 Услуги предоставления в пользование автотранспорта с водителем

96 ГАЗ-3110 (Волга) 1 км 38,00 38,00 38,00 38,00

 Производство готовых текстильных изделий и одежды из текстильных материалов

97 сумка изделие 40,00 41,00 41,00 41,00

98 наволочка 70*70 изделие 50,00 53,00 53,00 53,00

 Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования

99 обработка краев изделия оверлогом метр 35,00 36,00 36,00 36,00

100 замена замка-молнии на куртке изделие 150,00 151,00 151,00 151,00

101 замена тесьмы на брюках изделие 30,00 31,00 31,00 31,00

102 пробивка петель изделие 5,00 6,00 6,00 6,00

103 укорачивание длины платья, юбки, рукавов изделие 150,00 151,00 151,00 151,00

104 укорачивание длины брюк изделие 150,00 151,00 151,00 151,00

105 укорачивание длины пальто, куртки изделие 200,00 201,00 201,00 201,00

106 замена кармана : накладного изделие  75,00 75,00 75,00

107 замена кармана 6 внутреннего изделие  108,00 108,00 108,00

108 замена воротника изделие  161,00 161,00 161,00

109 увеличение ширины платья, юбки, рукавов изделие 150,00 151,00 151,00 151,00

 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

110 печать фотографий 10*15 штука 8,00 9,00 9,00 9,00

111 печать фотографий 20*30 штука 26,00 27,00 27,00 27,00

112 организация экскурсионных мероприятий услуга  425,00 425,00 425,00

113
предоставление посреднических услуг в сопровожде-

ние клиента в медучреждение без направления
услуга  635,00 635,00 635,00

114
предоставление посреднических услуг при покупке , 

доставке продуктов питания , других товаров
услуга  164,00 164,00 164,00

115 предоставление посреднических банковских  услуг услуга  105,00 105,00 105,00

116 предоставление посреднических почтовых  услуг услуга  69,00 69,00 69,00

117 набор текста на компьютере с печатного листа лист 20,00 23,00 23,00 23,00

118 набор текста на компьютере с рукописного листа лист 25,00 29,00 29,00 29,00

119 распечатка документа лист 6,00 7,00 7,00 7,00

120 копирование документа лист 3,00 4,00 4,00 4,00

 Комплексные социальные услуги      

121
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания  

(стоимость на одного клиента в день) 
1007,00 1007,00 1007,00 1007,00

2.6. Количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

№ 

п/п
Наименование показателя

Ед. из-

мерения

За предыдущий      

__2014_год

За отчетный 

_____2014  год

1
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)  

учреждения - всего
чел. 882 1482

1.1. Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания чел. 374 374

1.2. Прочие социально-бытовые услуги чел. 386 949

1.3. Медицинские , реабилитационные услуги чел. 74 112

1.4. Содействие в организации ритуальных услуг чел. 25 18

1.5. Предоставление комнат повышенной комфортности чел. 21 27

1.6. Аренда помещений чел. 2 2

2
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для по-

требителей услугами (работами) - всего
чел.   

3
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными 

для потребителей услугами (работами) - всего
чел. 392 373

3.1. Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания чел. 355 340

3.2. Медицинские услуги чел. 37 33

4
Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными 

для потребителей услугами (работами) - всего
чел. 490 1109

4.1. Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания чел. 19 34

 Прочие социально-бытовые услуги чел. 386 949

 Медицинские услуги чел. 37 79

 Содействие в организации ритуальных услуг чел. 25 18

 Предоставление комнат повышенной комфортности чел. 21 27

 Аренда помещений чел. 2 2

5 Количество жалоб потребителей ед. _ _

2.7. Информация об объеме финансового обеспечения и об исполнении государственного задания 

№ 

п/п
Наименование показателя

Ед. из-

мерения

За предыдущий      

__2013_год

За отчетный        

__2014  год

1 Объем финансового обеспечения государственного задания  руб. 85743350 90870000

2 Исполнение государственного задания % 100 100

2.8. Объем финансового обеспечения государственного учреждения в рамках целевых программ 

и программ развития

№ 

п/п

Объем финансового обеспечения, полученного в рамках 

целевых программ и программ развития, установленных для 

учреждения в установленном порядке 

Ед. из-

мерения

За пре-

дыдущий  

2013 год

За отчет-

ный 2014 

год

Изменение по 

отношению к 

предыдущему 

году, в %в том числе:

1 Программа «Пожарная безопасность»  руб. 277000 709000 255,96

2 Программа «Доступная среда»  руб. 210000 309000 147,14

№ 

п/п
Наименование показателя

Код операции 

сектора госу-

дарственного 

управле-ния

Ед. из-

мере-

ния

за отчетный  2014 год исполнение 

по отноше-

нию к плану, 

в %

плановое 

значение

кассовое ис-

полнение

1 2 3 4 5 6 7

2.9. Поступления учреждения (2)

1
Поступления, всего:

  руб. 130369456,74 130369456,74 100
в том числе:

1.1.
Субсидии на выполнение государственного 

задания
  руб. 90870000 90870000 100

1.2. Целевые субсидии   руб. 1018000 1018000 100

1.4.

Поступления от оказания учреждением 

(подразделением), услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной 

основе, всего

  руб. 37702469,32 37702469,32 100

в том числе:

 

Услуга № 1(Стационарное социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста , в 

т.ч.инвалидов)

  руб. 34534138,39 34534138,39 100

 
Услуга № 2(Арендная плата за пользование 

имуществом)
  руб. 329708,60 329708,60 100

 Услуга № 3(Прочие платные услуги)   руб. 2838622,33 2838622,33 100

1.5.

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:   руб. 778987,42 778987,42 100

в том числе:

 благотворительные , иные поступления   руб. 778987,42 778987,42 100

2.10. Выплаты учреждения (2)

1.
Выплаты, всего

  руб. 130369456,74 128162581,52 98,31
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего 210  руб. 82937364,39 82937364,39 100

из них:

Заработная плата 211  руб. 64164772,53 64164772,53 100

Прочие выплаты 212  руб. 102761,11 102761,11 100

Начисления на выплаты по оплате труда 213  руб. 18669830,75 18669830,75 100

Оплата работ, услуг, всего
220  руб. 15522639,58 15490639,58 100

из них:

Услуги связи 221  руб. 127787,05 127787,05 100

Транспортные услуги 222  руб. 31605,00 31605,00 100

Коммунальные услуги 223  руб. 3933001,26 3901001,26 99,19

Работы, услуги по содержанию имущества 225  руб. 9275963,12 9275963,12 100

Прочие работы, услуги 226  руб. 2154283,15 2154283,15 100

Прочие расходы 290  руб. 810207,16 809208,04 100

Поступление нефинансовых активов, всего 
300  руб. 31099245,61 28925369,51 93,01

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310  руб. 3301153,09 3301153,09 100

Увеличение стоимости материальных запасов 340  руб. 27798092,52 25624216,42 92,18

2.

Выплаты за счет субсидий на выполнение 

государственного задания   руб. 90870000,00 90870000,00 100

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего 210  руб. 82037110,17 82037110,17 100

из них:

Заработная плата 211  руб. 63535772,53 63535772,53 100

Прочие выплаты 212  руб. 6969,53 6969,53 100

Начисления на выплаты по оплате труда 213  руб. 18494368,11 18494368,11 100

Оплата работ, услуг, всего
220  руб. 3524536,87 3524536,87 100

из них:

Услуги связи 221  руб. 29000,00 29000,00 100

Коммунальные услуги 223  руб. 2867660,17 2867660,17 100

Прочие работы, услуги 226  руб. 627876,70 627876,70 100

Прочие расходы 290  руб. 607252,96 607252,96 100

Поступление нефинансовых активов, всего 
300  руб. 4701100,00 4701100,00 100

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов 340  руб. 4701100,00 4701100,00 100

3.

Выплаты за счет использования целевых 

субсидий   руб. 1018000,00 1018000,00 100

в том числе:

Оплата работ, услуг, всего
220  руб. 700000,00 700000,00 100

из них:

Работы, услуги по содержанию имущества 225  руб. 700000,00 700000,00 100

Поступление нефинансовых активов, всего 
300  руб. 318000,00 318000,00 100

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310  руб. 309000,00 309000,00 100

Увеличение стоимости материальных запасов 340  руб. 9000,00 9000,00 100

5.

Выплаты за счет поступлений от оказания 

услуг (выполнения работ) , предоставление 

которых для потребителей осуществляется на 

платной основе, всего

  руб. 37702469,32 35495594,10 94,15

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего 210  руб. 900254,22 900254,22 100

из них:

Заработная плата 211  руб. 629000,00 629000,00 100

Прочие выплаты 212  руб. 95791,58 95791,58  

Начисления на выплаты по оплате труда 213  руб. 175462,64 175462,64 100

Оплата работ, услуг, всего
220  руб. 11089016,12 11057016,12 100

из них:

Услуги связи 221  руб. 98787,05 98787,05 100

Транспортные услуги 222  руб. 26295,00 26295,00  

Коммунальные услуги 223  руб. 1042310,51 1010310,51 96,93

Работы, услуги по содержанию имущества 225  руб. 8566324,60 8566324,60 100

Прочие работы, услуги 226  руб. 1355298,96 1355298,96 100

Прочие расходы 290  руб. 182555,68 181556,56 99,45

Поступление нефинансовых активов, всего 
300  руб. 25530643,30 23356767,20 91,49

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310  руб. 2572887,58 2572887,58 100

Увеличение стоимости материальных запасов 340  руб. 22957755,72 20783879,62 90,53

6

Выплаты за счет поступлений от иной при-

носящей доход деятельности, всего   руб. 778987,42 778987,42 100

в том числе:

Оплата работ, услуг, всего 220  руб. 209086,59 209086,59  

Транспортные услуги 222  руб. 5310,00 5310,00 100

Коммунальные услуги 223  руб. 23030,58 23030,58 100

Работы, услуги по содержанию имущества 225  руб. 9638,52 9638,52 100

Прочие работы, услуги 226  руб. 171107,49 171107,49 100

Прочие расходы 290  руб. 20398,52 20398,52 100
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - ООО «МТЦ» (664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 35, корп Б, ОГРН 

1113850029545, тел.: 89149040904, luzgina_88@mail.ru) по поручению ИП Гусева В.А. (ОГРИП 

304381218900136), сообщает о проведении открытых торгов в электронной форме с открытой фор-

мой подачи предложений о цене имущества по реализации имущества ИП Гусева В.А. (ОГРИП 

304381218900136). Имущество выставляется 3 лотами. Лот №1: Isuzu Elf А 363 ХТ 38, Mitsubishi  Fuso 

РФ А 424 ХН, Mitsubishi Canter ЯП 38 Х 449, УУ 38, Hino W35123 О 673 УР 38, DAF 95XF380 М 667 НО 

38, DAF 95XF430 T 499 HH 38, ЗИЛ 4505 К 420 АН 38, SCHMITZ  SKO 24L АК 6449 38, SCHMITZ  SKO 

27L АК 6530 38, SCHMITZ  SKO 27L АК 7064 38, Toyota Dyna M 589 MT 38, Isuzu Elf М 771 МТ, Hino 

Renger Р 065 СА 38, Hino Renger С 633 СВ 38, Isuzu Elf Т 298 ТН 38, Isuzu Elf М 665 УК 38, Toyota Dyna 

Т 299 ТН 38, Isuzu Elf С 893 ХО 38, Isuzu Elf Х 223 ТР 38, Mitsubishi Canter ЯП К 319 МС 38, Mitsubishi 

Canter ЯП, У 781 ХМ 38, Mitsubishi  Fuso Finghter РФ С 096 ХН 38, Mitsubishi  Fuso РФ О 414 МН 38, 

Газель – Автофургон 172421 Е 382 ХЕ 38, Газель – Автофургон 172421 В 163 ХК 38, Газель – Авто-

фургон 172421 В 164 ХК 38, Газель – Автофургон 2747-0000010 В1 В 165 ХК 38, Газель – Автофургон 

172421 В 201 ХК 38, Газель – Автофургон 172422 Н 773 ХВ 38, Газель – Автофургон 172422 Н 774 

ХВ 38, Газель – Автофургон 172422 В 167 ХК 38, Газель – Автофургон 172422 Н 920 УУ 38, Газель – 

Автофургон 172422 Н 921 УУ 38, Газель – Автофургон 172422 Н 918 УУ 38, Isuzu Elf В 793 ХН 38,Isuzu 

W75222 А 853 ХА, Isuzu Elf У 437 ХС 38, Toyota Dyna С 990 ОН 38, FUSO Canter FE85DJ  ГЕР C 878 

AE 138, Mazda Titan Р 875 ХТ 38, Nissan  Atlas К 685 АК 138, Ford Transit Van А 463 ЕЕ 38, КАМАЗ 

5320 С 137 АЕ 138, FUSO Canter FE85DJ ГЕР C 878 AE 138, FUSO Canter FE85DJ ГЕР Т 503 АН 138, 

FUSO Canter FE85DJ ГЕР Т 502 АН 138, FUSO Canter FE85DJ ГЕР Т 456 АН 138, Mitsubishi Canter 

АФ – 476200 ЯП C 505 AE 138, Mitsubishi Canter АФ – 476200 ЯП K 628 AB 138, Mitsubishi  Fuso, 1996 

РФ Р 427 ОТ 38, Isuzu Elf, 1998 Х 223 ТР 38, HUNDAY SOLARIS 2011 У 090 УМ 38, FUSO CANTER ЕС 

С 629 АТ 138, Mitsubishi Canter грузовой фургон ЯП Н 262 НА 38. - 38 320 000 руб. Лот №2: Корабль 

«Алма» - 10121000 руб. Лот №3: Земельный участок по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

п.Еловый, ул.Лесная, 21; Доля в земельном участке. - 2 834 894 руб.

Торги будут проведены 25.05.2015 г. в 11.00 (срок приема заявок с 11.00 25.05.2015 по 11.00 

05.06.2015), время везде указано московское, на электронной площадке ООО «Центр Реализации»  в 

сети Интернет на сайте www.centerr.ru. Шаг аукциона - 5% от начальной стоимости лота.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть при-

знаны покупателями в соответствии с законодательством РФ. Заявка и прилагаемые к ней доку-

менты оформляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. К заявке на участие в 

торгах прилагаются: действующая на день подачи заявки выписка из ЕГРЮЛ, заверенная органом, 

выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного документа (для ЮЛ); 

выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 

ИП); нотариально заверенная копия документов, удостоверяющих личность (для ФЛ); надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица или государственной регистрации физического лица в качестве ИП в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для ИЛ); нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; протокол о назначении ис-

полнительного органа; решение уполномоченного органа об участии в торгах; решение об одобрении 

или о совершении крупной сделки; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени 

заявителя при подаче заявки на участие в торгах; подлинный платежный документ с отметкой банка 

об исполнении, подтверждающей внесение задатка, на основании договора о задатке. 

Сумма задатка составляет 5% от начальной цены продажи имущества. Задаток считает-

ся поступившим в дату зачисления на расчетный счет организатора торгов. Реквизиты для пере-

числения задатка на участие в аукционе: Получатель ООО «Межрегиональный Тендерный Центр» 

р/с: 40702810300004802701, ОАО «ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК», г. Иркутск, БИК: 042520849, к/с: 

30101810700000000849. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств на 

счет Организатора торгов. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее вы-

сокую цену. Подведение результатов торгов состоится после завершения торгов на сайте электрон-

ной площадки www.centerr.ru. Оператором электронной площадки с помощью программных средств 

электронной площадки составляется протокол о результатах проведения торгов и направляется ор-

ганизатору торгов для утверждения. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах 

проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить 

договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с пред-

ставленным победителем торгов предложением о цене имущества. Победитель торгов в течение 10 

дней обязан оплатить цену, указанную в договоре купли-продажи. В случае отказа или уклонения 

победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней с даты получения 

указанного предложения управляющего внесенный задаток ему не возвращается и управляющий 

вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наибо-

лее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением 

победителя торгов.

Организатор торгов не позднее, чем за три дня до даты торгов, вправе отказаться от проведения 

торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Центральные электрические сети» совместно с 

администрацией Ангарского муниципального образования (АМО) и с администрацией МО Тальянское 

объявляет о проведении общественных слушаний по объекту «Строительство ВЛ-10 кВ ПС «Пионер-

ская-Тальяны» с ответвлениями на д. Ивановка и д. Ходарей».

Местоположение объекта: Иркутская область, территория Ангарского и Усольского районов, 

вдоль автомобильной дороги Ангарск-Тальяны.

Адрес заказчика: г. Ангарск, улица Богдана Хмельницкого, 22. Контактное лицо ОАО «ИЭСК»: 

Зыков Вадим Анатольевич — тел. (3955) 502-986.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) назначены:

- по АМО на 25.06.15 г. в 13.00 в управлении филиала ОАО «Иркутская Электросетевая компания», 

Центральные электрические сети по адресу: г. Ангарск, улица Богдана Хмельницкого, 22, каб. 311 (зал 

совещаний);

- по МО Тальянское на 25.06.15 г. в 17.00 по адресу: п. Тальяны, улица Школьная, фойе школы № 17.

С материалами по оценке воздействия на окружающую среду можно ознакомиться на официальном 

сайте ОАО «Иркутская электросетевая компания» (http://www.iesk.irkutskenergo.ru/), а также по адресу:

- г. Ангарск, ул. Богдана Хмельницкого, 22 (здание подстанции «Ангарская»), каб. 5 (ОКС);

- п. Тальяны, ул. Клубная, д. 2 (здание администрации МО Тальянское, контактное лицо Ершова 

Марина Васильевна, тел.: 89245460001).

Замечания и предложения по объекту общественных обсуждений просим отправлять на электрон-

ную почту: zykov@ces.irkutskenergo.ru или ru28k@mail.ru (АМО), asptmo@mail.ru (МО Тальянское).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 мая 2015 года                                                                                № 231-пп

Иркутск

 

Об оказании в 2015 году медицинскими организациями, подведомственными министерству 

здравоохранения Иркутской области, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без 

гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим 

территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 

порядке, а также проведении указанным лицам профилактических прививок, включенных в 

календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

В целях реализации постановления Правительства Российской    Федерации от 31 октября 2014 года № 1134 «Об 

оказании в 2014 - 2015 годах медицинской помощи на территории Российской Федерации гражданам Украины и лицам без 

гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибыв-

шим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, и компенсации за счет средств федерального 

бюджета расходов, связанных с оказанием им в 2014 - 2015 годах медицинской помощи, а также затрат по проведению 

указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям»   (далее – постановление № 1134), руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что в 2015 году из областного бюджета предоставляются средства медицинским организациям, под-

ведомственным министерству здравоохранения Иркутской области, в связи с оказанием ими скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи в экстренных и неотложных формах при заболеваниях и состояниях, вклю-

ченных в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, и проведением 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно про-

живающим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Россий-

ской Федерации в экстренном массовом порядке, за исключением лиц, признанных в установленным порядке беженцами.

2. Установить, что источником финансового обеспечения расходных обязательств Иркутской области, связанных с 

реализацией настоящего постановления, являются бюджетные ассигнования областного бюджета за  счет средств, по-

ступающих в виде иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соответствии с постановлением № 1134.

3. Определить исполнительным органом государственной власти   Иркутской области, уполномоченным на финансо-

вое обеспечение расходных обязательств Иркутской области, указанных в пункте 1 настоящего постановления, министер-

ство здравоохранения Иркутской области.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 17 декабря 2014 года № 658-пп 

«Об оказании в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской 

области, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории 

Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном 

массовом порядке, а также проведении указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профи-

лактических прививок по эпидемическим показаниям».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 января 2015 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Поступление нефинансовых активов, всего 
300  руб. 549502,31 549502,31 100

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310  руб. 419265,51 419265,51 100

Увеличение стоимости материальных запасов 340  руб. 130236,80 130236,80 100

2.12. Данные о прибыли (убытках) (1)

1

Общая сумма прибыли (убытков) после 

налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшейся (образовавшихся) в 

связи с оказанием учреждением частично 

платных и полностью платных услуг (работ)                                                                             

(«+»чистая прибыль, «-» убыток)

х  руб. 3602,43

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№     

п/п
Наименование показателя

Ед. 

измере-

ния

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода

1 2 3 4 5

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества  учреждения 

3.1.1.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления:
   

- первоначальная стоимость  руб. 121928871,92 121928871,92

- остаточная стоимость  руб. 88961334,68 87229791,08

3.1.2.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
   

- первоначальная стоимость  руб. 442468,77 442468,77

- остаточная стоимость  руб. 345342,76 342008,92

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества  учреждения 

3.2.1.

Общая балансовая  стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления
   

- первоначальная стоимость  руб. 50815012,73 52222540,87

- остаточная стоимость  руб. 6621018,06 6498583,97

3.2.4.

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находяще-

гося у учреждения на праве оперативного управления (2)
   

- первоначальная стоимость  руб. 39081277,69 37705456,61

- остаточная стоимость  руб. 3965730,52 3544874

3.3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления кв.м. 19663,7 19663,7

в том числе:

1. здания кв. м. 12124 12124

2. сооружения кв. м. 7539,7 7539,7

3. помещения кв. м.   

3.4.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду кв.м. 55,5 55,5

в том числе:

1. здания кв. м. 55,5 55,5

2. сооружения кв. м.   

3. помещения кв. м.   

3.6.
Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения в по-

стоянном бессрочном пользовании 
га. 4,83 4,83

3.7.

Общее количество недвижимого имущества, находящегося у учрежде-

ния на праве оперативного управления 
шт. 23 23

в том числе:    

1. здания шт. 11 11

2. сооружения шт. 12 12

3.8.
Объем средств, полученных от распоряжения  в установленном порядке 

имуществом, находящимся на праве оперативного управления
руб. 329708,6

3.10.

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного 

учреждением (2)
тыс. 

руб.

4414,2/ 

1897,67

3301,15/  

756,17
в том числе 

3.10.1

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выде-

ленных министерством учреждению на указанные цели

тыс. 

руб.
  

3.10.2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полу-

ченных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. 

руб.
  

(1) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета государственных автономных учреждений

(2) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета государственных бюджетных и автономных 

учреждений

(3) - подразделы дополнительно, включаемые в состав отчета казенного учреждения

Руководитель  учреждения Савин А.Ю.

Главный бухгалтер  учреждения Бурдуковская Л.А.

Исполнитель Бурдуковская Л.А. тел..493-395
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ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ

ИМУЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница 

№ 8». 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского,300. 

Министерство здравоохранения Иркутской области

Дата 01.01.2015,ОКПО 01925361, ИНН 3810020427, КПП 381001001, ОКЕИ 383, единица измерения: руб. 

  

I. Общие сведения об учреждении

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

оказание первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, в том числе детям в возрасте 

до 18 лет.

 1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

1.2.1. оказание в амбулаторных и стационарных условиях, в условиях дневного стационара первичной медико-сани-

тарной и специализированной медицинской помощи в соответствии с имеющейся лицензией, в том числе:

оказание доврачебной, медицинской помощи, проведение профилактических мероприятий по предупреждению и 

снижению заболеваемости, выявление ранних и скрытых форм заболеваний, диагностику и лечение различных заболе-

ваний и состояний, медицинскую реабилитацию, клинико-экспертную деятельность по оценке качества и эффективности 

лечебных и диагностических мероприятий, диспансерное наблюдение больных, диспансеризацию здоровых и больных 

взрослых и детей, динамическое медицинское наблюдение за ростом и развитием ребенка, организацию питания детей 

раннего возраста, организацию дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, в 

том числе обеспечение необходимыми лекарственными средствами; установление медицинских показаний для сана-

торно-курортного лечения, в том числе отдельных категорий граждан, имеющих право на получение набора социальных 

услуг; медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников образовательных организаций; проведение санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий, вакцинопрофилактики в установленном порядке ; осуществление 

санитарно-гигиенического образования, в том числе по вопросам формирования здорового образа жизни; проведение 

экспертизы временной нетрудоспособности; проведение экспертизы на право владения оружием; медицинское обеспе-

чение подготовки юношей к военной службе;

1.2.2. совершенствование материально-технической базы, оснащенности Учреждения;

1.2.3. внедрение обоснованных и эффективных методов диагностики и лечения;

1.2.4. осуществление внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в установленном 

Учреждением порядке;

1.2.5. осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в соот-

ветствии с лицензией;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

а) согласно лицензии на осуществление медицинской деятельности, приказу главного врача ОГАУЗ «ИГКБ № 8» от 

30.01.2015 г. № 64

1.4. Перечень разрешительных документов:

а) Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

- устав (распоряжение министерства имущественных отношений Иркутской области № 2019 от 19.12.2013г)

- свидетельство о государственной регистрации Серия 38 № 000301127 от 11.02.2003 г.

- распоряжение министерства имущественных отношений Иркутской области №1648/и от 29.11.2013г. «О передаче 

муниципальных учреждений здравоохранения в государственную собственность Иркутской области»;

- лицензия на осуществление медицинской деятельности, выданная министерством здравоохранения Иркутской 

области № ЛО – 38-01-002039 от 02.03.2015 г.

б) Количество штатных единиц на 01.01.2014 г.- 1531,5  

Информация о численности и квалификации работников 

Категория персонала

Количество штат-

ных единиц*

Численность 

работающих

 (с декретниками), 

чел.

Количество 

сертификатов, 

чел.

Количество 

категорий, чел. 

01.01.

2014г.

31.12.

2014г.

01.01.

2014г.

31.12.

2014г.

01.01.

2014г.

31.12.

2014г

01.01.

2014г

31.12.

2014г

Врачи (главный врач, заместители) 364,0 364,0 239 240 234 237 152 154

СМП (главная мед.сестра) 626 626 386 399 318 319 197 200

ММП 218,5 218,5 114 90

Прочие (персонал с высшим 

немед.,фарм.образованием)
6 6 4 4 1 0 1 1

Прочий персонал 317 317 148 165

Итого 1531,5 1531,5  891 898 553 556 350 355

* в случае отклонения указать причины: 

в) Средняя заработная плата : - 28699 рублей  

II. Результат деятельности учреждения

а) Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

2013 г. 2014г.

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, 

всего, из них:
Увеличение 48,2% 479 892 432,69 711 076 959,53

балансовой стоимости недвижимого имущества Увеличение 
0,8% 215 707 296,34 

 (128 422 296,17)

217 336 996,34 

(121844 002,11)

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества Увеличение 6 %
126 462 128,78 

(27 864 568,38)

134 126 744,77 

(45 976 556,41)

б) Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных цен-

ностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей – 0 руб.

в) Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах

На начало года На конец года

Изменение дебиторской задолженности за отчетный год : Уменьшение 82,2% 2 669 101,03 474 676 ,45

по доходам (поступлениям) Уменьшение 82,3% 43 177 -35 562,56

по расходам (выплатам) Уменьшение 84,6%
2 625 924,03 402 895,82

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: Уменьшение 72% 166601,16 -21 272,36

просроченной кредиторской задолженности Без изменений
-

- -

г) Суммы доходов, полученных учреждением от оказания предпринимательской и иной приносящей доход деятель-

ности (выполнения работ): всего 99 520 712,72 руб., в т.ч. 

- пожертвования – нет руб;

- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 91 158 319,25 руб.;

- доходы от родовых сертификатов – 7 961 000,00 руб.;

- пени – 16 377,58 руб.;

- доходы от сдачи в аренду площадей – 385 015,89 руб.

д) цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

Наименование услуги  01.01.2014г.  31.12.2014г. 

Ультразвуковое исследование брюшной полости 550,00 550,00

Ультразвуковое исследование гинекологическое 550,00 550,00

Эхокардиография с цветным дуплексным картированием 650,00 650,00

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 300,00 300,00

Лабораторные исследования:

Общий анализ мочи 129,00 129,00

Общий анализ крови 320,00 320,00

Определение глюкозы в сыворотке крови и моче 120,00 120,00

Определение холестерина в сыворотке крови 100,00 100,00

Определение антител к кардиолипиновому антигену (РМП) 140,00 140,00

Вагинальных мазков на флору, лейкоциты 160,00 160,00

Рентгенологические исследования

Рентгенография грудной клетки обзорная в двух проекциях 400,00 400,00

Рентгенография зубов 100,00 100,00

Флюорография в двух проекциях 148,00 148,00

Стационарные отделения

Круглосуточное пребывание пациента в стационаре 1500,00 1500,00

Дневное пребывание пациента в стационаре 700,00 700,00

Профилактические осмотры в поликлинике

Врач - офтальмолог 150,00 150,00

Врач - отоларинголог 150,00 150,00

Врач-акушер-гинеколог 271,00 271,00

Врач - невролог 150,00 150,00

Врач - терапевт 180,00 187,00

Предрейсовый медицинский осмотр 49,00 47,00

Медицинская справка для получения разрешения на оружие 314,00 314,00

Профилактические медицинские осмотры в профамбулатории (средняя стоимость) 1998 1998

Стоматологические услуги (1УЕТ) 150 150

Зубопротезирование (1УЕТ) 490 490

е) общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения в рамках государственно-

го задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

подразделение
в рамках государственного задания

ОМС бюджет

круглосуточный стационар 9409 -

дневной стационар 1529 -

поликлиника 80000 -

ИТОГО 90938 -

ж) общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, оказываемыми на плат-

ной основе

подразделение на платной основе (ДМС)

круглосуточный стационар 201

дневной стационар 3

поликлиника 52882

ИТОГО 53086

з) количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Наименование услуги 

(работы)
Количество жалоб Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб

Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи в амбулатор-

но-поликлинических 

учреждениях 

Жалоб устных и 

письменных – 30, 

из них обоснованная 

(точнее частично 

обоснованная) – 

одна.

По поводу всех жалоб проведена экспертиза качества и безопасности 

медицинской деятельности на 1-ом, 2-ом или 3-ем уровне на уровне за-

ведующего отделением, заместителя главного врача или на врачебной 

комиссии (ВК). В ходе экспертизы привлекаются все заинтересованные 

лица: дают пояснения, пишут объяснительные. Экспертиза 3-его уровня 

на ВК по поводу письменных жалоб проведена в шести случаях. В пяти 

случаях жалобы признаны необоснованными, в одном случае – частич-

но обоснованной, т.к. выявленные дефекты не повлияли на исход за-

болевания. Принятые меры по поводу данной жалобы: лечащему врачу 

акушеру-гинекологу М. приказом главного врача №330 от 15.09.2014г. 

объявлено замечание. 

III. Использование имущества, закрепленного за учреждением

 Наименование показателя 
На начало

 года 

На конец 

отчетного года

а) Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находяще-

гося у учреждения на праве оперативного управления, всего  

215 707 296,34 

(128 422 296,17)

217 336 996,34 

(121 844 002,11)

б) Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находяще-

гося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду  

в) Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находяще-

гося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмезд-

ное пользование 

г) Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления 

264 185 136,35 

(85 486 622,84)

295 164 834,65 

(90 118 132,82)

д) Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду  

е) Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

ж) Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления (кв.м)  
20025,14 20025,14

з) Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв.м) 
86,8 86,8

и) Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

(кв.м)  

63 63

к) Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления (ед.)  
18 18

л) Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном по-

рядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
369 760,23

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области (далее - ми-

нистерство) сообщает о приеме заявок для участия в об-

ластном конкурсе муниципальных программ по работе с 

детьми и молодежью (далее - Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением, 

утвержденным постановлением Правительства  Иркутской 

области от 3 февраля 2014 года     № 43-пп «Об утвержде-

нии Положения о проведении областного конкурса муници-

пальных программ по работе с детьми и молодежью».

В Конкурсе принимают участие муниципальные об-

разования Иркутской области. От одного муниципального 

образования Иркутской области на Конкурс принимается 

одна Программа.

Для участия в Конкурсе органы местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области 

представляют следующие документы:

1) заявление на участие в Конкурсе по форме в соот-

ветствии с Положением.

2) заверенную в установленном порядке копию муни-

ципального нормативного правового акта об утверждении 

Программы с приложением Программы. 

Программа должна содержать:

описание проблемы, на решение которой направлена 

Программа;

цели и задачи Программы;

описание программных мероприятий;

объемы финансирования мероприятий Программы из 

бюджета муниципального образования Иркутской области 

и иных источников (при их наличии);

ожидаемые результаты и целевые показатели Про-

граммы;

3) выписку из бюджета муниципального образования 

Иркутской области о наличии бюджетных ассигнований в 

бюджете муниципального образования Иркутской области 

на финансирование Программы.

Прием документов на участие в Конкурсе осуществля-

ется до 27 мая 2015 года. Документы для участия в Кон-

курсе предоставляются в министерство по адресу: 664003, 

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26. Документы в электрон-

ном виде направляются по адресу электронной почты: 

e.pavlyuchenko@govirk.ru. 

Программы, представленные на Конкурс, оценивают-

ся конкурсной комиссией по проведению Конкурса по сле-

дующим критериям оценки:

1. Сумма финансирования Программы из местного 

бюджета на одного гражданина в возрасте от 14 до 30 лет, 

проживающего на территории муниципального образова-

ния Иркутской области.

2. Количество направлений по работе с молодежью, 

представленных в Программе.

3. Прирост молодежи, участвующей в мероприятиях 

Программы, по сравнению с предыдущим отчетным пери-

одом.

4. Эффективность мер, направленных на работу с мо-

лодежью.

Победителями Конкурса признаются 4 муниципаль-

ных образования Иркутской области, по одному из каждой 

группы муниципальных образований Иркутской области, 

набравших наибольшее количество суммарных баллов по 

критериям оценки Программ. Группы муниципальных обра-

зований Иркутской области определяются в соответствии с 

приложением 2 к Положению о Конкурсе.

По итогам Конкурса муниципальным образованиям 

Иркутской области, признанным победителями Конкурса, 

в соответствии с законодательством предоставляется суб-

сидия из областного бюджета  в размере 76 000 рублей на 

направление представителей талантливой молодежи для 

участия в областных, федеральных, международных кон-

курсах, фестивалях, форумах. 

Итоги Конкурса утверждаются правовым актом мини-

стерства не позднее 10 рабочих дней со дня подписания 

протокола Конкурсной комиссии об определении победите-

лей Конкурса.

Подробную информацию о проведении Конкурса можно 

получить в управлении по молодежной политике министер-

ства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 

д. 1, каб. 216, контактное лицо – Павлюченко Елена Алексан-

дровна, тел. (3952) 24-06-45, e.pavlyuchenko@govirk.ru.

Министр П.В. Никитин
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