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

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

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

21.05.2015                                                                                        № 36-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную  целевую программу 

«Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014 – 2018 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-

ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 

годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 23 октября 2013 года № 61-мпр (да-

лее – Программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы изложить в следующей 

редакции: 

«

Ресурсное обе-
спечение ведом-
ственной целевой 
программы 

Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета и про-
гнозируемые субвенции федерального бюджета на реализацию переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными.
Объем средств за весь период реализации мероприятий Программы составляет 5433670,7 
тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета – 3250949,5 тыс. рублей,
– средства областного бюджета – 2182721,2 тыс. рублей. 
В том числе по годам: 
2014 год – 1268200,1 тыс. рублей, из них: 
809315,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 458884,3 тыс. рублей – средства 
областного бюджета;
2015 год – 1209952,5 тыс. рублей, из них: 
790929,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 419022,9 тыс.рублей – средства 
областного бюджета;
2016 год – 1278690,0 тыс. рублей, из них: 
835725,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 442965,0 тыс. рублей – средства 
областного бюджета;
2017 год – 1245903,6 тыс.рублей, из них: 
814979,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 430924,5 тыс. рублей – средства 
областного бюджета;
2018 год – 430924,5 тыс. рублей – средства областного бюджета. »;

2) в приложении 1 к программе:
в пункте 1 в графе «2015 год (прогноз)» цифры «63,5» заменить цифрами «60,0»;
в пункте 2 в графе «2015 год (прогноз)» цифру «5» заменить цифрами «5,5»;
в пункте 4 в графе «2015 год (прогноз)» цифры «21,3» заменить цифрами «16,5»;
3) приложения 2 - 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Министр Н.В. Воронцова

         Приложение   
         к приказу министерства труда   
         и занятости Иркутской области  
         от 21.05.2015 года № 36-мпр  
           
         «Приложение 2  
         к ведомственной целевой программе  
         «Содействие занятости населения  
         Иркутской области» на 2014-2018 годы  

           
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия)

Срок реализации  
мероприятия

Источник финансирования /  
Наименование показателя мероприятия 

Ед. изм.
Расходы на мероприятие / 

Значения показателей мероприятия
с (месяц/ 

год)
по (месяц/ 

год)
  2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых работников

Министерство 
труда и занятости 
Иркутской 
области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Численность получателей государственной услуги чел. 101 356 100 000 100 000 100 000 100 000
Доля работодателей, получивших государственную 
услугу, от общего числа работодателей, обратившихся за 
оказанием государственной услуги

% 100 100 100 100 100

Доля граждан, получивших государственную услугу, 
от общего числа граждан, обратившихся за оказанием 
государственной услуги

% 100 100 100 100 100

2
Информирование о положении на рынке труда в Иркут-
ской области

Министерство 
труда и занятости 
Иркутской 
области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 882,4 312,7 1 589,8 1 589,8 1 589,8
Численность получателей государственной услуги чел. 139 000 139 050 139 100 139 100 139 100
Доля работодателей, получивших государственную 
услугу, от общего числа работодателей, обратившихся за 
оказанием государственной услуги

% 99,5 99,7 99,9 99,9 99,9

Доля граждан, получивших государственную услугу, 
от общего числа граждан, обратившихся за оказанием 
государственной услуги

% 96 98 99,5 99,5 99,5

3 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 

Министерство 
труда и занятости 
Иркутской 
области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1656,3 1394,0 1394,2 1394,2 1394,2
Количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест ед. 467 393 393 393 393
Количество работодателей, принявших участие в ярмар-
ках вакансий

ед. 2 850 2 400 2 400 2 400 2 400

Количество граждан, принявших участие в ярмарках 
вакансий

чел. 33 350 28 300 28 300 28 300 28 300

4
Организация проведения оплачиваемых общественных 
работ 

Министерство 
труда и занятости 
Иркутской 
области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 4 028,0 3 994,0 3 994,0 3 994,0 3 994,0
Количество безработных граждан, приступивших  к обще-
ственным работам

чел. 3 669 3 669 3 669 3 669 3 669

Доля лиц, приступивших к общественным работам от 
общего числа получивших направление на общественные 
работы

% 75 76 77 77 77

5

Организация временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессио-
нальное образование и ищущих работу впервые

Министерство 
труда и занятости 
Иркутской 
области 

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 21 558,0 18 430,4 22 005,2 22 162,4 22 162,4
Количество  граждан, принявших участие во временных 
работах

чел. 13 132 13 432 13 532 13 632 13 632

Доля граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроен-
ных на временные работы, от общего числа несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся за 
содействием в трудоустройстве

% 85 86 87 87 87

Доля граждан, получивших государственную услугу, от 
общего числа граждан, обратившихся за государственной 
услугой

% 80 81 82 82 82

Доля выпускников образовательных организаций в 
возрасте от 18 до 20 лет,  имеющих среднее профес-
сональное образование и ищущих работу впервые, 
трудоустроенных на временные работы, от общего числа 
обратившихся выпускников образовательных организаций 
среднего профессионального образования, в возрасте от 
18 до 20 лет, ищущих работу впервые

% 80 81 82 82 82

6

Содействие самозанятости безработных граждан, вклю-
чая оказание гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации

Министерство 
труда и занятости 
Иркутской 
области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 6237,3 6208,3 6208,3 6208,3 6208,3
Численность получателей государственной услуги чел. 515 515 515 515 515

Доля граждан, получивших услугу и открывших соб-
ственное дело, от общего числа безработных граждан, 
обратившихся за государственной услугой

% 12 13 14 14 14

7

Содействие безработным гражданам в переезде и без-
работным гражданам и членам их семей в переселении 
в другую местность для трудоустройства по направле-
нию органов службы занятости

Министерство 
труда и занятости 
Иркутской 
области 

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 4126,8 1876,9 4126,8 4033,7 4033,7
Численность получателей государственной услуги чел. 84 40 84 82 82
Доля безработных граждан, получивших материальную 
поддержку при трудоустройстве в другой местности по 
направлению органов занятости, от численности, полу-
чивших государственную услугу

% 100 100 100 100 100

8

Организация профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения  профессионального 
обучения и получения дополнительного профессиональ-
ного образования

Министерство 
труда и занятости 
Иркутской 
области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 475,6 1 180,5 1 180,6 1 180,6 1 180,6
Численность получателей государственной услуги чел. 43 699 43 700 43 702 43 702 43 702

Доля граждан, получивших услугу, от общего количества 
обратившихся граждан

% 46 46 46 46 46
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9 Психологическая поддержка безработных граждан

Министерство 
труда и занятости 
Иркутской 
области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 442,5 354,1 353,5 345,6 345,6
Численность получателей государственной услуги чел. 4 190 4 192 4 186 4 092 4 092
Доля граждан, получивших психологическую поддержку, 
от общего количества безработных граждан

% 20 20 20 20 20

10
Социальная адаптация безработных граждан на рынке 
труда

Министерство 
труда и занятости 
Иркутской 
области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 208,0 166,4 166,2 162,4 162,4
Численность получателей государственной услуги чел. 4 190 4 192 4 186 4 092 4 092
Доля граждан, получивших услугу по социальной адапта-
ции, от общего количества безработных граждан

% 20 20 20 20 20

11
Профессиональное обучение и дополнительное профес-
сиональное образование безработных граждан, включая 
обучение в другой местности

Министерство 
труда и занятости 
Иркутской 
области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 37 344,5 29 090,8 30 866,1 30 037,9 30 037,9
Численность безработных граждан, приступивших к про-
фессиональному обучению или получению дополнитель-
ного профессионального образования

чел. 2 710 2 154 2 253 2 161 2 161

Доля трудоустроенных граждан, прошедших профес-
сиональное обучение и получивших дополнительное 
профессиональное образование в общей численности 
прошедших профессиональное обучение и получивших 
дополнительное профессиональное образование

% 75 75 75 75 75

12

Выдача заключений о привлечении и об использовании 
иностранных работников в соответствии с законодатель-
ством о правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации

Министерство 
труда и занятости 
Иркутской 
области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Количество выданных заключений ед. 240 230 220 220 220
Доля подготовленных заключений от общего числа, по-
ступивших запросов УФМС

% 100 100 100 100 100

13
Профессиональное обучение и дополнительное профес-
сиональное образование безработных граждан, включая 
обучение в другой местности

Министерство 
труда и занятости 
Иркутской 
области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб.       19 504,8         17 415,7        21 440,8        22 361,1       22 361,1   
Численность безработных граждан, приступивших к про-
фессиональному обучению или получению дополнитель-
ного профессионального образования

чел. 1 935 1 644 1 933 1 931 1 931

Доля потребителей государственной услуги, получивших 
документы установленного образца, от численности без-
работных граждан, приступивших к профессиональному 
обучению или получению дополнительного профессио-
нального образования 

% 98 98 98 98 98

14
Профессиональное обучение и дополнительное профес-
сиональное образование женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

Министерство 
труда и занятости 
Иркутской 
области 

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 3115,1 3115,2 3115,2 3115,5 3115,5
Численность женщин, приступивших к профессионально-
му обучению или получению дополнительного профессио-
нального образования

чел. 300 300 300 300 300

Доля  женщин, возобновивших трудовую деятельность 
после прохождения профессионального обучения и полу-
чения дополнительного профессионального образования, 
завершивших профессиональное обучение и получивших 
дополнительное профессиональное образование

% 50 50 50 50 50

15
Предоставление социальных выплат гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными

Министерство 
труда и занятости 
Иркутской 
области

01.01.2014 31.12.2018

Федеральный бюджет тыс. руб. 809 315,8 790 929,6 835 725,0 814 979,1 0,0
Среднемесячная численность граждан, признанных в 
установленном порядке безработными, получающих со-
циальные выплаты

чел. 19 166 18 906 18 879 18 453  

Доля своевременно осуществленных социальных выплат 
в общем объеме осуществленных социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными

% 99,7 99,8 99,9 99,9  

16
Подготовка и проведение выставок «Знания. Профес-
сия. Карьера», «Выбери профессию»

Министерство 
труда и занятости 
Иркутской 
области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 168,6 151,7 151,7 151,7 151,7
Количество проведенных выставок ед. 2 2 2 2 2

Численность граждан, посетивших  выставки. ед. 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

17
Обеспечение реализации программ подведомственными 
учреждениями

Министерство 
труда и занятости 
Иркутской 
области 

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 357 136,4 335 332,2 346 372,6 334 187,3 334 187,3
Количество подведомственных учреждений занятости ед. 40 35 35 35 35
Отношение величины просроченной кредиторской задол-
женности по обязательствам подведомственных учрежде-
ний занятости к объему финансирования мероприятия

% 0 0 0 0 0

 Итого по программе   1 268 200,1 1 209 952,5 1 278 690,0 1 245 903,6 430 924,5
 в том числе:        
 средства областного бюджета   458 884,3 419 022,9 442 965,0 430 924,5 430 924,5

»
 средства федерального бюджета   809 315,8 790 929,6 835 725,0 814 979,1 0,0

Приложение 3
к ведомственной целевой программе «Содействие занятости населения 
Иркутской области» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№  
п/п

Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник  

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий 
объем 

финансиро-
вания,  

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 

1
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работни-
ков

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

2 Информирование о положении на рынке труда в Иркутской области областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 6 964,5 1 882,4 312,7 1 589,8 1 589,8 1 589,8
3 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 7 232,9  1 656,3  1 394,0  1 394,2  1 394,2  1 394,2 

4 Организация проведения оплачиваемых общественных работ областной бюджет
805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 824,5

192,1
158,1 158,1 158,1 158,1

805 04 01 57.2.01.00 3.0.0 19 179,5
3 835,9 3 835,9 3 835,9

3 835,9 3 835,9

5

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые

областной бюджет

805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 3 677,3 1 027,2 164,9 846,4 846,7 846,7

805 04 01 57.2.01.00 3.0.0 102 586,5 20 530,8 18 265,5 21 158,8 21 315,7 21 315,7

6

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополни-
тельное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

областной бюджет

805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 619,0 147,0 118,0 118,0 118,0 118,0
805 04 01 57.2.01.00 3.0.0 757,5 151,5 151,5 151,5 151,5 151,5

805 04 01 57.2.01.00 8.0.0 29 694,0 5 938,8 5 938,8 5 938,8 5 938,8 5 938,8

7
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в пере-
селении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 3.0.0 18 197,9 4 126,8 1 876,9 4 126,8 4 033,7 4 033,7

8
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения  профессионального обучения и получения дополнительного профессио-
нального образования

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 6 197,9  1 475,6  1 180,5  1 180,6  1 180,6  1 180,6 

9 Психологическая поддержка безработных граждан областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 1 841,3  442,5  354,1  353,5  345,6  345,6 
10 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 865,4  208,0  166,4  166,2  162,4  162,4 

11
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, 
включая обучение в другой местности

областной бюджет
805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 150 663,5 35 768,3 27 777,5 29 555,7 28 781,0 28 781,0
805 04 01 57.2.01.00 3.0.0 6 713,70 1 576,2 1 313,3 1 310,4 1 256,9 1 256,9

12
Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законо-
дательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации

областной бюджет 0 0 0 0 0

13
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, 
включая обучение в другой местности

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 6.0.0 103 083,5 19 504,8 17 415,7 21 440,8 22 361,1 22 361,1

14
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период от-
пуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

областной бюджет
805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 15 417,8 3 079,2 3 084,5 3 084,5 3 084,8 3 084,8

805 04 01 57.2.01.00 3.0.0
158,7

35,9 30,7 30,7 30,7 30,7

15 Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными

федеральный 
бюджет

805 10 03 57.2.52.90 2.0.0 16 005,9 3 982,0 3 895,8 4 092,8 4 035,3 0

федеральный 
бюджет

805 10 03 57.2.52.90 3.0.0
2 916 222,1

725 914,2 709 654,7 745 561,9 735 091,3 0

федеральный 
бюджет

805 10 03 57.2.52.90 5.0.0
318 721,5

79 419,6 77 379,1 86 070,3 75 852,5 0

16 Подготовка и проведение выставок «Знания. Профессия. Карьера», «Выбери профессию» областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 775,4  168,6  151,7  151,7  151,7  151,7 

17 Обеспечение реализации программ подведомственными учреждениями
областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 1.0.0 1 473 977,9 307 642,3 291 151,8 291 794,6 291 694,6 291 694,6
областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 228 757,5 48 469,1 43 370,4 53 678,0 41 592,7 41 592,7
областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 8.0.0 4 535,0 1 025,0 810,0 900,0 900,0 900,0

Итого по программе 5 433 670,7 1 268 200,1 1 209 952,5 1 278 690,0 1 245 903,6 430 924,5
в том числе:
средства областного бюджета 2 182 721,2 458 884,3 419 022,9 442 965,0 430 924,5 430 924,5
средства федерального бюджета 3 250 949,5 809 315,8 790 929,6 835 725,0 814 979,1 0,0



7официальная информация17  ИЮНЯ  2015  СРЕДА  № 65 (1381)
WWW.OGIRK.RU

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
22.05.2015                                                                                                     № 37-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Содействие в трудоустройстве  
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,  
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркут-
ской области» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 23 октя-
бря 2013 года № 63-мпр (далее - Программа), следующие изменения:

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

Ресурсное обеспече-
ние программы ве-
домственной целевой 
программы

Источником финансирования ведомственной целевой программы являются средства областного 
и федерального бюджетов.
Объем средств за весь период реализации мероприятий ведомственной целевой программы со-
ставляет 52002,5 тыс. рублей. В том числе по годам: 
2014 год - 26490,2 тыс. рублей, в том числе:  
1914,8 тыс. рублей - средства областного бюджета, 24575,4 тыс. рублей - средства федерального 
бюджета;
2015 год – 20833,2 тыс. рублей, в том числе:  
1559,7 тыс. рублей - средства областного бюджета, 19273,5 тыс. рублей - средства федерального 
бюджета;
2016 год - 1559,7 тыс. рублей, в том числе: 1559,7 тыс. рублей - средства областного бюджета;
2017 год - 1559,7 тыс. рублей, в том числе: 1559,7 тыс. рублей - средства областного бюджета;
2018 год - 1559,7 тыс. рублей, в том числе: 1559,7 тыс. рублей - средства областного бюджета.

»;

2) раздел 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:

«Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Финансирование ведомственной целевой программы осуществляется за счет средств областного и федерального 

бюджетов.

Объем средств за весь период реализации мероприятий программы составляет 52002,5 тыс. рублей, в том числе по 

годам:

2014 год - 26490,2 тыс. рублей, в том числе: 1914,8 тыс. рублей - средства областного бюджета, 24575,4 тыс. ру-

блей - средства федерального бюджета;

2015 год - 20833,2 тыс. рублей, в том числе: 1559,7 тыс. рублей - средства областного бюджета, 19273,5 тыс. ру-

блей - средства федерального бюджета;

2016 год - 1559,7 тыс. рублей, в том числе: 1559,7 тыс. рублей - средства областного бюджета;

2017 год - 1559,7 тыс. рублей, в том числе: 1559,7 тыс. рублей - средства областного бюджета;

2018 год - 1559,7 тыс. рублей, в том числе: 1559,7 тыс. рублей - средства областного бюджета.

Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы  осуществляется в соответствии с бюджетным за-

конодательством.

Субсидия из федерального бюджета бюджету Иркутской области на реализацию дополнительных мероприятий в сфе-

ре занятости населения, включающих в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (ос-

нащенные) для них рабочие места, предоставляется на основании постановления Правительства Российской Федерации и 

соглашения  о предоставлении в 2014 году субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области на реализацию 

дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, заключенного между Федеральной службой по труду и заня-

тости и Правительством Иркутской области.

Объемы финансирования ведомственной целевой программы ежегодно уточняются в установленном порядке.

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы представлены в Приложении 3.»;

3) приложения 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).

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

Исполняющая обязанности министра 

Н.В. Воронцова                                    

Приложение    
к   приказу   министерства   труда   и   занятости  Иркутской  области 
от 22.05.2015 № 37-мпр 
    
«Приложение 2    
к ведомственной целевой программе «Содействие в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» 
на 2014-2018 годы

Система мероприятий ведомственной целевой программы «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей,  
воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 2014-2018 годы

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования/   
Наименование показателя мероприятия

Ед.изм.

Расходы на мероприятие/ 
Значение показателей мероприятия

с 
(месяц/

год)

по  
(месяц/

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество

1

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат 
на оборудование (оснащение) рабочих мест (в том числе 
специальных) для трудоустройства незанятых инвалидов, 
рабочих мест (в том числе надомных) для трудоустрой-
ства родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей, создание инфраструктуры, 
необходимой для беспрепятственного доступа инвалидов 
к рабочим местам.

Министерство     
труда и занятости 
Иркутской области

01/2014 12/2014

Федеральный бюджет тыс.руб. 24575,4 - - - -
Областной бюджет тыс.руб. 1893,4 - - - -
Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест в     Ир-
кутской области

ед. 277 - - - -

Отношение численности трудоустроенных граждан к количеству 
оборудованных (оснащенных) рабочих мест в Иркутской области

% 100 - - - -

2

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат 
на оборудование (оснащение) рабочих мест (в том числе 
специальных) для трудоустройства незанятых инвалидов, 
создание инфраструктуры, необходимой для беспрепят-
ственного доступа инвалидов к рабочим местам.

Министерство     
труда и занятости 
Иркутской области

01/2015 12/2018

Федеральный бюджет тыс.руб. - 19273,5 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет тыс.руб. - 934,1 1384,1 1384,1 1384,1
Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест в     Ир-
кутской области

ед. - 257 20 20 20

Отношение численности трудоустроенных граждан к количеству 
оборудованных (оснащенных) рабочих мест в Иркутской области

% - 100 100 100 100

3

 Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на 
оборудование (оснащение)рабочих мест (в том числе на-
домных) для трудоустройства родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных родителей.

Министерство    
труда и занятости 
Иркутской области

01/2015 12/2018

Областной бюджет тыс.руб. - 600,0 150,0 150,0 150,0
Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест в    Иркут-
ской области

ед. - 20 5 5 5

Отношение численности трудоустроенных граждан к количеству 
оборудованных (оснащенных) рабочих мест в Иркутской области

% - 100 100 100 100

4
Информационное сопровождение  ведомственной целе-
вой программы 

Министерство    
труда и занятости 
Иркутской области

01/2014 12/2018
Областной бюджет тыс.руб. 21,4 25,6 25,6 25,6 25,6
Количество публикаций в СМИ ед. 36 36 36 36 36
Виды размещения информации ед. 2 2 2 2 2

5 ИТОГО объем финансирования в целом по программе:
Всего: тыс.руб. 26490,2 20833,2 1559,7 1559,7 1559,7
Федеральный бюджет тыс.руб. 24575,4 19273,5 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет тыс.руб. 1914,8 1559,7 1559,7 1559,7 1559,7

Приложение 3
к ведомственной целевой программе «Содействие в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области»
на 2014-2018 годы

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,                                                                              
  на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

№ п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия

Источник  
финансирования

КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 

финансирования, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель: интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество

1

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оборудование 
(оснащение) рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства не-
занятых инвалидов, рабочих мест (в том числе надомных) для трудоустройства 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, создание 
инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа инвалидов к 
рабочим местам

Субсидия федерального 
бюджета

805 04 01 57.2.5083 810 24575,4 24575,4 - - - -

Средства областного 
бюджета

805 04 01 57.2.0202 810 1893,4 1893,4 - - - -

2

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оборудование (осна-
щение) рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства незанятых 
инвалидов, создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного 
доступа инвалидов к рабочим местам

Субсидия федерального 
бюджета

805 04 01 57.2.5083 810 19273,5 - 19273,5 0,0 0,0 0,0

Средства областного 
бюджета

805 04 01 57.2.0202 810 5086,4 - 934,1 1384,1 1384,1 1384,1

3
 Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оборудование (осна-
щение) рабочих мест (в том числе надомных) для трудоустройства родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей

Средства областного 
бюджета

805 04 01 57.2.0202 810 1050,0 - 600,0 150,0 150,0 150,0

4 Информационное сопровождение реализации программы
Средства областного 
бюджета

805 04 01 57.2.0202 244 123,8 21,4 25,6 25,6 25,6 25,6

5 ИТОГО объем финансирования в целом по программе: 52002,5 26490,2 20833,2 1559,7 1559,7 1559,7 ».
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 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
22.05.2015                                                                                                             № 38-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Методические рекомендации по осуществлению органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
отдельных областных государственных полномочий в сфере труда

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-
ложением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 3 декабря 2012 года   № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Методические рекомендации по осуществлению органами местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области отдельных областных государственных полномочий в сфере труда, утвержденные приказом 
министерства труда и занятости Иркутской области от 25 февраля 2014 года № 13-мпр (далее – Методические рекомен-
дации), следующие изменения: 

1) абзац пятый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«- информацию о льготах, предусмотренных сверх установленных действующим законодательством норм, в коллек-

тивных договорах, прошедших уведомительную регистрацию в муниципальном образовании, - по состоянию на 1 число, 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (Приложение 5).»;

2) абзац шестой пункта 6 изложить в следующей редакции:
«- приказ Министерства труда и социальной защиты                      Российской Федерации от 24.06.2014 № 412н «Об 

утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда».»;
3) абзац восьмой пункта 11 исключить;
4) приложения 1, 5 к Методическим рекомендациям изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.
 

Исполняющая обязанности министра Н.В. Воронцова

Приложение 
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
от 22.05.2015 № 38-мпр

«Приложение 1 
к Методическим рекомендациям по осуществлению органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

Информация 
о состоянии условий и охраны труда в муниципальном образовании 

_____________________________________________________
(наименование муниципального образования)

№ Показатели
Отчетный период 

1кв. I п/г 3 кв. год

1

Количество хозяйствующих субъектов, всего из них:  
- имеющих планы мероприятий по улучшению условий и охраны труда, всего
 в том числе включающие мероприятия, направленные на развитие физической куль-
туры и спорта, всего
 в том числе включающие компенсацию работникам оплаты занятий спортом в клубах 
и секциях
- организующих проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе 
мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), включая оплату труда методистов и тренеров, при-
влекаемых к выполнению указанных мероприятий
- организующих проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий
- организующих приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря
- осуществляющих устройство новых и (или) реконструкцию имеющихся помещений и 
площадок для занятий спортом 
- осуществляющих создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организо-
ванных в целях массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и 
спортом по месту работы

2
Количество работодателей (организаций/индивидуальных предпринимателей), осу-
ществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, ед.

3
Количество рабочих мест в организациях, осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образования, ед.

 

4

Среднесписочная численность работников в организациях, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования (Ср), чел. 

 

- из них женщин  
- из них лиц до 18 лет  

5
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с 
утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом за 
отчетный период (число несчастных случаев Нс), чел.

 

6
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве  со 
смертельным исходом (число несчастных случаев со смертельным исходом Нсм), чел.

 

7
Число дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 
рабочий день и более и со смертельным исходом (Тобщ), дней

 

8
Причины несчастных случаев на производстве (по Классификатору причин несчастных 
случаев и видов происшествий, согласно формам отчетности, утвержденным приказом 
Федеральной службы по труду и занятости от 21.02.2005 г. № 21)

 

9
Количество рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, ед. / коли-
чество работников, чел.

 

10
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, 
ед. / количество работников, чел.

 

11
Количество рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий 
труда установлены оптимальные и допустимые условия труда (1 и 2 класс), ед. / коли-
чество работников, чел.

 

12

Количество рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий 
труда установлены вредные условия труда (3 класс), ед. / количество работников, чел.

 

- из них с классом условий труда 3.1
- из них с классом условий труда 3.2
- из них с классом условий труда 3.3
- из них с классом условий труда 3.4

13
Количество рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий 
труда установлены опасные (экстремальные) условия труда (4 класс), ед. / количество 
работников, чел.

14
Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специ-
альной оценки условий труда, ед. / количество работников, чел.

 

15
Количество работников в организациях, осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образования, прошедших периодические медицинские 
осмотры, чел.

 

16
Количество случаев первично установленного диагноза профессионального заболева-
ния за отчетный период, ед.

17
Численность первично вышедших на инвалидность по трудовому увечью или профза-
болеванию (случаев), чел.

 

18
Израсходовано средств на мероприятия по охране труда в расчете на 1 работающего, 
руб.

 

19
Участие в работе комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве, 
ед.

 

20
Количество проведенных обследований организаций по вопросам состояния условий 
и охраны труда специалистом, исполняющим отдельные областные государственные 
полномочия в сфере труда

№ Показатели
Отчетный период 

1кв. I п/г 3 кв. год

21

Количество проведенных проверок организаций по вопросам состояния условий и 
охраны труда совместно с органами надзора и контроля, ед.

 

 - количество выявленных нарушений при проведении обследований (проверок) орга-
низаций по вопросам состояния условий и охраны труда, ед.

 

 - количество устраненных нарушений, выявленных при проведении обследований 
(проверок) организаций по вопросам состояния условий и охраны труда, ед.

 

 - количество наложенных административных штрафов (юридические лица/ должност-
ные лица), ед.

 

22
Количество организаций, принявших локальные нормативные акты об установлении 
политики, целей и задач в области управления профессиональными рисками, ед.

 

23
Количество организаций, внедривших системы управления охраной труда, промыш-
ленной безопасности, ед.

 

24

Количество работодателей, получивших разрешение Фонда социального страхования 
Российской Федерации на финансирование предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, ед.

 

25

Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производствен-
ными факторами, тыс. руб.

 

26 Наличие раздела «Охрана труда» на сайте органа местного самоуправления  
27 Количество изданных (тиражированных) учебно-методических материалов, ед.  
28 Количество оборудованных кабинетов по охране труда, ед.  
29 Количество проведенных «месячников» или дней по охране труда, ед.  

30
Количество размещенных информационных материалов по охране труда в средствах 
массовой информации и общественных местах, ед.

 

31
Количество учебно-тренировочных полигонов для отработки работниками практиче-
ских навыков безопасного производства работ, ед.

 

32
Количество выданных заключений по экспертизе раздела «Охрана труда» в коллектив-
ных договорах, ед.

 

33 Количество проведенных «Горячих линий», ед. 

34
Численность прошедших обучение и проверку знаний по охране труда, чел.
- из них работодателей
- из них работников

35
Количество организаций, принявших участие в конкурсе по охране труда на уровне 
муниципального образования, ед.

36

Количество проведенных смотров-конкурсов по охране труда, ед. *  
- из них на предприятиях (тематика, критерии оценки победителей)
- из них в образовательных учреждениях (включая дошкольные) (тематика, критерии 
оценки победителей)

37 Мероприятия по обмену передовым опытом *

38

Сведения о внедрении передового опыта в области безопасности и охраны труда в 
организациях *
- собственный передовой опыт в области техники, технологии, организации труда, 
управления производством, профилактики и улучшения здоровья работников
- заимствованный передовой опыт в области техники, технологии, организации труда, 
управления производством, профилактики и улучшения здоровья работников

39
Проведение мероприятий по внедрению современных технологий обучения, в том 
числе дистанционного, для малого бизнеса, (да/нет)

* - информация предоставляется за отчетный год, с подробным описанием данных мероприятий в аналитической 
записке

Приложение 5
к Методическим рекомендациям по осуществлению  
органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области отдельных 
областных государственных полномочий 
в сфере труда

Информация о льготах, предусмотренных сверх установленных  
действующим законодательством норм, в коллективных договорах, прошедших уведомительную регистрацию  

в _____________________________ муниципальном образовании

№ 
п/п

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 о

рг
ан

из
ац

ии
, з

ак
лю

чи
вш

ей
 к

ол
ле

кт
ив

ны
й 

до
го

во
р,

 п
ре

ду
см

ат
ри

ва
ю

щ
ий

 п
ре

до
ст

ав
ле

ни
е 

ль
го

т,
 с

ве
рх

 у
ст

ан
ов

ле
нн

ы
х 

де
йс

тв
у-

ю
щ

им
 з

ак
он

од
ат

ел
ьс

тв
ом

Количество льгот по видам

Для всех категорий работников
Для моло-

дежи
Для женищин

Для 
инва-
лидов

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е 

ед
ин

ов
ре

м
ен

ны
е 

вы
пл

ат
ы

 к
 о

тп
ус

ку

П
ре

до
ст

ав
ле

ни
е 

ра
бо

тн
ик

у,
 п

ол
уч

ив
ш

ем
у 

ув
ед

ом
ле

ни
е 

об
 у

во
ль

не
ни

и,
 с

во
бо

дн
ог

о 
от

 р
аб

от
ы

 в
ре

м
ен

и 
дл

я 
по

ис
ка

 р
аб

от
ы

, 
св

ер
х 

ус
та

но
вл

ен
но

го
 з

ак
он

од
ат

ел
ьс

тв
ом

 

О
пл

ат
а 

ил
и 

во
зм

ещ
ен

ие
 ч

ас
ти

 р
ас

хо
до

в 
на

  м
ед

иц
ин

ск
ие

 у
сл

уг
и 

в 
св

яз
и 

с 
бо

ле
зн

ью
 р

аб
от

ни
ка

Ед
ин

ов
ре

м
ен

ны
е 

вы
пл

ат
ы

 в
 с

лу
ча

ях
: 

св
ад

ьб
ы

 р
аб

от
ни

ка
; п

ол
уч

ен
ия

 у
ве

чи
й 

ил
и 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ы

х 
за

бо
ле

ва
ни

й;
 т

ру
дн

ог
о 

ж
из

не
нн

ог
о 

по
ло

ж
ен

ия
;  

вы
хо

да
 н

а 
пе

нс
ию

; с
ан

ат
ор

но
-к

ур
ор

тн
ог

о 
 л

еч
ен

ия
 (в

оз
м

ещ
ен

ие
 ч

ас
ти

 з
ат

ра
т)

; с
м

ер
ти

 б
ли

зк
их

 р
од

ст
ве

нн
ик

ов
 и

ли
 с

ам
ог

о 
ра

бо
тн

ик
а

П
ре

до
ст

ав
ле

ни
е 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ог
о 

оп
ла

чи
ва

ем
ог

о 
от

пу
ск

а

В
ы

пл
ат

а 
за

 н
еп

ре
ры

вн
ы

й 
ст

аж
 р

аб
от

ы
 (н

ад
ба

вк
а 

за
 в

ы
сл

уг
у 

ле
т)

П
ре

им
ущ

ес
тв

ен
но

е 
пр

ав
о 

ос
та

вл
ен

ия
 н

а 
ра

бо
те

, п
ом

им
о 

ус
ло

ви
й,

 п
ре

ду
см

от
ре

нн
ы

х 
ст

ат
ье

й 
17

9 
Тр

уд
ов

ог
о 

ко
де

кс
а 

Ро
сс

ий
ск

ой
 Ф

ед
ер

ац
ии

П
ре

до
ст

ав
ле

ни
е 

 з
ем

ел
ьн

ы
х 

уч
ас

тк
ов

  д
ля

 п
ос

ад
ки

 к
ар

то
ф

ел
я,

 о
ка

за
ни

е 
тр

ан
сп

ор
тн

ы
х 

ус
лу

г 
по

 д
ос

та
вк

е 
 д

о 
м

ес
та

  р
аб

о-
ты

, п
ре

до
ст

ав
ле

ни
е 

пи
та

ни
я,

  о
бщ

еж
ит

ия
 и

 и
но

е

О
су

щ
ес

тв
ле

ни
е 

см
еш

ан
но

го
 с

тр
ах

ов
ан

ия
 ж

из
ни

Ко
м

пе
нс

ац
ия

 ч
ас

ти
 о

пр
ед

ел
ен

ны
х 

ра
сх

од
ов

  н
а 

эл
ек

тр
оэ

не
рг

ию
, б

ы
то

во
е 

то
пл

ив
о 

и 
ин

ое

Б
ес

пр
оц

ен
тн

ы
е 

сс
уд

ы
 и

 з
ай

м
ы

 д
ля

 р
аб

от
ни

ко
в

Б
ес

пл
ат

на
я 

ю
ри

ди
че

ск
ая

 п
ом

ощ
ь

Ч
ас

ти
чн

ое
 в

оз
м

ещ
ен

ие
 м

ол
од

ы
м

 с
пе

ци
ал

ис
та

м
 р

ас
хо

до
в 

по
 н

ай
м

у 
ж

ил
ья

 и
ли

 и
по

те
чн

ом
у 

кр
ед

ит
ов

ан
ию

Ед
ин

ов
ре

м
ен

на
я 

м
ат

ер
иа

ль
на

я 
по

м
ощ

ь 
м

ол
од

ы
м

 с
пе

ци
ал

ис
та

м
 н

а 
об

ус
тр

ой
ст

во
 п

о 
м

ес
ту

 ж
ит

ел
ьс

тв
а

П
ов

ы
ш

ен
ны

й 
ур

ов
ен

ь 
оп

ла
ты

 т
ру

да
 в

 п
ер

ио
д 

пе
рв

ы
х 

ле
т 

ра
бо

ты

В
оз

м
ож

но
ст

ь 
ра

бо
ты

 п
о 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ом
у 

гр
аф

ик
у

Д
оп

ла
та

 к
 п

ос
об

ию
 п

о 
бе

ре
м

ен
но

ст
и 

и 
ро

да
м

Д
оп

ол
ни

те
ль

на
я 

вы
пл

ат
а 

по
со

би
я 

ж
ен

щ
ин

ам
, н

ах
од

ящ
им

ся
  в

 о
тп

ус
ке

 п
о 

ух
од

у 
за

 р
еб

ен
ко

м
 в

 в
оз

ра
ст

е 
от

 1
.5

 д
о 

3 
ле

т

П
ре

до
ст

ав
ле

ни
е 

дл
я 

де
те

й 
 м

ес
т 

в 
де

тс
ки

х 
до

ш
ко

ль
ны

х 
уч

ре
ж

де
ни

ях

В
оз

м
ещ

ен
ие

 р
од

ит
ел

ям
 о

пл
ат

ы
 р

ас
хо

до
в 

на
 р

аз
ви

ти
е 

де
те

й

Ед
ин

ов
ре

м
ен

на
я 

вы
пл

ат
а 

в 
сл

уч
ае

 р
ож

де
ни

я 
ре

бе
нк

а

С
ок

ра
щ

ен
но

е 
ра

бо
че

е 
вр

ем
я

Еж
ем

ес
яч

на
я 

м
ат

ер
иа

ль
на

я 
по

м
ощ

ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

                         

(Должность лица, подписавшего документ)                     (подпись)                 (Ф.И.О.)   ».



9официальная информация17  ИЮНЯ  2015  СРЕДА  № 65 (1381)
WWW.OGIRK.RU

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 мая 2015 года                                            № 16-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы  
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 
от 11 декабря 2013 года № 22-спр

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Фе-
дерации, руководствуясь Правилами разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области, утвержденными поста-
новлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, 
Положением о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент исполнения службой потреби-

тельского рынка и лицензирования Иркутской области государственной функ-
ции по осуществлению государственного контроля за представлением деклара-
ций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 
на территории Иркутской области, утвержденный приказом службы потреби-
тельского рынка и лицензирования Иркутской области от 11 декабря 2013 года 
№ 22-спр (далее – Административный регламент), следующие изменения:

1) подпункт «а» пункта 4 изложить в следующей редакции:
«а) Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка»;
2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При осуществлении государственного контроля декларанты обязаны: 
1) представлять декларации и корректирующие декларации в сроки, уста-

новленные законодательством Российской Федерации;
2) обеспечивать достоверность и полноту информации, содержащейся в 

декларациях.»;
3) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. На официальном сайте Службы, на стенде, расположенном по адресу 

Службы, в региональной государственной информационной системе «Регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://38.gosuslugi.ru) 
размещается следующая информация:

а) сведения о местонахождении, контактные телефоны, адреса электрон-
ной почты Службы;

б) режим работы Службы;
в) тексты нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государ-

ственной функции;
г) текст настоящего административного регламента;
д) порядок получения информации по вопросам исполнения государствен-

ной функции.»;
4) дополнить пунктом 33.1 следующего содержания:
«При обнаружении декларантом фактов неотражения или неполноты отра-

жения в декларации необходимых сведений, а также ошибок (искажений), до-
пущенных в истекшем отчетном периоде, декларант представляет корректиру-
ющие декларации, содержащие сведения (дополнения), уточняющие сведения, 
содержащиеся в декларациях, представленных ранее.

Корректирующие декларации представляются до окончания квартала, сле-
дующего за отчетным, а именно: 

за 1 квартал – до 30 июня;
за 2 квартал – до 30 сентября;
за 3 квартал – до 31 декабря;
за 4 квартал – до 31 марта.»;
5) в пункте 58 слова «заведомо искаженных данных» заменить словами 

«искаженной информации»;
6) в пункте 59 слова «заведомо искаженных данных» заменить словами 

«искаженной информации»;
7) пункты 60 - 64 изложить в следующей редакции: 
«60. Проведение мероприятий по выявлению непредставления и несвоев-

ременного представления деклараций осуществляется специалистами Отдела 
путем анализа отчетов «Сводные данные по организациям, сдавшим/не сдав-
шим декларации по форме 11», «Сводные данные по организациям, сдавшим/
не сдавшим декларации по форме 12», сформированных на официальном сайте 
центрального аппарата Федеральной службы по регулированию алкогольного 
рынка www.fsrar.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Максимальный срок проведения мероприятий по выявлению непредстав-
ления и несвоевременного представления деклараций – 9 месяцев со дня окон-
чания сроков, указанных в  абзаце 2 пункта 33 настоящего административного 
регламента. 

61. Проведение мероприятий по выявлению искажения информации в де-
кларациях осуществляется специалистами Отдела путем сравнительного ана-
лиза представленных в Службу декларантом деклараций в форме электронного 
документа за отчетный период и сведений, сформированных в Интернет-серви-
се «Анализ декларантов» на официальном сайте центрального аппарата Феде-
ральной службы по регулированию алкогольного рынка www.fsrar.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Максимальный срок проведения мероприятий по выявлению искажения 
информации в декларациях – 9 месяцев со дня окончания сроков, указанных в  
абзаце 2 пункта 33.1 настоящего административного регламента. 

62. В случае выявления организаций и индивидуальных предпринимателей:
1) не представивших и (или) несвоевременно представивших декларации 

за отчетный период; 
2) представивших декларации с искажением информации об объемах обо-

рота алкогольной и спиртосодержащей продукции,
специалист Отдела в течение 1 рабочего дня с момента выявления указан-

ных нарушений возбуждает дело об административном производстве в порядке, 
предусмотренном главой 13 настоящего Административного регламента.

63. Критериями выявления непредставления и несвоевременного пред-
ставления деклараций является отсутствие сведений об отправке деклараций за 
истекший отчетный период от декларантов либо наличие сведений о представ-
лении деклараций за отчетный период по истечении срока, указанного в абзаце 
2 пункта 33 настоящего Административного регламента.

64. Критериями выявления включения в декларации искаженной информа-
ции об объемах оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции является 
наличие расхождений между данными об объемах оборота алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, представленными декларантами и организациями, 
осуществляющими закупку, хранение и поставку указанной продукции.»;

7) в пункте 65 слова «35 календарных дней» заменить словами «9 меся-
цев»;

8) пункт 68 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае проведения административного расследования протокол об ад-

министративном правонарушении составляется по окончании расследования в 
сроки, предусмотренные статьей 28.7 КоАП РФ.»;

9) пункт 76 изложить в следующей редакции: 
«76. Максимальный срок административной процедуры «Возбуждение и 

рассмотрение дела об административном правонарушении» - 1 год со дня окон-
чания сроков представления деклараций, указанных в абзаце 2 пункта 33 насто-
ящего Административного регламента.»;

10) пункт 77 изложить в следующей редакции:
«77. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала админи-

стративной процедуры «Направление материалов в лицензирующий орган для 
обращения с заявлением в суд об аннулировании лицензии» является повторное 
в течение года сообщение декларантом искаженной информации в декларациях 
или повторное в течение года несвоевременное представление деклараций в 
Службу.

Сообщение  декларантом искаженной информации в декларациях выяв-
ляется путем сравнительного анализа представленных в Службу декларантом 
деклараций в форме электронного документа за отчетный период и сведений, 
сформированных в Интернет-сервисе «Анализ декларантов» на официальном 
сайте центрального аппарата Федеральной службы по регулированию алкоголь-
ного рынка www.fsrar.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Несвоевременное представление деклараций в Службу выявляется путем 
анализа отчетов «Сводные данные по организациям, сдавшим/не сдавшим де-
кларации по форме 11», сформированных на официальном сайте центрального 
аппарата Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка www.
fsrar.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

11) в пункте 78:
в абзаце 1 слова «в подпункте 2  пункта 61» заменить словами «в пункте 

77»;
в абзаце 5 слово «исковое» исключить;
12) дополнить пунктом 79.1 следующего содержания:
«79.1. В отношении декларантов, осуществляющих деятельность по роз-

ничной продаже алкогольной продукции на территории города Иркутска, го-
рода Усолье-Сибирское, Ангарского городского муниципального образования, 
Иркутского районного муниципального образования, Усольского районного му-
ниципального образования, Шелеховского  района, и допустивших нарушения, 
указанные в пункте 77 настоящего Административного регламента, специалист 
Отдела подготавливает заявление об аннулировании лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции, которое в течение одного рабочего дня со-
гласовывается с первым заместителем руководителя Службы и подписывается 
руководителем Службы.

Подписанное руководителем Службы заявление об аннулировании лицен-
зии на розничную продажу алкогольной продукции с приложением материалов, 
указанных в подпунктах 1, 3 пункта 78 специалист Отдела в течение 1 рабочего 
дня направляет в Арбитражный суд Иркутской области.»;

13) пункт 80 изложить в следующей редакции:
«80. Максимальный срок административной процедуры «Направление ма-

териалов в лицензирующий орган для обращения с заявлением в суд об анну-
лировании лицензии»  35 рабочих дней со дня окончания сроков представления 
деклараций, указанных в абзаце 2 пункта 33, абзаце 2 пункта 33.1 настоящего 
Административного регламента.»;

14) наименование главы 15 изложить в следующей редакции: 
«Глава 15. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЕЛНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СО-

БЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ СЛУЖБЫ ПО-
ЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, А ТАКЖЕ ЗА ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ»;

 15) наименование главы 17 изложить в следующей редакции:
«Глава 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ ЗА РЕ-

ШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕ-
МЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ»;

16) раздел V изложить в следующей редакции: 
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) СЛУЖБЫ,
А ТАКЖЕ ЕЁ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

96. Руководители юридических лиц (уполномоченные представители юри-
дического лица или иные уполномоченные должностные лица) или индивиду-
альные предприниматели (их уполномоченные представители) имеют право на 
обжалование действий или бездействия Службы, должностных лиц Службы в 
досудебном и судебном порядке.

97. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются реше-
ния и действия (бездействие) Службы, а также его должностных лиц, связанные 
с исполнением государственной функции.

С целью обжалования решений и действий (бездействия) Службы, а также 
его должностных лиц руководитель юридического лица (уполномоченные пред-
ставители юридического лица или иные уполномоченные должностные лица) 
или индивидуальные предприниматели (их уполномоченные представители) 
имеют право обратиться с жалобой одним из следующих способов:

а) лично или направив письменное обращение, жалобу (претензию) руково-
дителю Службы по адресу: ул. Сухэ-Батора, 18, г. Иркутск, 664003;

б) посредством электронного обращения через сайт Службы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.irkobl.ru/sites/potreb).

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является личное устное (озвученное в ходе личного приема) или письменное 
обращение заинтересованных лиц с жалобой, поданное лично, направленное по 
почте либо на официальный сайт Службы.

98. Руководитель Службы проводит личный прием руководителей или упол-
номоченных представителей юридического лица или индивидуальных предпри-
нимателей (его уполномоченных представителей) по предварительной записи.

Запись проводится при личном обращении или с использованием средств 
телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на официаль-
ном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на информационном стенде Службы, а также любым другим доступным спосо-
бом.

Специалист, осуществляющий запись на личный прием, информирует ру-
ководителей или уполномоченных представителей юридического лица или ин-
дивидуальных предпринимателей (его уполномоченных представителей) о дате, 
времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного 
лица, осуществляющего прием.

99. Руководитель юридического лица (уполномоченные представители юри-
дического лица или иные уполномоченные должностные лица) или индивидуаль-
ные предприниматели (их уполномоченные представители) в своем письменном 
обращении (жалобе) руководителю Службы в обязательном порядке указывает:

1) наименование Службы, в которую направляет письменное обращение, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства индивидуального предпринимателя либо наименование, сведения 
о месте нахождения юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Службы, 
должностных лиц Службы;

4) доводы, на основании которых руководитель юридического лица (упол-
номоченные представители юридического лица или иные уполномоченные 
должностные лица) или индивидуальный предприниматель (их уполномоченные 
представители) не согласны с решением и действием (бездействием) Службы, 
должностных лиц Службы. Юридические лица (уполномоченные представители 
юридического лица или иные уполномоченные должностные лица) или индиви-
дуальные предприниматели (его уполномоченные представители) могут пред-
ставлять документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.

100. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный предста-
витель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномо-
ченный представитель имеют право на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе имеют право:

а) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
жалобы, если это не затрагивает права, законные интересы других лиц и если 
материалы и документы не содержат сведения, составляющие охраняемую фе-
деральным законодательством тайну;

б) получать информацию и документы в ходе рассмотрения жалобы, не-
обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. Информация представля-
ется в течение десяти рабочих дней с момента регистрации соответствующего 
запроса;

в) получать устную информацию в ходе рассмотрения жалобы по телефо-
нам, указанным в главе 8 настоящего Административного регламента, а также 
письменную информацию по своему письменному запросу о предоставлении 
информации.

101. Если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица 
либо наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной 
почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 
ответ на такое обращение, жалобу не дается.

102. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членам его семьи, руководитель Службы оставляет обращение, 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 
рабочих дней в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом.

103. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-
лобу не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы 
в письменной форме, на бумажном носителе или в электронной форме сообща-
ется лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 
адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению.

104. Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократ-
но давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 
жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
руководитель Службы принимает решение о безосновательности очередной жа-
лобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в исполнительный орган 
государственной власти Иркутской области. О данном решении лицо, направив-
шее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме в течение семи рабочих дней.

105. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, лицу, направившему жалобу, в 
течение семи рабочих дней со дня регистрации обращения в письменной форме, 
на бумажном носителе или в электронной форме сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

106. При ответах на письменные (устные) обращения представителей юри-
дических лиц или индивидуальных предпринимателей ответственные лица обя-
заны:

а) обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращения, в случае необходимости - с участием представителя юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, направившего обращение;

б) запрашивать необходимые для рассмотрения обращения документы и 
материалы в других государственных органах, органах местного самоуправле-
ния и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и орга-
нов предварительного следствия;

в) принимать меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-
ных прав, свобод и законных интересов юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя;

г) дать письменный ответ по существу поставленных в письменном обра-
щении вопросов;

д) уведомить представителя юридического лица или индивидуального пред-
принимателя о направлении его обращения на рассмотрение в другой государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу 
в соответствии с их компетенцией;

е) соблюдать правила делового этикета;
ж) проявлять корректность в отношении представителей юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей;
з) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, иму-

щественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 
исполнению должностных обязанностей;

и) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 
профессиональную деятельность решений политических партий, религиозных 
объединений и иных организаций.

107. Жалоба, поступившая в Службу, подлежит обязательной регистрации 
в течение одного рабочего дня с момента поступления в Службу.

 Жалоба, поступившая в Службу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение тридцати 
дней со дня ее регистрации.

108. По результатам рассмотрения жалобы Служба принимает одно из сле-
дующих решений:

а) удовлетворяет жалобу;
б) отказывает в удовлетворении жалобы.
109. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 108 административного регламента, руководителю юридического лица 
(уполномоченному представителю юридического лица или иного уполномочен-
ному должностному лицу) или индивидуальному предпринимателю (его уполно-
моченному представителю) направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.»;

17) приложение к Административному регламенту изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте службы потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Временно замещающая должность руководителя службы 
О.А. Степанова

Приложение
к административному регламенту
исполнения службой потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области 
государственной функции по осуществлению 
государственного контроля за представлением 
деклараций об объеме розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
территории Иркутской области

Блок-схема исполнения государственной функции по осуществлению 
государственного контроля за представлением  деклараций об объеме 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на 

территории Иркутской области
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Приложение 
к административному регламенту 
исполнения службой потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 
государственной функции по осуществлению 
государственного контроля за представлением 
деклараций об объеме розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
территории Иркутской области 

 
 

Блок-схема исполнения государственной функции по осуществлению 
государственного контроля за представлением  деклараций об объеме 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на 

территории Иркутской области 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                     

Проведение мероприятий по контролю за 
представлением деклараций 
Срок: 35 календарных дней 

Возбуждение и 
рассмотрение дела об 

административном 
правонарушении. 

Срок принятия мер: 1 год со 
дня окончания сроков 

представления деклараций, 
указанных в абзаце 2 пункта 

33 Административного 
регламента 

Направление материалов в 
лицензирующий орган для  
обращения с заявлением об 
аннулировании лицензии на 
розничную продажу  
алкогольной продукции. 
Срок принятия мер:        
35 рабочих дней  со дня 
окончания сроков представления 
деклараций:  
1) указанных в абзаце 2 пункта 
33 Административного 
регламента  – в случае 
повторного в течение года 
несвоевременное представление 
деклараций;  
2) указанных в абзаце 2 пункта 
33.1 Административного 
регламента – в случае 
повторного в течение года 
сообщение декларантом 
искаженной информации в 
декларациях 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
20.05.2015                                                                                                     №  35-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация стажировок выпуск-
ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими 
опыта работы в Иркутской области» в 2014 - 2018 годах

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014 - 2018 годах, 
утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 23 октября 2013 года № 62-мпр (далее - 
Программа), следующие изменения:

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

Ресурсное 
обеспечение 
программы

Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составит 55434,4 тыс. рублей, в 
том числе:                                 
2014 год - 10234,5 тыс. рублей;
2015 год  - 9565,1 тыс. рублей;
2016 год - 11628,2 тыс. рублей;
2017 год - 12003,3 тыс. рублей;
2018 год - 12003,3 тыс. рублей.

»;
2) раздел 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Источником финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета. 
Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2018 годах составит 55434,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 10234,5 тыс. рублей;
2015 год - 9565,1 тыс. рублей;
2016 год - 11628,2 тыс. рублей;
2017 год - 12003,3 тыс. рублей;
2018 год - 12003,3 тыс. рублей.
Направления и объемы финансирования Программы на 2014 - 2018 годы представлены в Приложении 3.»;
3) приложения 2 - 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности министра                                     
    Н.В. Воронцова

      Приложение к приказу министерства труда и занятоти Иркутской области   
      от 20.05.2015 г. № 35-мпр    

      «Приложение 2    
      к ведомственной целевой программе «Организация стажировок   
      выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,   
      в целях приобретения ими опыта работы    
      в Иркутской области» в 2014-2018 годах    

          
Система мероприятий ведомственной целевой программы «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014-2018 годах

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный  
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования/ 

Наименование показателя мероприятия

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

Ед.изм. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Повышение конкурентоспособности выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на рынке труда Иркутской области, приобретение ими опыта работы

1.
Предоставление субсидий работодателям 
в целях частичного возмещения затрат на 
выплаты работникам за наставничество

Министерство труда 
и занятости Иркут-
ской области

01/2014 12/2018

Областной бюджет тыс.руб. 3411,8 3188,3 3876,1 4001,1 4001,1
Количество наставников, закрепленных за выпускниками организаций, 
осуществляющих образоваетльную деятельность, проходящих стажировку 

чел. 273 300 310 320 320

Отношение количества наставников, закрепленных за выпускниками ор-
ганизаций, осуществляющих образоваетльную деятельность, проходящих 
стажировку к количеству выпускников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, прошедших стажировку 

% 60 60 60 60 60

2.

Предоставление субсидий работодателям 
в целях частичного возмещения затрат 
на оплату труда выпускников организа-
ций, осуществляющих образовательную 
деятельность

Министерство труда 
и занятости Иркут-
ской области

01/2014 12/2018

Областной бюджет тыс.руб. 6822,7 6376,8 7752,1 8002,2 8002,2
Количество выпускников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, прошедших стажировку

чел. 273 300 310 320 320

Доля выпускников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, прошедших стажировку, от общего числа выпускников орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность направленных 
на стажировку 

% 60 60 60 60 60

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс.руб. 10234,5 9565,1 11628,2 3,12003,3 12003,3

 Приложение 3
 к ведомственной целевой программе
 «Организация  стажировок выпускников 
организаций, осуществляющих образовательную  
деятельность, в целях  приобретения ими опыта   
работы  в Иркутской  области» в 2014 – 2018 годах

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы «Организация  стажировок выпускников организаций,  
осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014 – 2018 годах 

N  
п/п

Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник  

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем   
финансирования, 

тыс.руб.
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

1.
Предоставление субсидий работодателям на частичное возмещение затрат на 
оплату труда выпускников организаций, осуществляющих образовательную де-
ятельность

Средства областного 
бюджета

805 04 01 57.2.0300 810 36956,0 6822,7 6376,8 7752,1 8002,2 8002,2

2.
Предоставление субсидий работодателям на частичное возмещение затрат на 
выплаты работникам за наставничество

Средства областного 
бюджета

805 04 01 57.2.0300 810 18478,4 3411,8 3188,3 3876,1 4001,1 4001,1

3. ИТОГО объем финансирования в целом по программе 55434,4 10234,5 9565,1 11628,2 12003,3 12003,3

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 мая 2015 года                                         № 14-спр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент, 
утвержденный приказом службы потребительского рынка  
и лицензирования Иркутской области  
от 20 декабря 2012 года № 28-спр 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-
ясь Положением о службе потребительского рынка и лицензирования Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент исполнения государственной 

функции по лицензионному контролю за соблюдением лицензионных требо-
ваний лицензиатами, осуществляющими деятельность по заготовке, хране-
нию, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов 
на территории Иркутской области (далее – Административный регламент), 
утвержденный приказом службы потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 28-спр, следующие изменения:

1) пункт 12 после слов «заверенных печатью» дополнить словами «(при 
наличии печати)»;

2) в пункте 34 слова «65 часов» заменить словами «100 часов»;
3) в пункте 42 подпункте «а» слова «или места жительства индивиду-

альных предпринимателей и места фактического осуществления ими своей 
деятельности» заменить словами «или места фактического осуществления 
деятельности индивидуальными предпринимателями»;

4) главу 12 дополнить пунктом 48(1) в следующей редакции:
«48(1). В случае, если основанием для проведения внеплановой провер-

ки является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем предписания об устранении выявленных нарушений 
лицензионных требований, предметом такой проверки может являться только 
исполнение выданного Службой предписания.»;

5) в подпункте «в» пункта 50 слова «или места жительства индивиду-
альных предпринимателей и места фактического осуществления ими своей 
деятельности» заменить слова «или места фактического осуществления де-
ятельности индивидуальными предпринимателями»;

6) пункт 58 после слов «заверенных печатью» дополнить словами «(при 
наличии печати)»;

7) в подпункте «в» пункта 63 слова «или места жительства индивиду-
альных предпринимателей и места фактического осуществления ими своей 
деятельности» заменить слова «или места фактического осуществления де-
ятельности индивидуальными предпринимателями»;

8) пункт 65 исключить;
9) в пункте 69 слова «исполнению предписаний об устранении выявлен-

ных нарушений лицензионных требований» исключить;
10) в пункте 72:
в подпункте «а» слова «письменные заявления лиц, сдающих лом и от-

ходы цветных/черных металлов, с указанием всех обязательных реквизитов» 
заменить словами «письменные заявления лиц, сдающих лом и отходы цвет-
ных металлов, с указанием всех обязательных реквизитов цветных метал-
лов»;

дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) готовят запросы (в случае, если до проведения выездной проверки 

не проводилась документарная проверка, в ходе которой получены необхо-
димые сведения):

- в налоговый орган о представлении сведений, подтверждающих факт 
внесения сведений о лицензиате в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц, о постановке лицензиата на налоговый учет, о достоверности 
юридического адреса, указанного в документах лицензиата;

- в Росреестр о представлении документов (сведений, содержащихся 
в них), подтверждающих наличие у лицензиата на праве собственности или 
ином законном основании земельных участков, зданий, строений, сооруже-
ний, помещений;

- в иные органы, организации, учреждения, в которые необходимо при 
организации и проведении проверки.

Запросы подписываются руководителем Службы или его первым заме-
стителем и направляются органам (организациям) не позднее трех рабочих 
дней с даты начала проведения выездной проверки.»;

11) пункт 98 изложить в следующей редакции:
«98. В случае неисполнения лицензиатом в установленный срок предпи-

сания об устранении нарушений лицензионных требований, в том числе гру-
бых нарушений, выданного Службой, специалисты Отдела незамедлительно 
в день составления акта внеплановой проверки составляют протокол об ад-
министративном правонарушении, который направляется для рассмотрения 
мировому судье по месту совершения административного правонарушения. 
Сопроводительное письмо подписывается руководителем Службы или его 
первым заместителем.»;

12) в пункте 100 слова «, услуг или адреса мест выполнения работ, ока-
зания услуг» заменить словами «или адреса мест выполнения работ»;

13) в приложении 2 к Административному регламенту слова «или ме-
сто жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического 
осуществления им деятельности» заменить словами «место(а) фактического 
осуществления им деятельности».

2. Признать утратившим силу приказ службы потребительского рын-
ка и лицензирования Иркутской области от 15 февраля 2012 года № 4-спр    
«Об утверждении административного регламента взаимодействия службы 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области с территори-
альными органами федеральных органов исполнительной власти при осу-
ществлении государственного контроля в сфере лицензирования заготовки, 
хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных метал-
лов».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте службы потребительского рынка и лицензи-
рования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со 
дня его официального опубликования.

Временно замещающая должность руководителя службы
О.А. Степанова                                        

».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 мая 2015 года                                                                                № 253-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 
«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Ир-
кутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп (далее – государ-
ственная программа), следующие изменения:

1) в паспорте государственной программы:
в строке «Участники государственной программы» слова «министерство транспорта Иркутской области» заменить 

словами «министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;
строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта государственной программы изложить в сле-

дующей редакции:

«

Ресурсное 
обеспечение
государственной
программы

Общий объем финансирования государственной программы составляет 96 940 334,4 тыс. руб., 
из них:
2014 год – 19 771 162,7 тыс. руб.;
2015 год – 18 971 588,6 тыс. руб., в том числе возвращенный остаток субсидии 2014 года 
Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 26 237,0 тыс. руб.;
2016 год – 20 588 539,6 тыс. руб.;
2017 год – 20 710 361,6 тыс. руб.;
2018 год – 16 898 681,9  тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 81 885 819,3 тыс. руб., 
из них:
2014 год – 15 662 862,7 тыс. руб.;
2015 год – 15 388 989,1 тыс. руб., в том числе возвращенный остаток субсидии 2014 года 
Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 26 237,0 тыс. руб.;
2016 год – 16 979 795,5 тыс. руб.;
2017 год – 16 966 995,7 тыс. руб.;
2018 год – 16 887 176,3 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета (прогноз) составляет 
14 897 523,0 тыс. руб., из них:
2014 год – 4 050 810,0 тыс. руб.;
2015 год – 3 517 702,4 тыс. руб.;
2016 год – 3 597 150,3 тыс. руб.;
2017 год – 3 731 860,3 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов  (прогноз) составляет 145 106,8 
тыс. руб., из них:
2014 год – 57 490,0 тыс. руб.;
2015 год – 53 100,0 тыс. руб.;
2016 год – 11 505,6 тыс. руб.;
2017 год – 11 505,6 тыс. руб.;
2018 год – 11 505,6 тыс. руб.
Иные источники (средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции) –  11 885,3 тыс. руб., из них:
2015 год – 11 797,1 тыс. руб.;
2016 год – 88,2 тыс. руб. »;

2) в разделе 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В рамках государственной программы финансирование мероприятий осуществляется, в том числе за счет средств 

Пенсионного фонда Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств Иркутской области, связан-
ных с реализацией мероприятий социальной программы, направленных на укрепление материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения, оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности не-
работающих пенсионеров, а также на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в объеме 47 260,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 43 269,4 тыс. рублей;
2015 год – 30 228,4 тыс. рублей, в том числе возвращенный остаток субсидии 2014 года Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации в сумме 26 237,0 тыс. руб.»;
 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Кроме того, производится финансирование мероприятий за счет остатков целевых средств федерального бюджета, 

возвращенных в доход областного бюджета в соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о 
наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, не использованных в текущем финансовом году.»;

3) в подпрограмме «Социальное обслуживание населения» на 2014 – 2018 годы, являющейся приложением 1 к госу-
дарственной программе (далее – подпрограмма):

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

«
Ресурсное 
обеспечение
подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 23 785 012,5 тыс. 
руб., из них:
2014 год – 3 802 407,3 тыс. руб.;
2015 год – 4 131 709,7 тыс. руб., в том числе возвращенный остаток субсидии 2014 года Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в сумме 26 237,0 тыс. руб.;
2016 год – 5 284 130,8 тыс. руб.;
2017 год – 5 284 130,8 тыс. руб.;
2018 год – 5 282 633,9 тыс. руб. »;

абзац второй раздела 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«В 2014-2015 годах финансирование строительства корпуса № 8 на 117 человек для проживания психохроников в 

Пуляевском ПНДИ Тайшетского района Иркутской области осуществляется за счет средств Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на софинансирование расходных обязательств Иркутской области, связанных с реализацией мероприя-
тий социальной программы, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслу-
живания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2014 году по основному мероприятию «Осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы социального обслуживания населения 
на территориях, относящихся к сельской местности» подпрограммы в объеме 36 820,8 тыс. рублей, в 2015 году за счет 
возвращенного остатка субсидии 2014 года по основному мероприятию «Осуществление бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания 
населения» подпрограммы в объеме 26 237,0 тыс. рублей.»;

приложение 1 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
4) в подпрограмме «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 2 к государственной программе:
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 5 389 396,7 тыс. 
руб., в том числе:
2014 год – 1 160 061,2 тыс. руб.;
2015 год – 1 094 346,3 тыс. руб.;
2016 год – 1 044 996,4 тыс. руб.;
2017 год – 1 044 996,4 тыс. руб.;
2018 год – 1 044 996,4 тыс. руб. »;

5) в подпрограмме 3 «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, являющейся при-
ложением 3 к государственной программе:

в паспорте:
строку «Задачи подпрограммы» дополнить пунктом следующего содержания:
«5) обеспечение предоставления единовременных пособий членам семей погибших (умерших) работников пожарных 

и аварийно-спасательных служб»;
строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» дополнить пунктом следующего содержания:
«5) выплата единовременных пособий членам семей погибших (умерших) граждан, в случаях предусмотренных За-

коном Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области» и Законом 
Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области»;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 36 153 080,0 тыс. руб., из них:
2014 год – 7 935 646,9 тыс. руб.;
2015 год – 6 968 938,4 тыс. руб.;
2016 год – 7 662 284,3 тыс. руб.;
2017 год – 7 707 479,7 тыс. руб.;
2018 год – 5 878 730,7 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 29 028 520,8 тыс. руб., 
из них:
2014 год – 5 880 345,0 тыс. руб.;
2015 год – 5 370 777,5 тыс. руб.;
2016 год – 5 954 937,8 тыс. руб.;
2017 год – 5 943 729,8 тыс. руб.;
2018 год – 5 878 730,7 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 7 124 559,2тыс. руб., 
из них:
2014 год – 2 055 301,9 тыс. руб.;
2015 год – 1 598 160,9 тыс. руб.;
2016 год – 1 707 346,5 тыс. руб.;
2017 год – 1 763 749,9 тыс. руб. »;

абзацы десятый-пятнадцатый признать утратившими силу;
раздел 1 «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» 

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«5) обеспечение предоставления единовременных пособий членам семей погибших (умерших) работников пожарных 

и аварийно-спасательных служб.»;
раздел 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» дополнить 

новым абзацем седьмым следующего содержания:
«5) обеспечение предоставления единовременных пособий членам семей погибших (умерших) граждан, в случаях 

предусмотренных Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской 
области» и Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области.»;

в абзаце пятом раздела 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» цифру «38,4» заменить цифрой «41,7»;
6) в подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, явля-

ющейся приложением 4 к государственной программе:
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 977 940,4 тыс. руб., из них:
2014 год – 632 726,2 тыс. руб.;
2015 год – 611 310,4 тыс. руб.;
2016 год – 606 649,2 тыс. руб.;
2017 год – 606 649,2 тыс. руб.;
2018 год – 520 605,4 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 2 809 674,6 тыс. руб., из 
них:
2014 год – 515 144,0 тыс. руб.;
2015 год – 595 143,6 тыс. руб.;
2016 год – 595 143,6 тыс. руб.;
2017 год – 595 143,6 тыс. руб.;
2018 год – 509 099,8 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 106 200,3 тыс. руб. на 
2014 год.
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов (прогноз) составляет 62 065,5 тыс. 
руб., из них:
2014 год – 11 381,9 тыс. руб.;
2015 год – 16 166,8 тыс. руб.;
2016 год – 11 505,6 тыс. руб.;
2017 год – 11 505,6 тыс. руб.;
2018 год – 11 505,6 тыс. руб. »;

приложение 6 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
7) в подпрограмме «Дети Приангарья» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 5 к государственной программе:
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 28 137 538,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 6 043 072,8 тыс. руб.;
2015 год – 5 950 272,3 тыс. руб.;
2016 год – 5 961 048,7 тыс. руб.;
2017 год – 6 039 267,1 тыс. руб.;
2018 год – 4 143 877,1 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 20 690 663,9 тыс. руб., 
в том числе:
2014 год – 4 260 587,8 тыс. руб.;
2015 год – 4 143 885,6 тыс. руб.;
2016 год – 4 071 156,7 тыс. руб.;
2017 год – 4 071 156,7 тыс. руб.;
2018 год – 4 143 877,1 тыс. руб. 
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 7 434 988,8 тыс. руб., 
в том числе:
2014 год – 1 782 485,0 тыс. руб.;
2015 год – 1 794 589,6 тыс. руб.;
2016 год – 1 889 803,8 тыс. руб.;
2017 год – 1 968 110,4 тыс. руб.
Иные источники (средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 
– 11 885,3 тыс. руб., из них:
2015 год – 11 797,1 тыс. руб.;
2016 год – 88,2 тыс. руб.

  

»;

раздел 8 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРО-
ГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

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

Государственные внебюджетные фонды в реализации подпрограммы не участвуют.»;
раздел 9 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей 

редакции:
« Раздел 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В Подпрограмме принимает участие Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.»;
8) в подпрограмме «Старшее поколение» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 6 к государственной про-

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

«
Ресурсное
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 74 129,3 тыс. 
руб., в том числе:
2014 год – 21 556,3 тыс. руб.;
2015 год – 12 543,4 тыс. руб.;
2016 год – 13 343,2 тыс. руб.;
2017 год – 13 343,2 тыс. руб.;
2018 год – 13 343,2 тыс. руб. »;

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» дополнить новыми абзацами пятым - седьмым следую-
щего содержания:

«В 2015 году финансирование осуществляется, в том числе за счет средств Пенсионного фонда Российской Федера-
ции на софинансирование расходных обязательств Иркутской области, связанных с реализацией мероприятий социальной 
программы, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населе-
ния, оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий 
по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в объеме 3 949,7 тыс. 
рублей, в том числе на реализацию следующих мероприятий:

проведение капитального и текущего ремонта учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста 
Иркутской области - 3 022,2 тыс. рублей;

обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров и навыкам работы в сети Интернет - 927,5 тыс. 
рублей.»;

9) в подпрограмме 7 «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы, являющейся приложением 7 к государственной программе (далее 
– подпрограмма):

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

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 68 883,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 37 292,0 тыс. руб.;
2015 год – 31 591,5 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 14 969,3 тыс. руб., в том 
числе:
2014 год – 8 161,0 тыс. руб.;
2015 год – 6 808,3 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета (прогноз) составляет 31 416,0 
тыс. руб., из них:
2014 год – 17 989,0 тыс. руб.;
2015 год – 13 427,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов  (прогноз) составляет 22 498,2 тыс. 
руб., из них:
2014 год – 11 142,0 тыс. руб.;
2015 год – 11 356,2 тыс. руб. »;

10) в подпрограмме 8 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2016 
годы, являющейся приложением 8 к государственной программе (далее – подпрограмма):

в паспорте:
в строке «Участники подпрограммы»  слова «министерство транспорта Иркутской области» заменить словами «мини-

стерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 354 354,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 138 400,0 тыс. руб.;
2015 год – 170 876,6 тыс. руб.;
2016 год – 16 087,0 тыс. руб.;
2017 год – 14 495,2 тыс. руб.;
2018 год – 14 495,2 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 93 452,2 тыс. руб., в том 
числе:
2014 год – 14 600,1 тыс. руб.;
2015 год – 33 774,7 тыс. руб.;
2016 год – 16 087,0 тыс. руб.;
2017 год – 14 495,2 тыс. руб.;
2018 год – 14 495,2 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета (прогноз) составляет 200 358,7 
тыс. руб., из них:
2014 год – 88 833,8 тыс. руб.;
2015 год – 111 524,9 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов  (прогноз) составляет 60 543,1 тыс. 
руб., из них:
2014 год – 34 966,1 тыс. руб.;
2015 год – 25 577,0 тыс. руб. »;

абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
«В сфере физической культуры и спорта действует ведомственная целевая программа «Развитие адаптивного спор-

та» на 2014-2018 годы, утвержденная приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области от 21 октября 2013 года № 86-мпр, целью которой является привлечение лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов всех категорий к систематическим занятиям физической культурой и спортом.»;

абзац тридцать восьмой признать утратившим силу;
в абзаце сороковом слово «подпрограммой» заменить словами «указанной ведомственной целевой программой»;
в разделе 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации» в абзаце двад-

цать первом слово «приоритетных» исключить;
в разделе 3 «Меры государственного регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы»:
в абзаце десятом цифры «163» заменить цифрами «181»;
в абзаце двенадцатом цифры «27» заменить цифрами «29»;
в абзаце тринадцатом слова «91 объект» заменить словами «109 объектов»;
в абзаце пятнадцатом цифры «12» заменить цифрами «10»;
в разделе 6 «ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО БЮДЖЕТА»:
в абзаце первом цифры «169 862,2» заменить цифрами «200 358,7»;
в абзаце пятом цифры «81 028,4» заменить цифрами «111 524,9»;
в абзаце шестом цифры «39 500,0» заменить цифрами «69 996,5»;
в разделе 7 «Сведения об участии муниципальных образований Иркутской области в реализации подпрограммы»:
в абзаце втором цифры «54 609,8» заменить цифрами «60 543,1»;
в абзаце четвертом цифры «19 643,7» заменить цифрами «25 577,0»;
в абзаце шестом слова «министерство транспорта Иркутской области» заменить словами «министерство жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;
в абзаце двадцать седьмом слова «министерство транспорта Иркутской области» заменить словами «министерство 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;
в разделе 11 «Оценка эффективности реализации подпрограммы»:
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«7) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивно-

го образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Иркутской области увеличится 
с 1,5% до 16,5%;»;

в абзаце восемнадцатом цифры «85» заменить цифрами «80»;
приложения 4, 5, 6 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагаются);
11) приложения 9 - 13 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Иркутской области

С.В. Ерощенко

           Приложение 1    
           к постановлению Правительства Иркутской области     
           от 26 мая 2015 года  № 253-пп    
           «Приложение 1    
           к подпрограмме 1 «Социальное обслуживание населения» на 2014 – 2018 годы государственной программы 
           Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы 
               

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
(РЕКОНСТРУКЦИИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА,  

НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА,  
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОДПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование мероприятия, объекта, ПИР (с рас-
шифровкой по объектам)

Год 
начала 
строи-

тельства

Плано-
вый год 
ввода в 
эксплуа-

тацию

Реквизиты ПСД  
(плановый срок 

утверждения ПСД)

Реквизиты 
государ-
ственной 

экспертизы 
(плановый 
срок полу-

чения) 

Вид работ 
(строительство, 
реконстр., кап. 

ремонт, тех. 
перевооруже-

ние)

Форма 
соб-

ствен-
ности 
(ОС/ 
МС)

Сметная 
стоимость 

(на 1 января 
текущего 

финансового 
года), тыс.

руб. 

Остаток смет-
ной стоимости 
(на 1 января 

текущего фи-
нансового года), 

тыс.руб. 

Тех. готов-
ность на 
отчетную 
дату (в %)

Исполнитель 
(наименование 

ИОГВ, МО)

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс.руб.

2015 год
2016 
год

2017 
год

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы

министерство 
строительства, 
дорожного хозяй-
ства Иркутской 
области

Всего 54 658,6 0,0 0,0 54 658,6

ОБ** 54 658,6 0,0 0,0 54 658,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0

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

министерство 
строительства, 
дорожного хозяй-
ства Иркутской 
области

Всего 54 658,6 0,0 0,0 54 658,6

ОБ** 54 658,6 0,0 0,0 54 658,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых, 
сточных вод мощностью 75 м3/сутки ОГБУ РЦ 
«Сосновая горка» в с.Самара Зиминского района 
Иркутской области; реконструкция пристроя 
нежилого здания под размещение кабинетов 
социальной реабилитации ОГБУ РЦ «Сосновая 
горка» в с.Самара Зиминского района 

2015 2015

распоряжение ОГКУ 
«УКС Иркутской об-
ласти» от 28.04.2014 
№ 6-р

от 
23.04.2014 
№ Дк-1343-
1343/10.13

строительство 
(расширение 
существующих)

ОС 29445,9* 29445,9 0

министерство 
строительства, 
дорожного хозяй-
ства Иркутской 
области

Всего 28 421,6 0,0 0,0 28 421,6

ОБ 28 421,6 0 0 28 421,6

ФБ 0 0 0 0

МБ 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0

Строительство корпуса № 8 на 117 человек для 
проживания психохроников в Пуляевском ПНДИ 
Тайшетского района Иркутской области 

2014 2015

распоряжение заме-
стителя председа-
теля Правительства 
Иркутской области 
от 22.04.2013г. № 
43-рзп

 от 
20.02.2013 
№ ДС-0091-
0091/12.12

строительство ОС 73641,72 26 237,0 64%

министерство 
строительства, 
дорожного хозяй-
ства Иркутской 
области

Всего 26 237,0 0,0 0,0 26 237,0

ОБ** 26 237,0 0,0 0,0 26 237,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0

*Расчет сметной стоимости выполнен с учетом индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации письмом от 07.10.2014г. №24484-ЕЕ/Д14и  В случае изменения индексов-дефляторов, 
стоимость строительства  для проведения аукциона подлежит пересчету          

«**В 2015 году за счет возвращенного остатка субсидии 2014 года Пенсионного фонда Российской Федерации предусмотрены средства в сумме 26 237,0 тыс. рублей                 »;

Приложение 2 к постановлению
Правительства Иркутской области
от 26 мая 2015 года  № 253-пп

«Приложение 5 к подпрограмме 4
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей 
в Иркутской области» на 2014-2018 годы 
государственной программы Иркутской области 
«Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
КОНКУРСНОГО ОТБОРА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ, ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА,  

ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ

№ 
п/п

Наименование муниципальных оздоровительных 
учреждений

Муниципальное образование

Размер 
субсидий за 
счет средств 
областного 

бюджета   
(тыс. руб.)

Размер 
субсидий за 
счет средств 

местного 
бюджета   

(тыс. руб.)

1

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей; «Станция 
юных натуралистов», детский оздоровительный 
лагерь  «Звездочка»

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района

5 844,0 1168,8

2
База отдыха «Ангара» отдела образования муни-
ципального образования «город Свирск»

Муниципальное образование 
«город Свирск»

7 484,6 1122,7

3
Муниципальное образовательное учреждение 
детский оздоровительный лагерь «Баяр» 

Муниципальное образование   
«Эхирит-Булагатский район»

240,0 24,0

4
Муниципальное учреждение  Качугский детский 
оздоровительный лагерь «Лена»

Муниципальное образование 
«Качугский район»

2 000,0 200,0

5

Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
детский оздоровительный образовательный 
лагерь
«Орленок»

Муниципальное образование 
«Куйтунский район» 723,0 72,3

6
Муниципальное бюджетное учреждение загород-
ный оздоровительный лагерь «Чайка» 

Муниципальное образование  
«Боханский район»

1 142,3 114,2

7
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития, физической культуры и спорта» оздоро-
вительный лагерь «Молодежный» 

Муниципальное образование  
«город Черемхово»

2 255,1 338,3

8
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» «Байкал» 

Муниципальное образование  
«Ольхонский район»

311,0 31,1

9
Муниципальное бюджетное учреждение детский 
лагерь  «Березка»

Муниципальное образование 
«Нукутский район»

3 123,4 320,0

ИТОГО: 23 123,4 3 391,4 »;
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Приложение 3 к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 26 мая 2015 года  № 253-пп

«Приложение 4 к подпрограмме 8
«Доступная среда для инвалидов и других
маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы
государственной программы Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы

Перечень муниципальных образований Иркутской области, реализующих мероприятия подпрограммы  
в сфере транспортной инфраструктуры за счет средств местных бюджетов в 2014-2015 годах

№ п/п Наименование муниципального образования 
Средства местных  

бюджетов
(тыс. руб.)

Субсидия  
из федерального  

бюджета
1 2 3 4

2014 год

1 Муниципальное образование города Братска 5 000,0 3 650,0

2 город Ангарск 2 000,0 2 000,0

ИТОГО: 7 000,0 5 650,0

2015 год

1 город Ангарск 5 623,0 13 120,4

ИТОГО: 5 623,0 13 120,4 »;

Приложение 4 к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 26 мая 2015 года  № 253-пп

Приложение 5 к подпрограмме 8
«Доступная среда для инвалидов и других
маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы
государственной программы Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы

Перечень муниципальных образований Иркутской области, реализующих мероприятия подпрограммы  
в сфере образования за счет средств местных бюджетов в 2014-2015 годах

№ п/п Наименование муниципального образования
Средства местных 

бюджетов
(тыс. руб.)

Субсидия из феде-
рального бюджета

(тыс. руб.)
1 2 3 4

2014 год

1 город Иркутск 8 000,0 16 700,0

2
Муниципальное образование 
«город Саянск»

500,0 1 000,0

3 Ангарское муниципальное образование 8 162,3 12 500,0

4 Иркутское районное муниципальное образование 2 000,0 3 000,0

5
Муниципальное образование 
Киренский район

600,0 2 000,0

6 Усольское районное муниципальное образование 2 000,0 4 000,0

7 Муниципальное образование «Баяндаевский район» 400,0 1 000,0

8 Муниципальное образование «Боханский район» 370,0 1 000,0

9 Усть-Кутское муниципальное образование 910,0 3 000,0

10 Муниципальное образование Нижнеудинский район 409,5 3 800,0

11 Муниципальное образование город Усть-Илимск 1 494,0 2 500,0

12
Муниципальное образование 
«Осинский район»

300,0 1000,0

№ п/п Наименование муниципального образования
Средства местных 

бюджетов
(тыс. руб.)

Субсидия из феде-
рального бюджета

(тыс. руб.)
1 2 3 4

13 Муниципальное образование города Бодайбо и района 1 459,0 2 500,0

14 Муниципальное образование города Братска 90,0 1 000,0

15 Муниципальное образование «Заларинский район» 345,0 2 000,0

16 Муниципальное образование Слюдянский район 378,8 2 500,0

17 Зиминское городское муниципальное образование 152,5 1 000,0

18 Муниципальное образование Балаганский район 395,0 3 000,0

ИТОГО: 27 966,1 63 500,0

2015 год

1 город Иркутск 6 000,0 12 000,0

2 Зиминское городское муниципальное образование 100,0 250,0

3 Шелеховский район 1 320,5 3 000,0

4
Муниципальное образование 
города Бодайбо и района

510,8 1 100,0

5 Усольское районное муниципальное образование 1 025,0 2 500,0

6
Муниципальное образование 
Киренский район

50,0 150,0

7
Муниципальное образование 
город Усть-Илимск

1 360,0 3 200,0

8 Муниципальное образование Нижнеудинский район 629,5 1 550,0

9
Муниципальное образование 
города Братска

100,0 250,0

10 Ангарское муниципальное образование 5 193,0 9 100,0

11 Муниципальное образование Слюдянский район 300,0 700,0

12 Муниципальное образование «Баяндаевский район» 300,0 750,0

13 Чунское районное муниципальное образование 100,0 300,0

14
Муниципальное образование 
Мамско-Чуйского района

758,2 1 750,0

15 Муниципальное образование Балаганский район 330,0 850,0

16 Усть-Кутское муниципальное образование 1 300,0 3 050,0

17
Муниципальное образование 
«город Черемхово»

300,0 700,0

18
Муниципальное образование 
«Братский район»

150,0 350,0

ИТОГО: 19 827,0 41 550,0 »;

Приложение 5 к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 26 мая 2015 года  № 253-пп

Приложение 6 к подпрограмме 8
«Доступная среда для инвалидов и других
маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы
государственной программы Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы

Перечень муниципальных образований Иркутской области, реализующих мероприятия подпрограммы  
в сфере культуры за счет средств местных бюджетов в 2015 году

№ п/п Наименование муниципального образования 
Средства местных бюджетов

(тыс. руб.)
Субсидия из федерального 

бюджета
1 2 3 4

1 Муниципальное образование города Братска 100,00 233,3

2 Усть-Кутское муниципальное образование 27,0 63,0

ИТОГО: 127,0 296,3 »;

    Приложение 6   
    к постановлению Правительства Иркутской области  
    от 26 мая 2015 года  № 253-пп 
    «Приложение 9 
    к государственной программе Иркутской области 
     «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 

         
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значение целевых показателей

2012 год
2013  год 
(оценка)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Государственная программа «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы

1
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общего количества получателей мер социальной поддержки, средства на выплату 
которых предусмотрены законом о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

% 100 100 100 100 100 100 100

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

% 97,5 97,8 98,1 98,4 99 99,2 99,4

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

4
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удо-
черение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) 
учреждениях всех типов

%  - 96,12 96,15 96,20 96,25 96,30 96,35

5 Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем числе детей от 4 до 18 лет % 65,3 65,4 65,5 65,6 65,7 65,7 65,7
Подпрограмма 1 «Социальное обслуживание населения» на 2014-2018 годы

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

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

% 45 47,5 58 68,5 79 100 100

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

% 0 0 0 0 0 0 0

ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской области» 

1
Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего количества опрошенных граждан, получающих социальные 
услуги

% 83 83 85 85 87 90 95

2

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц 
без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от 
общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), 
лиц без определенного места жительства и занятий

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

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы социального обслуживания населения на территориях, относящихся к сельской местности» 
1 Динамика вводимых мест в учреждениях социального обслуживания Иркутской области %  -  - 3 - -  -  - 

Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения»
1 Доля лиц, получивших государственные свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации от общего числа обучающихся % 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы социального обслуживания населения на территориях, относящихся к сельской местности в рамках полно-
мочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

1 Количество введенных в эксплуатацию зданий ед.  -  - 1  -  -  -  - 
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания населения» 

1 Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства ед. - - - 2 - - -
Подпрограмма 2 «Обеспечение условий деятельности министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»  на 2014-2018 годы

1 Доля аттестованных государственных служащих министерства от общего количества, подлежащего аттестации % 0 100 100 100 100 100 100
2 Фактический уровень материально-технического обеспечения от имеющейся потребности % 48 36 55 65 75 75 75

3
Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденного Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на оче-
редной финансовый год и плановый период

% 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 
1 Доля аттестованных государственных служащих министерства от общего количества, подлежащего аттестации % 0 100 100 100 100 100 100
2 Фактический уровень материально-технического обеспечения от имеющейся потребности % 48 36 55 65 75 75 75
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3
Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденного Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на оче-
редной финансовый год и плановый период

% 100 100 100 100 100 100 100

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

1
Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право 
и обратившихся за получением мер социальной поддержки

%  -  - 100 100 100 100 100

2 Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме %  -  - 100 100 100 100 100
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

1
Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право 
и обратившихся за получением мер социальной поддержки в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

%  -  - 100 100 100 100 100

2
Уровень предоставления мер социальной поддержки  министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от-
дельным категориям гражданам в денежной форме

%  -  - 100 100 100 100 100

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

1
Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право 
и обратившихся за получением мер социальной поддержки в медицинские организации

%  -  - 100 100 100 100 100

2 Уровень предоставления медицинскими организациями мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме %  -  - 100 100 100 100 100
Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных народов, общинам коренных малочисленных народов Иркутской области» 

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

%  -  - 100 100  -  -  - 

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

1
Доля инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами, с уче-
том средств предусмотренных в законе о бюджете от общего количества обратившихся за их получением инвалидов и отдельных категорий 
граждан из числа ветеранов 

%  -  - 60  -  -  -  - 

2 Отношение граждан, реализовавших право на санаторно-курортное лечение, к общему количеству приобретенных путевок %  -  - 100  -  -  -  - 
Основное мероприятие «Выплата единовременных пособий членам семей погибших (умерших) граждан, в случаях предусмотренных Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области» 

и Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области»
1 Количество семей, получивших выплату семей  -  - - 1    

Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-2018 годы
1 Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления чел. 260 000 260 000 260 000 260 600 260 000 260 000 260 000

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

1
Доля областных государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся 
в проведении ремонта, в общем количестве государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей

% 98 98 98 97 96 96 96

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

ед. 6547 6807 6807 6857 6807 6807 6807

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

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

% 53,5 54,5 55 55 55 55 55

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

1
Доля руководителей областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления, охваченных курсами повышения квалификации, уча-
ствующих в семинарах, «круглых столах», конференциях

% 80 85 90 90 90 90 90

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

3
Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по 
организационно-методическому обеспечению летнего отдыха 

ед. 20 20 20 20 20 20 20

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

1
Доля областных государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся 
в проведении ремонта, в общем количестве государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области 

% 100 100 100 98 96 94 92

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

ед. 954 1100 1100 480 480 480 480

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового обеспечения организации отдыха и оздоровления 
детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области»

1
Доля специалистов, педагогических работников областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления, охваченных курсами повы-
шения квалификации, участвующих в семинарах, «круглых столах», конференциях 

% 14 16 20 20 20 20 20

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

3
Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по 
организационно-методическому обеспечению летнего отдыха 

ед. 110 110 110 110 110 110 110

4

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в областных государственных образовательных 
организациях, детей, обучающихся в областных государственных образовательных организациях дополнительного образования детей и соци-
ально-активных детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в областных государственных образовательных организациях, детей, обучающихся в областных государственных 
образовательных организациях дополнительного образования детей и социально-активных детей

% 30 30 30 29 29 29 29

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

1
Доля одаренных детей, привлеченных при реализации программ, от общего числа одаренных детей, для которых организован отдых и оздо-
ровление 

% 30 30 30 30 30 30 30

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

3
Удельный вес одаренных детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа одаренных детей, подавших заявления 
на обеспечение отдыха и оздоровления в текущем году

% 90 90 90 90 90 90 90

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей,  совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства здравоохранения 
Иркутской области» 

1
Доля медицинских работников областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления, охваченных курсами повышения квалифика-
ции, участвующих в семинарах, «круглых столах», конференциях

чел. 30 30 30 30 30 30 30

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

3
Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по 
организационно-методическому обеспечению летнего отдыха 

ед. 100 100 100 100 100 100 100

4
Удельный вес детей - инвалидов и  детей, страдающих хроническими заболеваниями, охваченных санаторно-курортным лечением, от общего 
числа нуждающихся в данном виде оздоровления

% 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике Иркутской области» 

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

2
Удельный вес детей, для которых был организован отдых и проведены оздоровительные мероприятия, от общего числа детей, обучающихся в 
государственных учреждениях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта,  подлежащих оздоровлению

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

3
Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по 
организационно-методическому обеспечению летнего отдыха 

ед. 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 5 «Дети Приангарья» на 2014-2018 годы
1 Количество детей, принимающих участие в мероприятиях для одаренных детей чел. 1400 1400 1450 1200 1550 1600 1600
2 Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за отчетный период чел. 2628 2404 2200 2013 1842 1685 1677
3 Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте 0-17 лет % _ 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4

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

%  - 70,86 72,86 74,86 76,86 78,86 79,9

5 Численность детей, родители которых лишены родительских прав чел. 1643 1404 1264 1138 1025 923 820
6 Удельный вес отказов от новорожденных в общей численности родившихся детей % 0,46 0,41 0,36 0,32 0,28 0,25 0,2
7 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи чел. 17678 17949 18218 18491 18768 18769 18780

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

семьи 2322 2328 2351 2374 2397 2420 2435

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

1
Количество семей, принявших участие в социально-значимых мероприятиях Иркутской области, направленных на укрепление института 
семьи, поддержание престижа материнства и отцовства

ед.  - 6500 2240 2140 2240 2240 2340

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 
1 Доля детей, получивших меры социальной поддержки, к общей численности детей в Иркутской области %  - 65,4 65,4 65,5 65,5 65,5 65,5
2 Удельный вес детей из малоимущих семей к общей численности детей, проживающих в Иркутской области % 47,7 41,9 41,5 41,3 41,2 41 41

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» 
1 Доля семей,  получивших меры социальной поддержки, к общей численности обратившихся за компенсацией % 80 80 80 80 80 80 80
2 Количество детей-инвалидов, на которых выплачена компенсация затрат за их воспитание и обучение на дому чел.  - 363 363 373 380 385 390

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

чел.  - 35 71 99 120 125 135

Основное мероприятие «Совершенствование областной системы выявления, поддержки и развития одаренных детей в различных областях интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной, спортивной, технической и спортивно-техни-
ческой деятельности в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

1
Число детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья, одаренных в различных 
областях интеллектуальной, творческой спортивной деятельности принимающих участие в мероприятиях 

чел. - - 1500 1200 1550 1550 1600

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

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

ед. 19397 24499 24600 24650 24680 24690 24690

2 Количество семей, находящихся в социально опасном положении ед. 7799 6045 4529 45000 4480 4460 4440
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Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» 

1
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях на территории Иркут-
ской области

чел. 3852 3581 3550 3520 3500 3490 3482

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в рамках полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 

1
Удельный вес безнадзорных детей, состоящих на учете в районных (городских), районных в городах комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, в общей численности детей в возрасте от 0 до 18 лет

% - - 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14

2 Численность несовершеннолетних, совершивших правонарушения повторно чел. - 907 857 756 656 556 456
3 Численность несовершеннолетних, выявленных в общественных местах в ночное  время чел. - 5900 5000 4700 4200 3750 3550

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей» 

1 Процент детей, переданных на воспитание в семью, от числа воспитанников детей домов ребенка (подсчитывается по итогам года) % - - 62 68 70 72 75
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству социального раз-

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

1
Количество учреждений социального обслуживания, в которых внедрены новые социальные услуги/технологии работы с  детьми, находящими-
ся в трудной жизненной ситуации, семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации

ед. 10 15 18 10 10 10 10

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

1 Количество видео продукции ед. - - 100 44 50 50 50
Основное мероприятие «Развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов»

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

чел. 6731 5916 5206 4581 4031 3547 3200

Основное мероприятие «Создание и тиражирование новых эффективных технологий»

1
Количество специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудников отделов по работе с несовершеннолетними, 
специалистов социальной сферы, образования, здравоохранения, членов СО НКО, волонтеров из числа студентов социальных факультетов 
ВУЗов и СПО принявших участие в учебно-методических мероприятиях

чел.  - 50 550 550  - 550 550

Подпрограмма 6 «Старшее поколение» на 2014-2018 годы
1 Количество граждан пожилого возраста, охваченных социальными, оздоровительными, культурно-досуговыми мероприятиями чел. 6689 11189 11510 12010 12510 13010 13510

Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» 
1 Количество граждан пожилого возраста, прошедших оздоровление чел.  -  - 73 146 220 292 368

Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста»

1
Доля государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста Иркутской области 

%  -  - 0 0 0 0 0

2
Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, обеспеченных основными средствами, от общего количества 
учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области

%  -  - 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» 
1 Количество неработающих пенсионеров, прошедших обучение компьютерной грамотности и навыкам работы в сети Интернет чел.  -  - 72 180 72 72 72

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

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

%  -  - 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4

2 Количество граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности, ежегодно получающих услуги мобильной социальной службы чел.  -  - 13000 13000 13000 13000 13000
Основное мероприятие «Организация, проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, а также связанных с Днем памяти жертв политических репрессий» 

1 Количество граждан пожилого возраста, принявших участие в мероприятиях чел.  -  - 70 70 70 70 70
Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста» 

1
Количество специалистов, принявших участие в проведении форумов, конференций, совещаний, методических семинаров по организации, 
практической деятельности и совершенствованию работы в интересах граждан пожилого возраста

чел.  -  - 100 100 100 100 100

Подпрограмма 7 «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014-2017 годы
1 Динамика количества НКО, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Иркутской области (прирост) ед. 50 50 50 50 - -  - 

2
Количество органов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), созданных на территории Иркутской области (учитывая 
ТОС, зарегистрированные и не зарегистрированные как юридические лица), всего 

ед. 3 5 3 10 - -  - 

3 Количество субсидий, предоставленных НКО на конкурсной основе, по прямому финансированию из средств областного бюджета, всего ед. 59 56 29 30 - -  - 
4 Количество НКО, получивших имущественную поддержку, всего ед. 30 40 5 5 - -  - 
5 Доля граждан, принимающих участие в деятельности некоммерческих организаций на территории Иркутской области ед.  -  - 10 10,5 - -  - 
6 Доля граждан, осуществляющих денежные пожертвования некоммерческим организациям на территории Иркутской области %  -  - 7 7,2 - -  - 

Основное мероприятие «Развитие и совершенствование институтов гражданского общества в Иркутской области» 
1 Количество граждан, участвующих в осуществлении местного самоуправления чел.  -  - 25000 25000 - -  - 
2 Количество добровольцев, участвующих в деятельности НКО ед.  -  - 1250 1250 - -  - 
3 Количество информационных материалов в средствах массовой информации (электронных и печатных) о деятельности НКО ед.  -  - 80 80 - -  - 

4
Количество мероприятий, направленных на просвещение и повышение профессионального уровня граждан, участвующих в осуществлении 
местного самоуправления, работе органов ТОС

ед.  -  - 7 7 - -  - 

5 Количество мероприятий, организованных для популяризации деятельности НКО, всего ед.  -  - 2 2 - -  - 
6 Количество муниципальных образований Иркутской области, в которых реализованы проекты НКО, получивших государственную поддержку ед.  -  - 7 7 - -  - 
7 Количество социологических исследований, проведенных за время реализации Программы ед.  -  - 1 1 - -  - 

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

1
Количество мероприятий, направленных на оказание организационной поддержки национально-культурных автономий и иных общественных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере национально – культурных отношений в Иркутской области

ед.  -  - 1 1 - -  - 

2 Количество НКО, получивших финансовую поддержку из средств муниципальных бюджетов ед.  -  - 37 38 - -  - 
3 Количество НКО, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета ед.  -  - 12 12 - -  - 
4 Количество проектов, реализованных НКО за счет средств областного бюджета ед.  -  - 12 12 - -  - 
5 Количество сотрудников НКО, прошедших повышение квалификации ед.  -  - 20 20 - -  - 

Основное мероприятие «Имущественная поддержка НКО Иркутской области»
1 Количество помещений, предоставленных НКО ед.  -  - 5 5 - -  - 

Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддержки НКО министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 
1 Количество НКО, получивших финансовую поддержку на реализацию общественно полезных программ в области социальной политики ед.  - 6 6 6 - -  - 

Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддержки НКО министерством культуры и архивов Иркутской области» 
1 Количество НКО, получивших финансовую поддержку на осуществление деятельности в сфере культуры и искусства ед.  -  - 8 8 - -  - 

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

1
Количество консультаций по вопросам поддержки НКО, разработке муниципальных программ поддержки НКО проведенных для должностных 
лиц органов  местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

ед.  -  - 10 10 - -  - 

2 Количество НКО, получивших материально-техническую поддержку на основании конкурса муниципальных программ поддержки НКО ед.  -  - 10 10 - -  - 
Подпрограмма 8 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014-2018 годы

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

% 10,8 26,8 46,3 69,6 69,6 69,6 69,6

2
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти, в общей численности опрошенных инвалидов в Иркутской области

%  - 34,7 44,6 55 60 60 60

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

1
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объек-
тов социальной защиты населения в Иркутской области

% 5,2 31,6 52,6 76,3 76,3 76,3 76,3

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

1
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для 
перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Иркутской области

% 4,2 8,3 10 11,7 - - -

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

1
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов здравоох-
ранения в Иркутской области

% - - 36,4 77,8 77,8 77,8 77,8

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

1
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инва-
лидов, в общем количестве приоритетных общеобразовательных организаций в Иркутской области 

% 1,5 3 9,2 15,8 16,1 16,4 16,5

2
Доля государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, в которых сформирована универсальная без-
барьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 
государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области

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

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

1
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры в общем количестве приоритетных объектов культуры в Иркут-
ской области

% - 11,1 33,3 80 80 80 80

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

1
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объ-
ектов физической культуры и спорта в Иркутской области

% - 28,5 64,3 70,6 - - -

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

% - 13,9 14,5 15 - - -

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

1
Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди 
всех специалистов, занятых в этой сфере в Иркутской области

% 30 50 75 75 80 - -
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Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

1
Количество проведенных в сфере социальной защиты населения информационных и рекламных кампаний, в том числе телевизионные и 
радиоролики, размещенные на территории Иркутской области, графические материалы (баннеры), формирующие толерантное отношение к 
людям

ед. - 24 24 36 24 24 24

2
Количество инвалидов и других маломобильных групп населения, принявших участие в информационных и просветительских мероприятиях, 
организованных министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

чел. 5000 6000 7000 8000 8000 8000 8000

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

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

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения  в рамках полномочий министерства культуры и архивов Иркутской области» 

1
Количество инвалидов и других маломобильных групп населения, принявших участие в информационных и просветительских мероприятиях, 
организованных государственными  учреждениями культуры Иркутской области

чел. 5177 8495 9070 10305 10305 10305 10305 »;

      Приложение 7    
      к постановлению Правительства Иркутской области  
      от 26 мая 2015 года  № 253-пп 
          
      «Приложение 10    
      к государственной программе     
      Иркутской области «Социальная    
      поддержка населения» на 2014-2018 годы   

 
          

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 
п/п

Наименование подпрограммы государственной  
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 
реализа-

ции

окончания 
реализа-

ции
1 2 3 4 5 6 7
1 Подпрограмма 1 «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы

1.1
ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской 
области» 

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, 
от общего количества опрошенных граждан, получающих социальные 
услуги - 95%

Доля лиц, обратившихся в судебные органы и органы 
прокуратуры за защитой нарушенных прав, от общего 
числа лиц, имеющих право на получение услуг социаль-
ного обслуживания населения;

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без 
определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, 
зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего 
количества зданий стационарных учреждений социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без 
определенного места жительства и занятий - 0%

Очередь на получение места в стационарных учреждени-
ях социального обслуживания.

1.2

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

министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

2014 г. 2014 г.
Динамика вводимых мест в учреждениях социального обслуживания 
Иркутской области - 3%

Очередь на получение места в стационарных учреждени-
ях социального обслуживания.

1.3
Основное мероприятие «Повышение квалификации для 
специалистов системы социальной защиты населения» 

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Доля лиц, получивших государственные свидетельства о прохождении 
курсов повышения квалификации от общего числа обучающихся - 100%

Доля лиц, обратившихся в судебные органы и органы 
прокуратуры за защитой нарушенных прав, от общего 
числа лиц, имеющих право на получение услуг социаль-
ного обслуживания населения.

1.4

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты государственной собственности 
Иркутской области сферы социального обслуживания 
населения на территориях, относящихся к сельской мест-
ности в рамках полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2014 г. Количество введенных в эксплуатацию зданий - 1
Очередь на получение места в стационарных учреждени-
ях социального обслуживания.

1.5

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

министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

2015 г. 2015 г.
Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строи-
тельства - 2

Очередь на получение места в стационарных учреждени-
ях социального обслуживания.

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

2.1
Основное мероприятие «Обеспечение условий деятель-
ности в сфере социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области» 

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

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

Доля аттестованных государственных служащих 
министерства от общего количества, подлежащего 
аттестации;

Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержден-
ного Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на очередной 
финансовый год и плановый период - 100%

Доля использованных бюджетных средств от объема 
средств, утвержденного Законом Иркутской области «Об 
областном бюджете» на очередной финансовый год и 
плановый период;

Фактический уровень материально-технического обеспечения от имею-
щейся потребности - 75%

Фактический уровень материально-технического обе-
спечения от имеющейся потребности.

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

3.1

Основное мероприятие «Обеспечение предоставле-
ния мер социальной поддержки и социальных услуг 
отдельным категориям граждан в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области» 

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в об-
щей численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и 
обратившихся за получением мер социальной поддержки в министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области - 100%

Удельный вес граждан, получивших меры социальной 
поддержки, в общей численности граждан в Иркутской 
области, имеющих на это право и обратившихся за полу-
чением мер социальной поддержки;

Уровень предоставления мер социальной поддержки  министерством 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от-
дельным категориям гражданам в денежной форме - 100%

Уровень предоставления мер социальной поддержки от-
дельным категориям гражданам в денежной форме.

3.2

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления 
мер социальной поддержки и социальных услуг отдель-
ным категориям граждан в рамках полномочий министер-
ства здравоохранения Иркутской области» 

министерство здраво-
охранения Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в об-
щей численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и 
обратившихся за получением мер социальной поддержки в медицинские 
организации - 100%

Удельный вес граждан, получивших меры социальной 
поддержки, в общей численности граждан в Иркутской 
области, имеющих на это право и обратившихся за полу-
чением мер социальной поддержки;

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

Уровень предоставления мер социальной поддержки от-
дельным категориям гражданам в денежной форме.

3.3

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

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2015 г.

Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Иркутской 
области, которым оказана социальная поддержка, в общем количестве 
граждан из числа коренных малочисленных народов, обратившихся за ее 
получением - 100%

Удельный вес граждан, получивших меры социальной 
поддержки, в общей численности граждан в Иркутской 
области, имеющих на это право и обратившихся за полу-
чением мер социальной поддержки;
Уровень предоставления мер социальной поддержки от-
дельным категориям гражданам в денежной форме.

3.4

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

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2014 г.

Доля инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, обе-
спеченных техническими средствами реабилитации и услугами, с учетом 
средств предусмотренных в законе о бюджете от общего количества об-
ратившихся за их получением инвалидов и отдельных категорий граждан 
из числа ветеранов - 60%

Удельный вес граждан, получивших меры социальной 
поддержки, в общей численности граждан в Иркутской 
области, имеющих на это право и обратившихся за полу-
чением мер социальной поддержки;                  
Уровень предоставления мер социальной поддержки от-
дельным категориям гражданам в денежной форме.

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

3.5

Основное мероприятие «Выплата единовременных 
пособий членам семей погибших (умерших) граждан, в 
случаях предусмотренных Законом Иркутской области от 
7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности 
в Иркутской области» и Законом Иркутской области от 8 
июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Иркутской области»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

2015 г. 2015 г. Количество семей, получивших выплату - 1 семья

Удельный вес граждан, получивших меры социальной 
поддержки, в общей численности граждан в Иркутской 
области, имеющих на это право и обратившихся за полу-
чением мер социальной поддержки;                  
Уровень предоставления мер социальной поддержки от-
дельным категориям гражданам в денежной форме.

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

4.1

Основное мероприятие «Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений, оказывающих услуги по 
организации отдыха и оздоровления детей, в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области» 

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля областных государственных учреждений, оказывающих услуги по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся в 
проведении ремонта, в общем количестве государственных учреждений, 
оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей - 96%

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 
лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления.

Количество мест в оздоровительных учреждениях, участвующих в 
реализации программы  в рамках полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области - 6807 ед.

4.2

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

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления в общем 
числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 55%

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 
лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления.
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4.3

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

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля руководителей областных и муниципальных организаций отдыха и 
оздоровления, охваченных курсами повышения квалификации, участвую-
щих в семинарах, «круглых столах», конференциях - 90%

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 
лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления.

Тираж информационно-аналитического сборника о проведении, итогах 
проведения оздоровительной кампании - 30 ед.
Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, 
оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по 
организационно-методическому обеспечению летнего отдыха - 20 ед.

4.4

Основное мероприятие «Укрепление материально-техни-
ческой базы организаций, оказывающих услуги по орга-
низации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномо-
чий министерства образования Иркутской области» 

министерство образова-
ния Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля областных государственных организаций, оказывающих услуги по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся в 
проведении ремонта, в общем количестве государственных организаций, 
оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской об-
ласти - 92%

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 
лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления.

Количество мест в оздоровительных организациях, участвующих в 
реализации программы в рамках полномочий министерства образования 
Иркутской области - 480 ед.

4.5

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздо-
ровления детей, повышение качества услуг, предостав-
ляемых организациями отдыха и оздоровления детей, 
совершенствование кадрового обеспечения организации 
отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий мини-
стерства образования Иркутской области»

министерство образова-
ния Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля специалистов, педагогических работников областных и муници-
пальных организаций отдыха и оздоровления, охваченных курсами 
повышения квалификации, участвующих в семинарах, «круглых столах», 
конференциях - 20%

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 
лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровле-
нияю.

Количество детей, принявших участие в профильных сменах - 400 чел.
Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, 
оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по 
организационно-методическому обеспечению летнего отдыха - 110 ед.
Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в областных государственных образовательных организа-
циях, детей, обучающихся в областных государственных образователь-
ных организациях дополнительного образования детей и социально-
активных детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от 
общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в областных государственных образовательных организа-
циях, детей, обучающихся в областных государственных образователь-
ных организациях дополнительного образования детей и социально-ак-
тивных детей - 29%

4.6
Основное мероприятие «Проведение творческих смен 
и семинаров при организации отдыха и оздоровления 
одаренных детей» 

министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

Доля одаренных детей, привлеченных при реализации воспитательных 
программ, от обшего числа одаренных детей, для которых организован 
отдых и оздоровление в текущем году - 30%

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 
лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления.

Тираж ежегодного буклета по итогам проведения творческих смен по 
видам искусств - 100 ед.
Удельный вес  одаренных детей, охваченных всеми формами отдыха и 
оздоровления, от общего числа  одаренных детей, подавших заявления 
на обеспечение отдыха и оздоровления в текущем году - 90%

4.7

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоров-
ления детей,  совершенствование кадрового и информа-
ционно-методического обеспечения организации отдыха 
и оздоровления детей в полномочиях министерства 
здравоохранения Иркутской области» 

министерство здраво-
охранения Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

Доля медицинских работников областных и муниципальных организаций 
отдыха и оздоровления, охваченных курсами повышения валификации, 
участвующих в семинарах, «круглых столах», конференциях - 30%

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 
лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления.

Тираж материалов по пропаганде здорового образа жизни, профилакти-
ки табакокурения и наркомании - 100 ед.
Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, 
оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по 
организационно-методическому обеспечению летнего отдыха - 100 ед.
Удельный вес детей - инвалидов и  детей, страдающих хроническими 
заболеваниями, охваченных санаторно-курортным лечением, от общего 
числа нуждающихся в данном виде оздоровления - 100%

4.8.

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоров-
ления детей, совершенствование кадрового и информа-
ционно-методического обеспечения организации отдыха 
и оздоровления детей в полномочиях министерства по 
физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области» 

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

2014 г. 2018 г.

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

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 
лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления.

Удельный вес детей, для которых был организован отдых и проведены 
оздоровительные мероприятия, от общего числа детей, обучающихся 
в государственных учреждениях дополнительного образования детей в 
сфере физической культуры и спорта  подлежащих оздоровлению - 8,5%

 

Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, 
оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по 
организационно-методическому обеспечению летнего отдыха - 100 ед.

 

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

5.1.

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

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Количество семей, принявших участие в социально-значимых мероприя-
тиях Иркутской области, направленных на укрепление института семьи, 
поддержание престижа материнства и отцовства  - 11200 ед.

Количество семей, поставленных на учет в органах 
опеки и попечительства в связи с желанием принять на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;
Количество детей, принимающих участие в мероприяти-
ях для одаренных детей.

5.2.

Основное мероприятие «Развитие системы государствен-
ной поддержки семей в связи с рождением и воспитани-
ем детей в рамках полномочий министерства социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля детей, получивших меры социальной поддержки, к общей численно-
сти детей в Иркутской области - 65,5%

Количество выявленных детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, за отчетный период;

Удельный вес детей из малоимущих семей к общей численности детей, 
проживающих в Иркутской области - 41%

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, переданных на воспитание в семьи.

5.3.

Основное мероприятие «Развитие системы государствен-
ной поддержки семей в связи с рождением и воспитани-
ем детей в рамках полномочий министерства образова-
ния Иркутской области» 

министерство образова-
ния Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля семей,  получивших меры социальной поддержки, к общей числен-
ности обратившихся за компенсацией - 80%

Количество выявленных детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, за отчетный период.                                                                                   

Количество детей-инвалидов, на которых выплачена компенсация затрат 
за их воспитание и обучение на дому - 390 чел.

Удельный вес отказов от новорожденных в общей чис-
ленности родившихся детей

Количество детей-инвалидов, по организации обучения которых родители 
(законные представители) обратились в консультативные центры (служ-
бы) областных государственных образовательных учреждений - 135 чел.

 

5.4.

Основное мероприятие «Совершенствование областной 
системы выявления, поддержки и развития одаренных 
детей в различных областях интеллектуальной, творче-
ской, физкультурно-спортивной, спортивной, техниче-
ской и спортивно-технической деятельности в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей 
с ограниченными  возможностями здоровья, одаренных в различных 
областях интеллектуальной, творческой, спортивной  деятельности, при-
нимающих участие в мероприятиях - 7400 чел.

Количество детей, принимающих участие в мероприяти-
ях для одаренных детей.

5.5.

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и 
законных интересов детей, профилактика безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, создания 
эффективной системы мер поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуаци, в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество семей, находящихся в социально опасном положении, и 
трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги, услуги по 
социальному сопровождению - 24690 ед.

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

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

 

5.6.

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и 
законных интересов детей, профилактика безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, создания 
эффективной системы мер поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуаци, в рамках полномочий 
министерства образования Иркутской области»

министерство образова-
ния Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в образовательных учреждениях на территории Иркутской 
области - 3482 чел.

Количество выявленных детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, за отчетный период;

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в общей численности детей в воз-
расте 0-17 лет .

5.7.

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и 
законных интересов детей, профилактика безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, создания 
эффективной системы мер поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области»

аппарат Губернатора 
Иркутской области и 
Правительства Иркут-
ской области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес безнадзорных детей, состоящих на учете в районных 
(городских), районных в городах комиссиях по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, в общей численности детей в возрасте от 0 до 18 
лет - 0,14%

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных на воспитание в семьи;                                                                                                                                           
                                                                 

Численность несовершеннолетних, совершивших правонарушения по-
вторно - 456 чел.

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

Численность несовершеннолетних, выявленных в общественных местах в 
ночное  время - 3550 чел.

Численность детей, родители которых лишены родитель-
ских прав.

5.8.

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни де-
тей, оставшихся без попечения родителей, проживающих 
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области. Профилактика от-
казов от новорожденных детей» 

министерство здраво-
охранения Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.
Процент детей, переданных на воспитание в семью, от числа воспитанни-
ков детей домов ребенка (подсчитывается по итогам года) - 75%

Количество детей, принимающих участие в мероприяти-
ях для одаренных детей;                                                                                           
Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных на воспитание в семьи, 
в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

5.9.

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни де-
тей, оставшихся без попечения родителей, проживающих 
в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подведомственных министерству 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество учреждений социального обслуживания, в которых внедрены 
новые социальные услуги/технологии работы с  детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, семьями, находящимися в трудной жизнен-
ной ситуации - 10 ед.

Количество детей, принимающих участие в мероприяти-
ях для одаренных детей;                             
Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных на воспитание в семьи, 
в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
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5.10.

Основное мероприятие «Кадровое и информационное 
обеспечение семейной политики, информирование на-
селения об услугах, предоставляемых детям и семьям с 
детьми в Иркутской области, в рамках полномочий мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области» 

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г. Количество видео продукции - 294 ед.

Количество выявленных детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, за отчетный период;
Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных на воспитание в семьи, 
в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

5.11.
Основное мероприятие «Развитие форм семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в том числе детей-инвалидов»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

2015г. 2018г.
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
сведения о которых содержатся в региональном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей - 3200 чел.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, переданных на воспитание в семьи.

5.12.
Основное мероприятие «Создание и тиражирование 
новых эффективных технологий»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

2015г. 2018г.

Количество специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, сотрудников отделов по работе с несовершеннолетними, 
специалистов социальной сферы, образования, здравоохранения, членов 
СО НКО, волонтеров из числа студентов социальных факультетов ВУЗов 
и СПО принявших участие в учебно-методических мероприятиях - 550 
чел.

Количество выявленных детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, за отчетный период. 

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

6.1
Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожило-
го возраста» 

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

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

Количество граждан пожилого возраста, охваченных 
социальными, оздоровительными, культурно-досуговыми 
мероприятиями.

6.2
Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедея-
тельности граждан пожилого возраста»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля государственных учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста Иркутской области, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем коли-
честве государственных учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста Иркутской области - 0%

Количество граждан пожилого возраста, охваченных 
социальными, оздоровительными, культурно-досуговыми 
мероприятиями. Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого воз-

раста, обеспеченных основными средствами, от общего количества 
учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста 
Иркутской области - 100%

6.3
Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамот-
ности неработающих пенсионеров»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Количество неработающих пенсионеров, прошедших обучение компью-
терной грамотности и навыкам работы в сети Интернет - 72 чел.

Количество граждан пожилого возраста, охваченных 
социальными, оздоровительными, культурно-досуговыми 
мероприятиями.

6.4
Основное мероприятие «Совершенствование мер со-
циальной защиты и социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, проживающих в сельской местности»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес граждан пожилого возраста, проживающих в сельской 
местности, получивших услуги мобильной социальной службы, от общего 
количества граждан пожилого возраста, проживающих в сельской мест-
ности - 14,4%

Количество граждан пожилого возраста, охваченных 
социальными, оздоровительными, культурно-досуговыми 
мероприятиями.Количество граждан пожилого возраста, проживающих в сельской мест-

ности, ежегодно получающих услуги мобильной социальной службы - 13 
000 чел.

6.5
Основное мероприятие «Организация, проведение меро-
приятий, посвященных Дню Победы, а также связанных с 
Днем памяти жертв политических репрессий» 

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Количество граждан пожилого возраста, принявших участие в меропри-
ятиях - 70 чел.

Количество граждан пожилого возраста, охваченных 
социальными, оздоровительными, культурно-досуговыми 
мероприятиями.

6.6
Основное мероприятие «Научно-методическое обеспе-
чение деятельности по социальной поддержке граждан 
пожилого возраста»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество специалистов, принявших участие в проведении форумов, 
конференций, совещаний, методических  семинаров по организации, 
практической деятельности  и совершенствованию работы в интересах 
граждан пожилого возраста -100 чел.

Количество граждан пожилого возраста, охваченных 
социальными, оздоровительными, культурно-досуговыми 
мероприятиями.

7 Подпрограмма 7 «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2017 годы

7.1
Основное мероприятие «Развитие и совершенствование 
институтов гражданского общества в Иркутской области» 

аппарат Губернатора 
Иркутской области и 
Правительства Иркут-
ской области

2014 г. 2015 г.

Количество граждан, участвующих в осуществлении местного само-
управления - 50 000 чел.

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

Количество добровольцев, участвующих в деятельности НКО - 2 500 ед.
Доля граждан, принимающих участие в деятельности 
некоммерческих организаций на территории Иркутской 
области.

Количество информационных материалов в средствах массовой инфор-
мации (электронных и печатных) о деятельности НКО - 160 ед.

Доля граждан, осуществляющих денежные пожертво-
вания некоммерческим организациям на территории 
Иркутской области.

Количество мероприятий, направленных на просвещение и повышение 
профессионального уровня граждан, участвующих в осуществлении 
местного самоуправления, работе органов ТОС - 14 ед.

 

Количество мероприятий, организованных для популяризации деятель-
ности НКО, всего - 4 ед.

 

Количество муниципальных образований Иркутской области, в которых 
реализованы проекты НКО, получивших государственную поддержку - 14 
ед.

 

Количество социологических исследований, проведенных за время 
реализации Программы - 2 ед.

 

7.2

Основное мероприятие «Оказание финансовой и органи-
зационной поддержки НКО Иркутской области аппаратом 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области» 

аппарат Губернатора 
Иркутской области и 
Правительства Иркут-
ской области

2014 г. 2015 г.

Количество мероприятий, направленных на оказание организационной 
поддержки национально-культурных автономий и иных общественных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере национально – 
культурных отношений в Иркутской области - 2 ед.

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

Количество НКО, получивших финансовую поддержку из средств муни-
ципальных бюджетов - 75 ед.

Количество субсидий, предоставленных НКО на конкурс-
ной основе, по прямому финансированию из средств 
областного бюджета, всего

Количество НКО, получивших финансовую поддержку из средств об-
ластного бюджета - 24 ед.
Количество проектов, реализованных НКО за счет средств областного 
бюджета - 24 ед.
Количество сотрудников НКО, прошедших повышение квалификации - 40 
ед.

7.3
Основное мероприятие «Имущественная поддержка НКО 
Иркутской области» 

министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области

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

7.4
Основное мероприятие «Оказание финансовой  под-
держки НКО министерством социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области» 

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2015 г.
Количество НКО, получивших финансовую поддержку на реализацию 
общественно полезных программ в области социальной политики - 12 ед.

Количество субсидий, предоставленных НКО на конкурс-
ной основе, по прямому финансированию из средств 
областного бюджета, всего

7.5
Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддерж-
ки НКО министерством культуры и архивов Иркутской 
области» 

министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области

2014 г. 2015 г.
Количество НКО, получивших финансовую поддержку на осуществление 
деятельности в сфере культуры и искусства - 16 ед.

Количество субсидий, предоставленных НКО на конкурс-
ной основе, по прямому финансированию из средств 
областного бюджета, всего

7.6
Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия 
органов государственной власти  Иркутской области и 
органов местного самоуправления» 

аппарат Губернатора 
Иркутской области и 
Правительства Иркут-
ской области

2014 г. 2015 г.

Количество консультаций по вопросам поддержки НКО, разработке 
муниципальных программ поддержки НКО проведенных для должност-
ных лиц органов  местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области - 20 ед.

Количество органов территориального общественного 
самоуправления (далее – ТОС), созданных на террито-
рии Иркутской области (учитывая ТОС, зарегистрирован-
ные и не зарегистрированные как юридические лица), 
всего 

Количество НКО, получивших материально-техническую поддержку на 
основании конкурса муниципальных программ поддержки НКО - 20 ед.

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

8.1
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в сфере социальной за-
щиты населения» 

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных граждан при-
оритетных объектов социальной защиты населения в общем количестве 
приоритетных объектов социальной защиты населения в Иркутской 
области - 76,3%

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов;
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности, в общей численности 
опрошенных инвалидов в Иркутской области.

8.2
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в сфере транспортной 
инфраструктуры» 

министерство транспор-
та Иркутской области

2014 г. 2015 г.

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта общего пользования, оборудованного для 
перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного 
состава в Иркутской области - 11,7 %

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов;
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности, в общей численности 
опрошенных инвалидов в Иркутской области.

8.3
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в сфере здравоохране-
ния» 

министерство здраво-
охранения Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов здравоохранения в общем количестве приоритет-
ных объектов здравоохранения в Иркутской области - 77,8%

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов;
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности, в общей численности 
опрошенных инвалидов в Иркутской области
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8.4
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в сфере образования» 

министерство образова-
ния Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универ-
сальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве  приоритетных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области - 16,5%

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

Доля государственных профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области, в которых сформирована универсальная безбарьер-
ная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и  
лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессио-
нальных образовательных организаций в Иркутской области - 34,2%

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности, в общей численности 
опрошенных инвалидов в Иркутской области.

8.5
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в сфере культуры» 

министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов культуры в общем количестве приоритетных объ-
ектов культуры в Иркутской области - 80 %

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов;
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности, в общей численности 
опрошенных инвалидов в Иркутской области.

8.6
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в сфере физической 
культуры и спорта» 

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

2014 г. 2015 г.

 Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения приоритетных объектов физической культуры и спорта в общем  
количестве приоритетных объектов физической культуры и спорта в 
Иркутской  области - 70,6 %

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов;
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности, в общей численности 
опрошенных инвалидов в Иркутской области.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 
18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности этой категории населения - 15%

8.7
Основное мероприятие «Информационно-методическое и 
кадровое обеспечение системы реабилитации и социаль-
ной интеграции инвалидов в Иркутской области» 

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2016 г.
Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по 
вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех 
специалситов, занятых в этой сфере в Иркутской области - 80%

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности, в общей численности 
опрошенных инвалидов в Иркутской области.

8.8

Основное мероприятие «Преодоление социальной 
разобщенности в обществе и формирование позитив-
ного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения в 
рамках полномочий министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в 
Иркутской области - 49,6 %

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности, в общей численности 
опрошенных инвалидов в Иркутской области.

Количество инвалидов и других маломобильных групп населения, при-
нявших участие в информационных и просветительских мероприятиях, 
организованных министерством социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области (нарастающим итогом) - 39000 чел
Количество проведенных в сфере социальной защиты населения 
информационных и рекламных кампаний, в том числе телевизионные и 
радиоролики, размещенные на территории Иркутской области графи-
ческие материалы (баннеры), формирующие толерантное отношение к 
людям - 132 ед.

8.9

Основное мероприятие «Преодоление социальной 
разобщенности в обществе и формирование позитив-
ного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения  в 
рамках полномочий министерства культуры и архивов 
Иркутской области»

министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

Количество инвалидов и других маломобильных групп населения, при-
нявших участие в информационных и просветительских мероприятиях, 
организованных государственными  учреждениями культуры Иркутской 
области (нарастающим итогом) - 50290 чел.

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности, в общей численности 
опрошенных инвалидов в Иркутской области.

»;

   Приложение 8    

   к постановлению Правительства Иркутской области   

   от 26 мая 2015 года  № 253-пп    

       

    «Приложение 11    

   к государственной программе Иркутской области   

   «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы  

       

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)  

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

услуги (работы)

Расходы на оказание государ-
ственной услуги (выполнение 

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

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Социальное обслуживание населения» на 2014-2018 годы
ВЦП  «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей
Количество заявлений для получения путевки в организации, обеспечивающие 
отдых и оздоровление детей и заявлений о предоставлении компенсации части сто-
имости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, ед.

27 141 27 141 27 041 57 214,6 71 826,5 71 832,5 

Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания Количество получателей социальных услуг, чел. 7 667 7 667 7 667
2 900 
799,1

3 663 
346,1

3 663 
779,6

Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслужи-
вания

Количество получателей социальных услуг, чел. 264 264 264 82 864,6 101 388,3 103 001,2

Предоставление социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому Количество получателей социальных услуг, чел. 9 762 9 790 9 805 681 157,4 976 556,3 976 555,1
Предоставление срочных социальных услуг Количество получателей социальных услуг, чел. 111 404 113 214 113 638 322 557,7 397 018,9 394 967,7
Основное мероприятие  «Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения»
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ Количество слушателей, чел. 700 800 800 11 133,3 14 022,0 14 022,0
Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями 
социального обслуживания

Количество организаций социального обслуживания, в отношении которых осу-
ществлен сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг, ед.

23 41 45 425,0 500,0 500,0 »;

     Приложение 9     

     к постановлению Правительства Иркутской области   

     от 26 мая 2015 года  № 253-пп 

          

     «Приложение 12     

     к государственной программе Иркутской области   

     «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы  

          

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

(далее – программа)

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основно-
го мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

Источники  
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

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

«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 19 713 672,7 18 893 264,5 20 576 945,8 20 698 856,0 16 887 176,3 96 769 915,3
Областной бюджет 
(далее-ОБ)

15 662 862,7 15 388 989,1 16 979 795,5 16 966 995,7 16 887 176,3 81 885 819,3

Средства федерального 
бюджета, предусмо-
тренные в областном 
бюджете (далее-ФБ)*

4 050 810,0 3 504 275,4 3 597 150,3 3 731 860,3 0,0 14 884 096,0

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 19 424 534,7 18 623 342,7 20 489 387,5 20 611 297,7 16 799 618,0 95 948 180,6
ОБ 15 476 779,4 15 221 322,2 16 892 237,2 16 879 437,4 16 799 618,0 81 269 394,2
ФБ 3 947 755,3 3 402 020,5 3 597 150,3 3 731 860,3 0,0 14 678 786,4

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 25 122,0 6 216,1 320,0 320,0 320,0 32 298,1
ОБ 7 133,0 6 216,1 320,0 320,0 320,0 14 309,1
ФБ 17 989,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 989,0

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 16 007,0 16 353,1 11 228,9 11 228,9 11 228,9 66 046,8
ОБ 14 327,0 12 048,1 11 228,9 11 228,9 11 228,9 60 061,8
ФБ 1 680,0 4 305,0 0,0 0,0 0,0 5 985,0

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 8 816,0 12 429,0 5 469,5 5 469,5 5 469,5 37 653,5
ОБ 6 696,0 6 696,0 5 469,5 5 469,5 5 469,5 29 800,5
ФБ 2 120,0 5 733,0 0,0 0,0 0,0 7 853,0
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министерство образования Иркутской об-
ласти

Всего 143 455,2 154 024,6 63 419,9 63 419,9 63 419,9 487 739,5
ОБ 69 519,5 79 128,1 63 419,9 63 419,9 63 419,9 338 907,3
ФБ 73 935,7 74 896,5 0,0 0,0 0,0 148 832,2

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 10 480,0 13 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 44 960,0
ОБ 8 800,0 8 920,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 39 080,0
ФБ 1 680,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 5 880,0

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 79 607,8 54 658,6 0,0 0,0 0,0 134 266,4
ОБ 79 607,8 54 658,6 0,0 0,0 0,0 134 266,4

министерство жилищной политики, энергети-
ки и транспорта Иркутской области

Всего 5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 18 770,4
ФБ 5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 18 770,4

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:
Всего 3 802 407,3 4 131 709,7 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 23 785 012,5
ОБ 3 802 407,3 4 131 709,7 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 23 785 012,5

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 3 722 799,5 4 077 051,1 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 23 650 746,1
ОБ 3 722 799,5 4 077 051,1 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 23 650 746,1

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 79 607,8 54 658,6 0,0 0,0 0,0 134 266,4
ОБ 79 607,8 54 658,6 0,0 0,0 0,0 134 266,4

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

Всего 3 706 574,7 4 065 492,8 5 269 608,8 5 269 608,8 5 269 608,4 23 580 893,5
ОБ 3 706 574,7 4 065 492,8 5 269 608,8 5 269 608,8 5 269 608,4 23 580 893,5

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государ-
ственной собственности Иркутской области сферы социального обслуживания населе-
ния на территориях, относящихся к сельской местности» 

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

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

ОБ 79 607,8 0,0 0,0 0,0 0,0 79 607,8

Строительство корпуса №8 на 117 человек для проживания психохроников в Пуляевском 
ПНДИ Тайшетского района Иркутской области 

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

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

Проектно-изыскательские работы: очистные сооружения хозяйственно-бытовых, сточ-
ных вод мощностью 75 м3/сутки ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в с.Самара Зиминского 
района Иркутской области; реконструкция пристроя нежилого здания под размещение 
кабинетов социальной реабилитации ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в с.Самара Зиминского 
района

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 787,0

ОБ 787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 787,0

Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов системы социаль-
ной защиты населения» 

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 12 624,8 11 558,3 14 522,0 14 522,0 13 025,5 66 252,6
ОБ 12 624,8 11 558,3 14 522,0 14 522,0 13 025,5 66 252,6

Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения
министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 12 624,8 11 133,3 14 022,0 14 022,0 13 025,5 64 827,6
ОБ 12 624,8 11 133,3 14 022,0 14 022,0 13 025,5 64 827,6

Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями со-
циального обслуживания

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 0,0 425,0 500,0 500,0 0,0 1 425,0
ОБ 0,0 425,0 500,0 500,0 0,0 1 425,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты госу-
дарственной собственности Иркутской области сферы социального обслуживания 
населения на территориях, относящихся к сельской местности, в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

ОБ 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

Объект капитального строительства «Административно-бытовой корпус (2 этап) област-
ного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних  Заларинского района», Иркутская 
область, Заларинский район, д.Тунгуй, ул.Лесная, 10

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

ОБ 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

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

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 54 658,6 0,0 0,0 0,0 54 658,6

ОБ 0,0 54 658,6 0,0 0,0 0,0 54 658,6

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской области в 
сфере социального обслуживания населения

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 54 658,6 0,0 0,0 0,0 54 658,6
ОБ 0,0 54 658,6 0,0 0,0 0,0 54 658,6

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

всего
Всего 1 160 061,2 1 094 346,3 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 389 396,7
ОБ 1 160 061,2 1 094 346,3 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 389 396,7

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 1 160 061,2 1 094 346,3 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 389 396,7
ОБ 1 160 061,2 1 094 346,3 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 389 396,7

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

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 1 160 061,2 1 094 346,3 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 389 396,7
ОБ 1 160 061,2 1 094 346,3 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 389 396,7

Автоматизация процессов управления отраслью
министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 1 981,2 1 689,3 1 875,9 1 875,9 1 875,9 9 298,2
ОБ 1 981,2 1 689,3 1 875,9 1 875,9 1 875,9 9 298,2

Обеспечение условий деятельности министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

Обеспечение условий деятельности территориальных управлений  министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 793 615,1 181 918,1 124 920,3 124 920,3 124 920,3 1 350 294,1
ОБ 793 615,1 181 918,1 124 920,3 124 920,3 124 920,3 1 350 294,1

Обеспечение выполнения функций государственных учреждений министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 170 395,8 712 865,4 720 202,3 720 202,3 720 202,3 3 043 868,1
ОБ 170 395,8 712 865,4 720 202,3 720 202,3 720 202,3 3 043 868,1

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

всего
Всего 7 935 646,9 6 968 938,4 7 662 284,3 7 707 479,7 5 878 730,7 36 153 080,0
ОБ 5 880 345,0 5 370 777,5 5 954 937,8 5 943 729,8 5 878 730,7 29 028 520,8
ФБ 2 055 301,9 1 598 160,9 1 707 346,5 1 763 749,9 0,0 7 124 559,2

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 7 928 497,9 6 963 303,3 7 657 003,4 7 702 198,8 5 873 449,8 36 124 453,2
ОБ 5 873 196,0 5 365 142,4 5 949 656,9 5 938 448,9 5 873 449,8 28 999 894,0
ФБ 2 055 301,9 1 598 160,9 1 707 346,5 1 763 749,9 0,0 7 124 559,2

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 7 149,0 5 635,1 5 280,9 5 280,9 5 280,9 28 626,8
ОБ 7 149,0 5 635,1 5 280,9 5 280,9 5 280,9 28 626,8

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

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 7 506 101,5 6 954 647,1 7 657 003,4 7 702 198,8 5 873 449,8 35 693 400,6
ОБ 5 865 775,3 5 357 780,5 5 949 656,9 5 938 448,9 5 873 449,8 28 985 111,4
ФБ 1 640 326,2 1 596 866,6 1 707 346,5 1 763 749,9 0,0 6 708 289,2

Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребе-
ние умершего реабилитированного лица

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному обеспече-
нию военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, ставшим инвалидами 
вследствие военной травмы

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

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

Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии отдельным категориям граждан
министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

Выплата ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, 
замещавшим государственные должности Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной 
гражданской службы Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 80 831,6 78 341,0 58 341,0 58 341,0 58 341,0 334 195,6
ОБ 80 831,6 78 341,0 58 341,0 58 341,0 58 341,0 334 195,6

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантирован-
ному перечню услуг по погребению в случаях, если умерший не подлежал обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения 
мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

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

Меры социальной поддержки по обеспечению граждан протезами (кроме зубных про-
тезов и эндопротезов) и ортопедической обувью при оплате их стоимости в размере 50 
процентов 

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

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

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим пенсио-
нерам в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

Обеспечение в установленном порядке инвалидов ВОВ из числа лиц, указанных в под-
пункте 1 статьи 4 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О Ветеранах» (далее – ФЗ), ветеранов ВОВ 
и вдов погибших (умерших) участников ВОВ и инвалидов ВОВ из числа лиц, указанных в 
подпункте 1 статьи 4 ФЗ, имеющих соответствующие медицинские показания, бесплат-
ными путевками на санаторно-курортное лечение

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

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

Обеспечение ветеранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-курортное 
лечение

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области 
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых от-
носится к ведению Российской Федерации и Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 454 835,4 269 919,6 310 769,9 311 436,9 310 493,6 1 657 455,4

ОБ 454 835,4 269 919,6 310 769,9 311 436,9 310 493,6 1 657 455,4

Оказание адресной материальной помощи в натуральном и денежном выражении 
МСРОиП, областными государственными (казенными, автономными, бюджетными) 
учреждениями, подведомственными министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, связанной с потерей кормильца, длительным лечением и (или) дорогостоящим 
лечением, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, гражданам, 
нуждающимся в приобретении предметов первой необходимости 

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 11 922,6 8 911,5 9 235,9 9 283,4 9 283,4 48 636,8

ОБ 11 922,6 8 911,5 9 235,9 9 283,4 9 283,4 48 636,8

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

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 3 234,6 1 803,4 1 900,0 1 900,0 1 900,0 10 738,0
ОБ 3 234,6 1 803,4 1 900,0 1 900,0 1 900,0 10 738,0
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Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим 
от политических репрессий

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

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

Проведение мероприятий и предоставление мер социальной паддержки ветеранам 
боевых действий и членам их семей, связанных с 25-летием вывода войск из республики 
Афганистан и 20-летием начала контртеррористических операций в Чеченской респу-
блики

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 2 215,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 215,4

ОБ 2 215,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 215,4

Организация обеспечения бесплатного проезда детей-инвалидов и сопровождающих их 
лиц, инвалидов и сопровождающих лиц инвалидов I группы к месту лечения и обратно 
в медицинские организации государственной системы здравоохранения Иркутской 
области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 9 057,9 7 265,0 7 647,5 0,0 0,0 23 970,4

ОБ 9 057,9 7 265,0 7 647,5 0,0 0,0 23 970,4

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда инвалидов членов Иркутской 
региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Иркутской ре-
гиональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны 
в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» в Бийский филиал им.М.Н.Наумова 
НОУ «ЦРС ВОС» и в Центр восстановительной терапии им.М.А.Лиходея

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 0,0 380,0 400,0 400,0 0,0 1 180,0

ОБ 0,0 380,0 400,0 400,0 0,0 1 180,0

Организация приобретения технических средств реабилитации для предоставления их 
во временное пользование инвалидам, проживающим в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 1 405,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 405,4
ОБ 1 405,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 405,4

Организация приобретения, доставки и выдачи инвалидам технических средств реабили-
тации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или медицинским 
заключением, не включенных в федеральный перечень  реабилитационных мероприя-
тий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 3 500,0 1 974,3 2 375,0 0,0 0,0 7 849,3

ОБ 3 500,0 1 974,3 2 375,0 0,0 0,0 7 849,3

Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, 
родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающим в 
Иркутской области, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

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

Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в 
Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, получающим страховую 
пенсию по старости (инвалидности), пенсию за выслугу лет, удостоенным знака отличия 
«За заслуги перед Иркутской областью», почетного звания «Почетный гражданин 
Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

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

Предоставление льгот по тарифам  на проезд железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении обучающимся общеобразовательных органи-
зациях старше 7 лет, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования 
в виде 50-процентной скидки 

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 22 601,2 22 150,9 26 059,9 26 059,9 26 059,9 122 931,8

ОБ 22 601,2 22 150,9 26 059,9 26 059,9 26 059,9 122 931,8

Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

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

Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 1 457 263,9 1 364 489,9 1 556 284,3 1 608 714,3 1 539,0 5 988 291,4
ОБ 1 620,0 1 539,0 1 539,0 1 539,0 1 539,0 7 776,0
ФБ 1 455 643,9 1 362 950,9 1 554 745,3 1 607 175,3 0,0 5 980 515,4

Предоставление мер социальной поддержки в части оплаты лекарств, приобретаемых 
по рецептам врачей труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

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

Предоставление мер социальной поддержки малообеспеченным гражданам, пенсио-
нерам, получающим пенсию по старости, в виде организации их офтальмологического 
лечения с полным комплексом услуг

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3

ОБ 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3

Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работ-
никам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа) и работающим в муниципальных организациях здравоохранения, а также муници-
пальных образовательных организациях

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

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

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения для отдельных категорий педагогических работников в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркут-
ской области по обеспечению доступности транспортных услуг в период с 1 мая по 30 
сентября , устанавливаемые Правительством Иркутской области, в виде бесплатного 
проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в порядке, определя-
емом постановлением Правительства Иркутской области 

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

ОБ 27 403,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27 403,1

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркут-
ской области по обеспечению доступности транспортных услуг в период с 1 мая по 30 
сентября, устанавливаемые Правительством Иркутской области, в виде бесплатного 
проезда на автомобильном транспорте по сезонным (садоводческим) маршрутам в по-
рядке, определяемом постановлением Правительства Иркутской области 

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

ОБ 84 405,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 405,0

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников культу-
ры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и 
работающих в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образовательных 
организациях

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

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

Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту 
зубных протезов отдельным категориям граждан в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям работников государственных учреждений Иркутской 
области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

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

Предоставление отдельным категориям граждан в Иркутской области мер социальной 
поддержки по бесплатному проезду на автомобильном и водном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных (внутрирайонных. внутриобластных) марш-
рутов и бесплатному (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезду на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

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

Предоставление реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от по-
литических репрессий, один раз в год денежной компенсации стоимости проезда желез-
нодорожным транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации) либо 50 
процентов стоимости проезда водным, воздушным или междугородным автомобильным 
транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации)

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

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

Предоставление социальной выплаты отдельным категориям неработающих пенсионе-
ров, работавших в сфере физической культуры и проживающих в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

Премии Губернатора Иркутской области работникам государственных учреждений соци-
ального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной 
деятельности

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

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

Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических 
репрессий»

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 4 541,9 902,5 950,0 950,0 950,0 8 294,4

ОБ 4 541,9 902,5 950,0 950,0 950,0 8 294,4

Проведение семинаров, конференций, конкурсов, коллегий, спартакиад в целях повыше-
ния качества предоставляемых социальных услуг, мер социальной поддержки, оказания 
адресной материальной (социальной) помощи гражданам

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 50,0 36,0 40,0 40,0 40,0 206,0

ОБ 50,0 36,0 40,0 40,0 40,0 206,0

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

Субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осу-
ществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

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

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилых поме-
щений ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

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

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилых по-
мещений отдельным категориям ветеранов и членам их семей, инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 36 221,0 38 472,6 59 511,4 59 519,4 0,0 193 724,4

ФБ 36 221,0 38 472,6 59 511,4 59 519,4 0,0 193 724,4

Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 75 947,3 81 654,3 81 931,7 85 450,8 0,0 324 984,1
ФБ 75 947,3 81 654,3 81 931,7 85 450,8 0,0 324 984,1

Выплата компенсации в размере 50 процентов оплаты страховой премии инвалидам, 
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 1 414,7 1 273,2 0,0 0,0 0,0 2 687,9
ФБ 1 414,7 1 273,2 0,0 0,0 0,0 2 687,9

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

Выплата единовременной денежной компенсации реабилитированным лицам
министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1
ФБ 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 21,7 41,7 0,0 0,0 0,0 63,4
ОБ 21,7 41,7 0,0 0,0 0,0 63,4
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Санаторно-курортное  лечение граждан, имеющих право на получение набора соци-
альных услуг в части предоставления при наличии медицинских показаний путевок  на 
санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно, в санаторно-курортных организациях, расположенных в Респу-
блике Крым и г. Севастополе, и предоставления бесплатного проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно в указанные санаторно-курортные организации

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

ФБ 49 012,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 012,0

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

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 7 149,0 5 635,1 5 280,9 5 280,9 5 280,9 28 626,8

ОБ 7 149,0 5 635,1 5 280,9 5 280,9 5 280,9 28 626,8

Предоставление мер социальной поддержки в виде обеспечения голосовыми протезами 
и принадлежностями к ним впервые прооперированных и нуждающихся в замене  
голосового протеза ларингэктомированных онкологических больных, не имеющих 
инвалидности

министерство здравоохранения Иркутской 
области

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

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

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям гражданам и со-
провождающим их лицам (при наличии показаний) в виде оплаты проезда к месту диа-
гностики (или) лечения и обратно, в областные государственные бюджетные учреждения 
здравоохранения: Иркутскую ордена «Знак Почета» областную клиническую больницу, 
Иркутскую государственную областную детскую клиническую больницу, «Областной 
онкологический диспансер», железнодорожным транспортом, при его отсутствии воз-
душным транспортом 

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 6 928,0 5 414,1 5 059,9 5 059,9 5 059,9 27 521,8

ОБ 6 928,0 5 414,1 5 059,9 5 059,9 5 059,9 27 521,8

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

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 9 527,8 7 570,2 0,0 0,0 0,0 17 098,0
ОБ 7 420,7 6 275,9 0,0 0,0 0,0 13 696,6
ФБ 2 107,1 1 294,3 0,0 0,0 0,0 3 401,40

Обеспечение транспортного обслуживания охотников-промысловиков и рыбаков, достав-
ки продуктов питания, товаров народного потребления, горюче-смазочных материалов, 
стройматериалов, оборудования и инвентаря к местам традиционной хозяйственной де-
ятельности коренных малочисленных народов (охотничье-промысловые базы, заготови-
тельные участки, стойбища) и вывоза продукции традиционных промыслов из указанных 
мест в целях устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования 
коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 3 406,2 1 058,9 0,0 0,0 0,0 4 465,1
ОБ 1 532,8 1 058,9 0,0 0,0 0,0 2 591,7

ФБ 1 873,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 873,4

Оказание помощи в приобретении автотранспортных средств, прочих транспортных 
средств, водного транспорта, включая транспортные расходы на доставку

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 1 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 305,0
ОБ 1 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 305,0

Оказание помощи в развитии оленеводства, коневодства, ветеринарного обслужива-
ния, приобретение материалов для сооружения и ремонта чумов для оленеводов, закуп 
лошадей

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 314,2 180,0 0,0 0,0 0,0 494,2

ОБ 314,2 180,0 0,0 0,0 0,0 494,2

Предоставление социальных выплат на оплату обучения, проживания в общежитии, про-
езда до места учебы и обратно гражданам из числа коренных малочисленных народов, 
обучающимся в организациях высшего образования

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 70,0 55,0 0,0 0,0 0,0 125,0

ОБ 70,0 55,0 0,0 0,0 0,0 125,0

Предоставление социальных выплат на строительство жилых помещений гражданам из 
числа коренных малочисленных народов Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

Предоставление социальных выплат семьям малочисленных народов в приобретении 
одежды, обуви, продуктов питания и лекарственных препаратов

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 280,0 308,3 0,0 0,0 0,0 588,3
ОБ 280,0 308,3 0,0 0,0 0,0 588,3

Приобретение охотничьего оружия, лодок, лодочных моторов, радиостанций, бензопил, 
другого оборудования и запасных частей к ним для общин коренных малочисленных 
народов

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 424,9 1 694,5 0,0 0,0 0,0 2 119,4
ОБ 191,2 400,2 0,0 0,0 0,0 591,4
ФБ 233,7 1 294,3 0,0 0,0 0,0 1 528,0

Приобретение строительных материалов и оборудования для ремонта мостов, конно-
пеших троп, а также запасных частей к дизельным электростанциям, оказание помощи в 
ремонте коммуникаций на территориях компактного проживания коренных малочислен-
ных народов

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 300,0 250,0 0,0 0,0 0,0 550,0

ОБ 300,0 250,0 0,0 0,0 0,0 550,0

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

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

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

Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части 
оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

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

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление 
и ремонт протезно-ортопедических изделий

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

Основное мероприятие «Выплата единовременных пособий членам семей погибших 
(умерших) граждан, в случаях предусмотренных Законом Иркутской области от 7 
октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области» и Законом 
Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 0,0 1 086,0 0,0 0,0 0,0 1 086,0

ОБ 0,0 1 086,0 0,0 0,0 0,0 1 086,0

Выплата единовременного пособия членам семей погибших (умерших) спасателей 
аварийно-спасательных служб Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 0,0 1 086,0 0,0 0,0 0,0 1 086,0
ОБ 0,0 1 086,0 0,0 0,0 0,0 1 086,0

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

всего
Всего 621 344,3 595 143,6 595 143,6 595 143,6 509 099,8 2 915 874,9
ОБ 515 144,0 595 143,6 595 143,6 595 143,6 509 099,8 2 809 674,6
ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 550 675,9 530 522,0 530 519,4 530 519,4 444 475,6 2 586 712,3
ОБ 444 475,6 530 522,0 530 519,4 530 519,4 444 475,6 2 480 512,0
ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

министерство здравоохранения Иркутской 
области

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

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

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

министерство образования Иркутской об-
ласти

Всего 55 874,4 49 827,6 49 830,2 49 830,2 49 830,2 255 192,6
ОБ 55 874,4 49 827,6 49 830,2 49 830,2 49 830,2 255 192,6

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

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

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений, ока-
зывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 28 736,0 35 169,4 32 206,0 32 206,0 28 736,0 157 053,4

ОБ 28 736,0 35 169,4 32 206,0 32 206,0 28 736,0 157 053,4

Предоставление субсидии местным бюджетам на проведение ремонтных работ и приоб-
ретение оборудования, инвентаря, техники для муниципальных учреждений, оказываю-
щих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 20 000,0 23 123,4 20 000,0 20 000,0 20 000,0 103 123,4

ОБ 20 000,0 23 123,4 20 000,0 20 000,0 20 000,0 103 123,4

Приобретение оборудования, инвентаря, техники для областных государственных учреж-
дений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в 
том числе приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аудио-, видеотехники, 
мебели, оборудования для медицинских кабинетов, постельных принадлежностей, уста-
новка противопожарных средств 

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

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

Проведение ремонтных работ областных государственных учреждений, оказывающих 
услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе реконструк-
ция оздоровительных учреждений, проведение капитального ремонта, строительство 
корпусов

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

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

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

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 521 813,9 495 226,6 498 187,4 498 187,4 415 613,6 2 429 028,9
ОБ 415 613,6 495 226,6 498 187,4 498 187,4 415 613,6 2 322 828,6
ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(приобретение путевок), организация к проезду к месту отдыха и обратно для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, путем приобретения и предоставления 
путевок в оздоровительные учреждения

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 149 368,3 169 330,6 149 168,0 149 168,0 43 168,0 660 202,9
ОБ 43 168,0 169 330,6 149 168,0 149 168,0 43 168,0 554 002,6

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

Организация отдыха и оздоровления детей, чьи родители (законные представители) 
являются работниками бюджетных организаций, финансируемых за счет бюджетов всех 
уровней; а также детей, чьи родители (законные представители) являются работниками 
иных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собствен-
ности путем приобретения и предоставления путевок в оздоровительные учреждения

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 282 775,0 233 651,6 256 775,0 256 775,0 282 775,0 1 312 751,6

ОБ 282 775,0 233 651,6 256 775,0 256 775,0 282 775,0 1 312 751,6

Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие 
отдых и оздоровление детей

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

Предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходов на 
оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

ОБ 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 413 460,0

Содержание областных государственных учреждений министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области, оказывающих услуги по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 6 728,6 9 302,4 9 302,4 9 302,4 6 728,6 41 364,4

ОБ 6 728,6 9 302,4 9 302,4 9 302,4 6 728,6 41 364,4
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Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и информационно-методиче-
ского обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 630,0

ОБ 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 630,0

Ежегодное издание информационно-аналитического сборника о проведении, итогах про-
ведения оздоровительной кампании

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0
ОБ 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию 
экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методиче-
скому обеспечению летнего отдыха

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

ОБ 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

Проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации подготовки руко-
водителей областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0
ОБ 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

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

министерство образования Иркутской об-
ласти

Всего 6 264,0 2 954,0 2 794,0 2 794,0 2 794,0 17 600,0

ОБ 6 264,0 2 954,0 2 794,0 2 794,0 2 794,0 17 600,0

Приобретение оборудования, инвентаря, техники для областных государственных орга-
низаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
в том числе приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аудио-, видеотехники, 
мебели, оборудования для медицинских кабинетов, постельных принадлежностей, 
установка противопожарных средств и прочее в рамках министерства образования 
Иркутской области

министерство образования Иркутской об-
ласти

Всего 1 264,0 594,0 794,0 594,0 594,0 3 840,0

ОБ 1 264,0 594,0 794,0 594,0 594,0 3 840,0

Проведение ремонтных работ ОГО, оказывающих услуги по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, в том числе реконструкция оздоровительных организаций, 
проведение капитального ремонта, строительствово корпусов, туалетов, душевых 
помещений, обустройство спортивных площадок, ремонт и установка электроснабжения, 
проведение и ремонт водопровода, возведение ограждения и благоустройствово терри-
тории, установка и ремонт окон, дверей в рамках полномочий министерства образова-
ния Иркутской области

министерство образования Иркутской об-
ласти

Всего 5 000,0 2 360,0 2 000,0 2 200,0 2 200,0 13 760,0

ОБ 5 000,0 2 360,0 2 000,0 2 200,0 2 200,0 13 760,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, повышение каче-
ства услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, совершен-
ствование кадрового обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках 
полномочий министерства образования Иркутской области» 

министерство образования Иркутской об-
ласти

Всего 49 610,4 46 873,6 47 036,2 47 036,2 47 036,2 237 592,6

ОБ 49 610,4 46 873,6 47 036,2 47 036,2 47 036,2 237 592,6

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию 
экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методиче-
скому обеспечению летнего отдыха

министерство образования Иркутской об-
ласти

Всего 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

ОБ 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

Организация отдыха   и  оздоровления  детей путем проведения профильных смен
министерство образования Иркутской об-
ласти

Всего 3 605,0 3 247,8 3 247,8 3 247,8 3 247,8 16 596,2
ОБ 3 605,0 3 247,8 3 247,8 3 247,8 3 247,8 16 596,2

Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в областных государственных образовательных организациях, 
детей, обучающихся в областных государственных, образовательных организациях 
дополнительного образования детей и социально активных детей, путем приобретения и 
предоставления путевок в оздоровительные организации

министерство образования Иркутской об-
ласти

Всего 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 57 390,0

ОБ 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 57 390,0

Организация функционирования областного государственного учреждения дополни-
тельного образования детей оздоровительно-образовательного (профильного) центра 
«Галактика»

министерство образования Иркутской об-
ласти

Всего 28 733,9 0,0 0,0 0,0 0,0 28 733,9

ОБ 28 733,9 0,0 0,0 0,0 0,0 28 733,9

Проведение областного конкурса организаций отдыха и оздоровления «Лучший лагерь 
Приангарья»

министерство образования Иркутской об-
ласти

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

Проведение обучающих семинаров, инструктивных лагерей, курсов повышения квали-
фикации подготовки специалистов, педагогических работников областных и муници-
пальных организаций отдыха и оздоровления

министерство образования Иркутской об-
ласти

Всего 35,0 0,0 35,0 35,0 35,0 140,0

ОБ 35,0 0,0 35,0 35,0 35,0 140,0

Содержание собственных загородных баз, находящихся в ведении образовательных 
организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей

министерство образования Иркутской об-
ласти

Всего 5 497,5 31 886,8 32 014,4 32 014,4 32 014,4 133 427,5

ОБ 5 497,5 31 886,8 32 014,4 32 014,4 32 014,4 133 427,5

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

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

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

Издание ежегодного буклета по итогам проведения творческих смен по видам искусств
министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 130,0
ОБ 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 130,0

Организация отдыха и оздоровления одаренных детей, в том числе детей - участников 
детских творческих семинаров, коллективов, победителей областных, всероссийских 
конкурсов, фестивалей и выставок путем приобретения и предоставления путевок в 
оздоровительные учреждения

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 18 250,0

ОБ 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 18 250,0

Проведение конкурсов воспитательных программ обеспечения отдыха и оздоровления 
детей

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0
ОБ 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей,  совершенство-
вание кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и 
оздоровления детей в полномочиях министерства здравоохранения Иркутской области» 

министерство здравоохранения Иркутской 
области

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

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

Издание материалов для проведения профилактической работы по пропаганде здорово-
го образа жизни, профилактики табакокурения и наркомании

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 36,0 14,8 14,8 14,8 14,8 95,2
ОБ 36,0 14,8 14,8 14,8 14,8 95,2

Организация отдыха и оздоровления в детских санаториях и санаторных и оздорови-
тельных лагерях круглогодичного действия детей-инвалидов и детей с  хроническими 
заболеваниями путем приобретения и предоставления путевок

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 3 742,0 3 763,2 3 763,2 3 763,2 3 763,2 18 794,8

ОБ 3 742,0 3 763,2 3 763,2 3 763,2 3 763,2 18 794,8

Проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации подготовки меди-
цинских работников областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0
ОБ 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование 
кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоров-
ления детей в полномочиях министерства по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области» 

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

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

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

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию 
экстренной неотложной помощи, материалов по организационно-методическому обе-
спечению летнего отдыха

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

ОБ 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

Организация отдыха и оздоровления детей обучающихся в государственных учреждени-
ях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, путем 
проведения профильных смен в спортивно-оздоровительном комплексе областного 
бюджетного учреждения среднего профиссионального образования (техникум) «Учили-
ще Олимпийского резерва», спортивно-оздоровительном лагере «Олимп» областного го-
сударственного казенного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа»

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 35 425,0

ОБ 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 35 425,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы

всего
Всего 6 043 072,8 5 938 475,2 5 960 960,5 6 039 267,1 4 143 877,1 28 125 652,7
ОБ 4 260 587,8 4 143 885,6 4 071 156,7 4 071 156,7 4 143 877,1 20 690 663,9
ФБ 1 782 485,0 1 794 589,6 1 889 803,8 1 968 110,4 0,0 7 434 988,8

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 6 032 697,7 5 931 993,5 5 954 250,8 6 032 557,4 4 137 167,4 28 088 666,8
ОБ 4 250 212,7 4 137 403,9 4 064 447,0 4 064 447,0 4 137 167,4 20 653 678,0
ФБ 1 782 485,0 1 794 589,6 1 889 803,8 1 968 110,4 0,0 7 434 988,8

министерство образования Иркутской об-
ласти

Всего 8 975,1 5 473,7 5 589,7 5 589,7 5 589,7 31 217,9
ОБ 8 975,1 5 473,7 5 589,7 5 589,7 5 589,7 31 217,9

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0
ОБ 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 400,0 288,0 320,0 320,0 320,0 1 648,0
ОБ 400,0 288,0 320,0 320,0 320,0 1 648,0

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

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 10 500,3 8 033,7 10 287,6 10 287,6 3 057,8 42 167,0

ОБ 10 500,3 8 033,7 10 287,6 10 287,6 3 057,8 42 167,0

Издание ежегодного доклада «Положение детей в Иркутской области»
министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

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

Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на по-
вышение роли в обществе семьи, материнства, отцовства и детства, в том числе День 
защиты детей, День семьи, любви и верности, конкурс «Почетная семья», изготовление 
почетного знака «Материнская слава»

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 3 170,5 2 828,9 2 977,8 2 977,8 2 977,8 14 932,8

ОБ 3 170,5 2 828,9 2 977,8 2 977,8 2 977,8 14 932,8

Проведение областной выставки «Мир семьи. Страна детства»
министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 1 080,0 720,0 1 080,0 1 080,0 0,0 3 960,0
ОБ 1 080,0 720,0 1 080,0 1 080,0 0,0 3 960,0

Проведение конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная 
усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и более 
детей, а также предоставление социальных выплат победителям конкурса, участникам 
конкурса, занявшим поощрительные места

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 4 000,0 2 550,0 4 000,0 4 000,0 0,0 14 550,0

ОБ 4 000,0 2 550,0 4 000,0 4 000,0 0,0 14 550,0

Проведение конкурса по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетным 
семьям, имеющим восемь и более детей, в том числе воспитывающим детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 2 149,8 1 934,8 2 149,8 2 149,8 0,0 8 384,2

ОБ 2 149,8 1 934,8 2 149,8 2 149,8 0,0 8 384,2

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

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 5 935 644,6 5 842 257,2 5 859 016,6 5 937 323,2 4 049 213,0 27 623 454,6
ОБ 4 153 159,6 4 047 667,6 3 969 212,8 3 969 212,8 4 049 213,0 20 188 465,8
ФБ 1 782 485,0 1 794 589,6 1 889 803,8 1 968 110,4 0,0 7 434 988,8
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Бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей при 
амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей 
одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 22 907,1 28 119,0 14 412,3 14 412,3 14 412,3 94 263,0

ОБ 22 907,1 28 119,0 14 412,3 14 412,3 14 412,3 94 263,0

Выплата вознаграждения приемным родителям
министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 804 067,1 663 890,2 663 890,2 663 890,2 663 890,2 3 459 627,9
ОБ 804 067,1 663 890,2 663 890,2 663 890,2 663 890,2 3 459 627,9

Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или по-
печительством в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 1 085 822,2 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 5 399 309,0
ОБ 1 085 822,2 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 5 399 309,0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 318 673,7 304 623,9 304 623,9 304 623,9 304 623,9 1 537 169,3

ОБ 318 673,7 304 623,9 304 623,9 304 623,9 304 623,9 1 537 169,3

Денежная компенсация стоимости проезда на городском, пригородном, в сельской 
местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) получателям дополнительных 
гарантий, находившихся под попечительством, обучающимся в муниципальных образо-
вательных организациях после достижения восемнадцатилетнего возраста 

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 0,0 20,1 20,1 20,1 20,1 80,4

ОБ 0,0 20,1 20,1 20,1 20,1 80,4

Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области
министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 995 469,3 770 463,1 704 574,1 704 574,1 704 574,1 3 879 654,7
ОБ 995 469,3 770 463,1 704 574,1 704 574,1 704 574,1 3 879 654,7

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение в обще-
образовательных организациях

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 6 710,8 9 219,2 9 219,2 9 219,2 9 219,2 43 587,6

ОБ 6 710,8 9 219,2 9 219,2 9 219,2 9 219,2 43 587,6

Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской области
министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 214,2 486,8 540,8 540,8 98,8 1 881,4
ОБ 104,0 88,9 98,8 98,8 98,8 489,3
ФБ 110,2 397,9 442,0 442,0 0,0 1 392,1

Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 243 974,4 208 481,8 208 481,6 208 481,6 208 481,6 1 077 901,0
ОБ 243 974,4 208 481,8 208 481,6 208 481,6 208 481,6 1 077 901,0

Предоставление единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 12 264,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 59 656,0
ОБ 12 264,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 59 656,0

Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, которым вручена медаль «За особые успехи в учении»

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 402,8 402,8 402,8 402,8 402,8 2 014,0

ОБ 402,8 402,8 402,8 402,8 402,8 2 014,0

Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным по-
четным знаком «Материнская слава»

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 1 827,0 1 661,5 1 661,5 1 661,5 1 661,5 8 473,0
ОБ 1 827,0 1 661,5 1 661,5 1 661,5 1 661,5 8 473,0

Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, среднедуше-
вой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в 
целом по Иркутской области в расчете на душу населения

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 113 172,0 121 943,0 121 943,0 121 943,0 121 943,0 600 944,0

ОБ 113 172,0 121 943,0 121 943,0 121 943,0 121 943,0 600 944,0

Предоставление единовременной выплаты родителям при одновременном рождении 
двух и более детей

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 24 114,7 22 336,7 22 336,7 22 336,7 22 336,7 113 461,5
ОБ 24 114,7 22 336,7 22 336,7 22 336,7 22 336,7 113 461,5

Предоставление ежемесячной выплаты пособия на усыновленного (удочеренного) 
ребенка

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 52 759,0 49 951,5 49 951,5 49 951,5 49 951,5 252 565,0
ОБ 52 759,0 49 951,5 49 951,5 49 951,5 49 951,5 252 565,0

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего 
или последующих детей

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 44 225,0 388 777,8 388 777,8 388 777,8 388 778,0 1 599 336,4
ОБ 44 225,0 388 777,8 388 777,8 388 777,8 388 778,0 1 599 336,4

Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с ремонтом жилых помещений

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 1 500,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 700,0
ОБ 1 500,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 700,0

Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 процентов расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставка бытового 
газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставка твердого топлива, 
включая его доставку, при наличии печного отопления)

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 11 286,9 10 929,5 11 409,6 11 409,6 11 409,6 56 445,2

ОБ 11 286,9 10 929,5 11 409,6 11 409,6 11 409,6 56 445,2

Предоставление областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищ-
ных условий семьи и (или) получение образования ребенком (детьми)

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 141 530,4 120 037,9 120 689,0 120 689,0 200 689,0 703 635,3
ОБ 141 530,4 120 037,9 120 689,0 120 689,0 200 689,0 703 635,3

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 272 349,2 255 201,0 255 201,0 255 201,0 255 201,0 1 293 153,2
ОБ 272 349,2 255 201,0 255 201,0 255 201,0 255 201,0 1 293 153,2

Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенса-
ций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 241,6 185,8 185,8 185,8 0,0 799,0
ФБ 241,6 185,8 185,8 185,8 0,0 799,0

Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание 
в семью

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 65 046,6 41 344,3 50 603,7 55 355,9 0,0 212 350,5
ФБ 65 046,6 41 344,3 50 603,7 55 355,9 0,0 212 350,5

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 47 310,2 43 537,9 47 832,5 49 746,1 0,0 188 426,7

ФБ 47 310,2 43 537,9 47 832,5 49 746,1 0,0 188 426,7

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 1 496 065,3 1 519 308,8 1 591 473,1 1 655 141,7 0,0 6 261 988,9

ФБ 1 496 065,3 1 519 308,8 1 591 473,1 1 655 141,7 0,0 6 261 988,9

Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 173 606,5 189 814,9 199 266,7 207 238,9 0,0 769 927,0

ФБ 173 606,5 189 814,9 199 266,7 207 238,9 0,0 769 927,0

Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ме-
дицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

ФБ 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

Назначение и выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими 
лицами в установленном порядке

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

ФБ 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

Единовременное денежное поощрение родителям (усыновителям), награжденным орде-
ном «Родительская слава»

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,0
ФБ 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,0

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

министерство образования Иркутской об-
ласти

Всего 7 525,1 4 429,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 25 243,9

ОБ 7 525,1 4 429,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 25 243,9

Возмещение затрат по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому (компенсация)
министерство образования Иркутской об-
ласти

Всего 7 525,1 4 429,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 25 243,9
ОБ 7 525,1 4 429,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 25 243,9

Основное мероприятие «Совершенствование областной системы выявления, поддержки 
и развития одаренных детей в различных областях интеллектуальной, творческой, физ-
культурно-спортивной, спортивной, технической и спортивно-технической деятельности 
в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 9 337,6 7 414,5 9 244,9 9 244,9 9 244,9 44 486,8

ОБ 9 337,6 7 414,5 9 244,9 9 244,9 9 244,9 44 486,8

Вручение премий Губернатора Иркутской области опекунам (попечителям), приемным 
родителям, детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях 
и достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в обще-
ственной жизни

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 400,0 380,0 400,0 400,0 400,0 1 980,0

ОБ 400,0 380,0 400,0 400,0 400,0 1 980,0

Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Байкальская звезда»
министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 2 185,1 1 810,6 1 955,3 1 955,3 1 955,3 9 861,6
ОБ 2 185,1 1 810,6 1 955,3 1 955,3 1 955,3 9 861,6

Организация и проведение Губернаторской елки для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из многодетных и малоимущих семей, 
семей одиноких родителей, в том числе приобретение новогодних подарков

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 5 128,5 3 762,3 5 265,6 5 265,6 5 265,6 24 687,6

ОБ 5 128,5 3 762,3 5 265,6 5 265,6 5 265,6 24 687,6

Участие делегации школьников Иркутской области в общероссийской Президентской 
елке в городе Москве

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 1 624,0 1 461,6 1 624,0 1 624,0 1 624,0 7 957,6
ОБ 1 624,0 1 461,6 1 624,0 1 624,0 1 624,0 7 957,6

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, 
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эф-
фективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 2 500,0 2 070,0 2 500,0 2 500,0 2 450,0 12 020,0

ОБ 2 500,0 2 070,0 2 500,0 2 500,0 2 450,0 12 020,0

Внедрение новых видов социальных услуг семьям, находящимся в социально опасном 
положении, в части оказания профилактических услуг, в том числе содействие в кодиро-
вании от алкогольной зависимости

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 600,0 315,0 550,0 550,0 550,0 2 565,0

ОБ 600,0 315,0 550,0 550,0 550,0 2 565,0

Развитие деятельности выездных мобильных бригад при областных государственных 
учреждениях социального обслуживания

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 1 900,0 1 755,0 1 950,0 1 950,0 1 900,0 9 455,0
ОБ 1 900,0 1 755,0 1 950,0 1 950,0 1 900,0 9 455,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, 
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эф-
фективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» 

министерство образования Иркутской об-
ласти

Всего 1 450,0 1 044,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 5 974,0

ОБ 1 450,0 1 044,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 5 974,0

Обеспечение условий для обучения детей с умеренной и глубокой умственной отстало-
стью в образовательных организациях

министерство образования Иркутской об-
ласти

Всего 950,0 684,0 760,0 760,0 760,0 3 914,0
ОБ 950,0 684,0 760,0 760,0 760,0 3 914,0

Содействие развитию системы постинтернатного сопровождения выпускников органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе откры-
тие служб постинтернатного сопровождения и развитие базы данных по выпускникам из 
числа детей-сирот

министерство образования Иркутской об-
ласти

Всего 500,0 360,0 400,0 400,0 400,0 2 060,0

ОБ 500,0 360,0 400,0 400,0 400,0 2 060,0
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Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, 
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания 
эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, в рамках полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 400,0 288,0 320,0 320,0 320,0 1 648,0

ОБ 400,0 288,0 320,0 320,0 320,0 1 648,0

Издание и распространение информационно-аналитического сборника «Вестник комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 150,0 212,0 120,0 120,0 120,0 722,0
ОБ 150,0 212,0 120,0 120,0 120,0 722,0

Организация проведения 2-х дневного областного учебно-методического семинара для 
ответственных секретарей и инспекторов районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 250,0 76,0 200,0 200,0 200,0 926,0

ОБ 250,0 76,0 200,0 200,0 200,0 926,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области. 
Профилактика отказов от новорожденных детей» 

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

ОБ 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

Создание   в областных домах ребенка пространственной,  приближенной к «домаш-
ней», среды, обеспечивающей развитие детей с учетом индивидуальных потребностей и  
предоставление детям ранней помощи по коррекции развития

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

ОБ 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подведомственных министерству социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей 
в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 3 300,0 1 206,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 10 926,0

ОБ 3 300,0 1 206,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 10 926,0

Создание условий для повышения качества и расширения перечня предоставляемых 
услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, на базе учреж-
дений социального обслуживания

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 3 300,0 1 206,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 10 926,0

ОБ 3 300,0 1 206,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 10 926,0

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

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 71 415,2 71 012,1 71 061,7 71 061,7 71 061,7 355 612,4

ОБ 71 415,2 71 012,1 71 061,7 71 061,7 71 061,7 355 612,4

Организация проведения медиакампании по профилактике социального сиротства путем 
изготовления фото-/видео продукции

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 850,0 446,9 496,5 496,5 496,5 2 786,4
ОБ 850,0 446,9 496,5 496,5 496,5 2 786,4

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 352 826,0

ОБ 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 352 826,0

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы
всего

Всего 21 556,3 12 543,4 13 343,2 13 343,2 13 343,2 74 129,3
ОБ 21 556,3 12 543,4 13 343,2 13 343,2 13 343,2 74 129,3

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 21 556,3 12 543,4 13 343,2 13 343,2 13 343,2 74 129,3
ОБ 21 556,3 12 543,4 13 343,2 13 343,2 13 343,2 74 129,3

Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» 
министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 5 210,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 22 810,0
ОБ 5 210,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 22 810,0

Предоставление мер социальной поддержки инвалидам Великой Отечественной войны, 
ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, а также вдовам 
погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой 
Отечественной войны, проживающим на территории Иркутской области, путем организа-
ции в установленном порядке их лечения и реабилитации в медицинских организациях 
Иркутской области, предоставляющих лечебно-реабилитационные услуги

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 2 500,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 12 100,0

ОБ 2 500,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 12 100,0

Предоставление денежной компенсации расходов, связанных с изготовлением и ремон-
том зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и 
металлокерамики),  
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечествен-
ной войны и  участников Великой Отечественной войны  

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 2 710,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 710,0

ОБ 2 710,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 710,0

Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого 
возраста» 

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 14 092,3 6 571,9 7 120,0 7 120,0 7 120,0 42 024,2
ОБ 14 092,3 6 571,9 7 120,0 7 120,0 7 120,0 42 024,2

Приобретение основных средств для учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 5 131,6 0,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 12 091,6
ОБ 5 131,6 0,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 12 091,6

Проведение капитального и текущего ремонта учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 8 960,7 6 571,9 4 800,0 4 800,0 4 800,0 29 932,6
ОБ 8 960,7 6 571,9 4 800,0 4 800,0 4 800,0 29 932,6

Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсио-
неров» 

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 500,0 1 327,5 400,0 400,0 400,0 3 027,5
ОБ 500,0 1 327,5 400,0 400,0 400,0 3 027,5

Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров и навыкам работы в 
сети Интернет

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 500,0 1 327,5 400,0 400,0 400,0 3 027,5
ОБ 500,0 1 327,5 400,0 400,0 400,0 3 027,5

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

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 1 400,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 4 760,0
ОБ 1 400,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 4 760,0

Приобретение автотранспорта для мобильных социальных служб
министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 1 400,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 4 760,0
ОБ 1 400,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 4 760,0

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

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 154,0 100,0 143,2 143,2 143,2 683,6
ОБ 154,0 100,0 143,2 143,2 143,2 683,6

Организация и проведение мероприятий, связанных с Днем памяти жертв политических 
репрессий

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 54,0 0,0 43,2 43,2 43,2 183,6
ОБ 54,0 0,0 43,2 43,2 43,2 183,6

Организация проведения мероприятий акции «Вдовы России»
министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0
ОБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

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

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0
ОБ 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

Проведение форумов, конференций, совещаний, коллегий, семинаров по организации, 
практической деятельности  и совершенствованию работы в интересах граждан по-
жилого возраста

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

ОБ 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2017 годы

всего
Всего 26 150,0 6 808,3 0,0 0,0 0,0 32 958,3
ОБ 8 161,0 6 808,3 0,0 0,0 0,0 14 969,3
ФБ 17 989,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 989,0

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 24 722,0 5 928,1 0,0 0,0 0,0 30 650,1
ОБ 6 733,0 5 928,1 0,0 0,0 0,0 12 661,1
ФБ 17 989,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 989,0

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0
ОБ 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2
ОБ 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2

Основное мероприятие «Развитие и совершенствование институтов гражданского обще-
ства в Иркутской области» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 205,0 118,5 0,0 0,0 0,0 323,5
ОБ 205,0 118,5 0,0 0,0 0,0 323,5

Популяризация добровольческой и благотворительной деятельности
аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства 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

Социологическое исследование состояния некоммерческого сектора в Иркутской об-
ласти

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 105,0 118,5 0,0 0,0 0,0 223,5
ОБ 105,0 118,5 0,0 0,0 0,0 223,5

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

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 24 017,0 5 309,6 0,0 0,0 0,0 29 326,6
ОБ 6 028,0 5 309,6 0,0 0,0 0,0 11 337,6
ФБ 17 989,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 989,0

Предоставление организационной поддержки национально-культурным автономиям и 
иным общественным организациям, осуществляющим деятельность в сфере националь-
но – культурных отношений в Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 60,0 40,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 60,0 40,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий НКО  на реализацию общественно полезных программ по про-
ведению мероприятий в области социальной политики

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 23 657,0 4 969,6 0,0 0,0 0,0 28 626,6
ОБ 5 668,0 4 969,6 0,0 0,0 0,0 10 637,6
ФБ 17 989,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 989,0

Проведение мониторинга по эффективности реализации проектов
аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 360,0
ОБ 180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 360,0

Проведение для сотрудников НКО мастер-классов, консультаций, обучающих семинаров 
по проектной деятельности

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 240,0
ОБ 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 240,0

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

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2
ОБ 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2
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Предоставление субсидий НКО на реализацию общественно полезных программ по про-
ведению мероприятий в области социальной политики

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2
ОБ 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2

Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддержки НКО министерством культу-
ры и архивов Иркутской области» 

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0
ОБ 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета НКО в целях осущест-
вления деятельности в сфере культуры и искусства

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0
ОБ 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0

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

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0
ОБ 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

Организация и проведение конкурса муниципальных программ поддержки НКО, рас-
положенных в муниципальных образованиях Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0
ОБ 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

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

всего
Всего 103 433,9 145 299,6 16 087,0 14 495,2 14 495,2 293 810,9
ОБ 14 600,1 33 774,7 16 087,0 14 495,2 14 495,2 93 452,2
ФБ* 88 833,8 111 524,9 0,0 0,0 0,0 200 358,7

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 7 568,2 13 242,9 5 143,5 3 551,7 3 551,7 33 058,0
ОБ 3 800,1 3 972,9 5 143,5 3 551,7 3 551,7 20 019,9
ФБ 3 768,1 9 270,0 0,0 0,0 0,0 13 038,1

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 4 010,0 6 150,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 14 060,0
ОБ 2 330,0 1 845,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 8 075,0
ФБ 1 680,0 4 305,0 0,0 0,0 0,0 5 985,0

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 4 240,0 8 063,0 1 643,5 1 643,5 1 643,5 17 233,5
ОБ 2 120,0 2 330,0 1 643,5 1 643,5 1 643,5 9 380,5
ФБ 2 120,0 5 733,0 0,0 0,0 0,0 7 853,0

министерство образования Иркутской об-
ласти

Всего 78 605,7 98 723,3 8 000,0 8 000,0 8 000,0 201 329,0
ОБ 4 670,0 23 826,8 8 000,0 8 000,0 8 000,0 52 496,8
ФБ* 73 935,7 74 896,5 0,0 0,0 0,0 148 832,2

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 3 360,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 9 360,0
ОБ 1 680,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 3 480,0
ФБ 1 680,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 5 880,0

министерство жилищной политики, энергети-
ки и транспорта Иркутской области

Всего 5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 18 770,4
ФБ 5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 18 770,4

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

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 3 336,2 6 243,3 2 173,0 1 301,7 1 301,7 14 355,9
ОБ 1 668,1 1 873,0 2 173,0 1 301,7 1 301,7 8 317,5
ФБ 1 668,1 4 370,3 0,0 0,0 0,0 6 038,4

Оборудование парковочных мест для инвалидов в непосредственой близости от учреж-
дения в государственных учреждениях социального обслуживания Иркутской области 
(разметка парковочного места, обозначение пиктограммой «инвалид», установка специ-
ального дорожного знака и др.)

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 228,6 66,7 20,0 50,0 50,0 415,3
ОБ 114,3 20,0 20,0 50,0 50,0 254,3

ФБ 114,3 46,7 0,0 0,0 0,0 161,0

Приобретение адаптационных приспособлений для оборудования санитарных комнат 
для инвалидов (специальные унитазы, ванны, раковины, крючки для костылей травмо-
безопасные, пристенные поручни, кнопка вызова и др.) в государственных учреждениях 
социального обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 1 017,0 263,3 54,0 85,0 85,0 1 504,3
ОБ 508,5 79,0 54,0 85,0 85,0 811,5

ФБ 508,5 184,3 0,0 0,0 0,0 692,8

Приобретение и установка дверей с автоматическим приводом, приобретение автомати-
ческого привода в государственные учреждения социального обслуживания Иркутской 
области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 396,2 250,0 60,0 150,0 150,0 1 006,2
ОБ 198,1 75,0 60,0 150,0 150,0 633,1
ФБ 198,1 175,0 0,0 0,0 0,0 373,1

Приобретение подъемных устройств для государственных учреждений социального 
обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 786,0 270,0 71,0 100,0 100,0 1 327,0
ОБ 393,0 81,0 71,0 100,0 100,0 745,0
ФБ 393,0 189,0 0,0 0,0 0,0 582,0

Приобретение раздвижных телескопических пандусов и аппарелей; приобретение по-
рожков для государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 216,0 116,6 35,0 50,0 50,0 467,6
ОБ 108,0 35,0 35,0 50,0 50,0 278,0
ФБ 108,0 81,6 0,0 0,0 0,0 189,6

Приобретение телефонных аппаратов с учетом особых потребностей инвалидов по слуху 
и инвалидов по зрению для государственных учреждений социального обслуживания Ир-
кутской области  (наличие крупных кнопок, дублирование информации шрифтом Брайля 
для слабовидящих, наличие регулировки уровня громкости для слабослышащих) 

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0
ОБ 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5

ФБ 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5

Приспособление лестниц внутри здания в государственных учреждениях социального 
обслуживания Иркутской области (закругленные плотно закрепленные поручни, выделе-
ние контрастным цветом нижней и верхней ступеней и др.)

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 346,0 156,7 37,0 70,0 70,0 679,7
ОБ 173,0 47,0 37,0 70,0 70,0 397,0
ФБ 173,0 109,7 0,0 0,0 0,0 282,7

Установка средств информации и телекомуникации в государственных учреждениях 
социального обслуживания Иркутской области (установка видеотерминалов (стойки) с 
необходимой информацией; указателей и табличек, упрощающих ориентацию; бегущая 
строка и др.)

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 293,4 286,7 46,0 100,0 100,0 826,1
ОБ 146,7 86,0 46,0 100,0 100,0 478,7

ФБ 146,7 200,7 0,0 0,0 0,0 347,4

Устройство стационарных пандусов с благоустройством прилегающей территории, 
приобретение и устройство подъемников по лестницам  в государственных учрежде-
ниях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, а так же замена лифта

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 0,0 4 833,3 1 850,0 696,7 696,7 8 076,7
ОБ 0,0 1 450,0 1 850,0 696,7 696,7 4 693,4

ФБ 0,0 3 383,3 0,0 0,0 0,0 3 383,3

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

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 4 010,0 6 150,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 14 060,0
ОБ 2 330,0 1 845,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 8 075,0
ФБ 1 680,0 4 305,0 0,0 0,0 0,0 5 985,0

Обеспечение зданий медицинских организаций Иркутской области средствами инфор-
мации, доступными для инвалидов. Установка средств информационной доступности, 
тактильных табличек, тактильных мнемосхем

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 700,0 825,0 120,0 120,0 120,0 1 885,0
ОБ 350,0 247,5 120,0 120,0 120,0 957,5
ФБ 350,0 577,5 0,0 0,0 0,0 927,5

Оборудование кнопками вызова помощника зданий медицинских организаций Иркут-
ской области

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 270,0 345,0 400,0 400,0 400,0 1 815,0
ОБ 135,0 103,5 400,0 400,0 400,0 1 438,5
ФБ 135,0 241,5 0,0 0,0 0,0 376,5

Оборудование   входных групп,  коридоров и санитарных комнат  зданий медицинских 
организаций Иркутской области поручнями, тактильными предупреждающими плитами, 
тактильными направляющими лентами

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 1 090,0 1 010,0 80,0 80,0 80,0 2 340,0
ОБ 545,0 303,0 80,0 80,0 80,0 1 088,0
ФБ 545,0 707,0 0,0 0,0 0,0 1 252,0

Приобретение подъемных устройств для медицинских организаций Иркутской области
министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 1 300,0 3 970,0 0,0 700,0 700,0 6 670,0
ОБ 650,0 1 191,0 0,0 700,0 700,0 3 241,0
ФБ 650,0 2 779,0 0,0 0,0 0,0 3 429,0

Устройство стационарного пандуса с благоустройством прилегающей территории и 
замена лифта в ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая боль-
ница»

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 650,0 0,0 700,0 0,0 0,0 1 350,0

ОБ 650,0 0,0 700,0 0,0 0,0 1 350,0

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

министерство образования Иркутской об-
ласти

Всего 78 605,7 98 723,3 8 000,0 8 000,0 8 000,0 201 329,0
ОБ 4 670,0 23 826,8 8 000,0 8 000,0 8 000,0 52 496,8
ФБ* 73 935,7 74 896,5 0,0 0,0 0,0 148 832,2

Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться совместно инва-
лидам и детям, не имеющим нарушений развития, в государственных образовательных 
организациях Иркутской области, в том числе приобретение адаптированного учебного 
оборудования для детей-инвалидов для организации коррекционной работы и обучения 
детей-инвалидов

министерство образования Иркутской об-
ласти

Всего 10 045,7 37 904,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 56 950,5
ОБ 3 000,0 21 726,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 33 726,8

ФБ* 7 045,7 16 178,0 0,0 0,0 0,0 23 223,7

Создание условий для получения образования инвалидами, обучающимися в государ-
ственных профессиональных образовательных организациях Иркутской области по 
программам среднего профессионального образования (приспособление внутри зданий 
лестниц, поручней, оборудование санитарных комнат, приобретение специализирован-
ных столов, литературы, компьютерных программ и др.)

министерство образования Иркутской об-
ласти

Всего 5 060,0 7 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 27 060,0
ОБ 1 670,0 2 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 18 770,0

ФБ 3 390,0 4 900,0 0,0 0,0 0,0 8 290,0

Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов, связан-
ных с созданием универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться совмест-
но инвалидам и детям, не имеющим нарушений развития, в муниципальных образова-
тельных организациях в Иркутской области, в том числе приобретение адаптированного 
учебного оборудования для детей-инвалидов для организации коррекционной работы и 
обучения детей-инвалидов 

министерство образования Иркутской об-
ласти

Всего 63 500,0 53 818,5 0,0 0,0 0,0 117 318,5

ФБ* 63 500,0 53 818,5 0,0 0,0 0,0 117 318,5

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

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 3 340,0 6 396,3 980,0 980,0 980,0 12 676,3
ОБ 1 670,0 1 830,0 980,0 980,0 980,0 6 440,0
ФБ 1 670,0 4 566,3 0,0 0,0 0,0 6 236,3

Оснащение вспомогательными средствами  для создания безбарьерной среды в ГАУК 
«Иркутская областная филармония» (приобретение и установка съемных кресел, 
информационного терминала  и программного обеспечения к нему, бегущей строки и 
информационного табло, индукционной системы)

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0
ОБ 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

ФБ 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0
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Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды в 
ГАУК «Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова» (приобретение и 
установка съемных кресел, раздвижных телескопических пандусов, информационного 
терминала  и программного обеспечения к нему, бегущей строки и информационного 
табло, индукционной системы, автоматической системы открывания дверей)

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 1 100,0 1 600,0 480,0 480,0 480,0 4 140,0
ОБ 550,0 480,0 480,0 480,0 480,0 2 470,0

ФБ 550,0 1 120,0 0,0 0,0 0,0 1 670,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды в ГБУК 
«Иркутская областная специальная библиотека для слепых» (приобретение  и установка, 
поручней, флэш-карт для записи книг для незрячих пользователей, компьютерного обо-
родования)

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 740,0 1 500,0 150,0 150,0 150,0 2 690,0
ОБ 370,0 450,0 150,0 150,0 150,0 1 270,0

ФБ 370,0 1 050,0 0,0 0,0 0,0 1 420,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды в ГБУК 
«Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов» (приобретение и 
установка переносной рампы, порожков, индукционных систем,  беспроводной системы 
вызова помощника «Пульсар», аудиогидов для ознакомления слабослышащих с 
экспозицией музеев, знаков доступности объекта, информационного терминала  и про-
граммного обеспечения к нему, противоскользящей системы, изготовление мнемосхемы, 
тактильных табличек, оборудование парковки для автотранспорта инвалидов

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0
ОБ 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

ФБ 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Оснащение вспомогательными средствами  для создания безбарьерной среды в ГАУК 
«Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского» (приобретение и 
установка съемных кресел, информационного терминала  и программного обеспечения к 
нему, бегущей строки и информационного табло, индукционной системы, приобретение 
и установка телескопических пандусов и др.)

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 0,0 1 833,3 0,0 0,0 0,0 1 833,3
ОБ 0,0 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0

ФБ 0,0 1 283,3 0,0 0,0 0,0 1 283,3

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды в ГБУК 
«Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева» (приобретение и уста-
новка раздвижных телескопических пандусов и аппарелей, информационного терминала 
и программного обеспечения к нему, противоскользящей системы, информационных 
знаков, знаков доступности объекта, индукционных систем, беспроводной системы 
вызова помощника «Пульсар», звукового оповещателя для ориентирования слепых и 
слабовидящих посетителей, поручней и крючков для костылей в санитарно-гигиениче-
ских комнатах)

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 0,0 1 166,7 350,0 350,0 350,0 2 216,7
ОБ 0,0 350,0 350,0 350,0 350,0 1 400,0

ФБ 0,0 816,7 0,0 0,0 0,0 816,7

Оснащение вспомогательными средствами филиалы МБУК  «Централизованная 
библиотечная система» г. Братск (приобретение раздвижных телескопических пандусов, 
рамп, приобретение тифлофлэшплейеров, луп для чтения, тактильных табличек, знаков 
доступности, противоскользящих систем, звукового оповещателя и др.)

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 0,0 233,3 0,0 0,0 0,0 233,3

ФБ 0,0 233,3 0,0 0,0 0,0 233,3

Оснащение вспомогательными средствами филиала МКУК  «Усть-Кутская межпоселен-
ческая библиотека» УКМО (устройство и установка пандусов, приобретение и установка 
дверных блоков) 

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 0,0 63,0 0,0 0,0 0,0 63,0

ФБ 0,0 63,0 0,0 0,0 0,0 63,0

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

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 3 360,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 9 360,0
ОБ 1 680,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 3 480,0
ФБ 1 680,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 5 880,0

Оснащение вспомогательными средствами МБОУ КСК «Дом спорта» с. Баяндай 
Иркутской области (приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных 
механических подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0
ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0
ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МБУ «Центр развития физической культуры 
и спорта» (стадион «Шахтер») г. Черемхово (приобретение раздвижных телескопических 
пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0
ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0
ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУ «Районный спортивно-оздровительный 
центр «Молодежный» п. Невон Усть-Илимского района (приобретение раздвижных 
телескопических пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев 
складных)

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0
ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУК «Культурно-спортивный комплекс» с. 
Хомутово Иркутской области (приобретение раздвижных телескопических пандусов, 
мобильных механических подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0
ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0
ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУК «Районный дом культуры» р.п. Бело-
реченский Иркутской области (приобретение раздвижных телескопических пандусов, 
мобильных механических подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0
ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0
ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами областное государственное автономное 
учреждение «Центр развития спортивной инфраструктуры» Дворец спорта г. Иркутска  
(приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических подъ-
емных устройств, стульев складных, поручней,  тактильных знаков, тактильной разметки, 
оборудование парковочных мест для инвалидов и др.) 

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0
ОБ 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

ФБ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

Оснащение вспомогательными средствами областное государственное автономное 
учреждение «Центр развития спортивной инфраструктуры» стадион «Труд» г. Иркутска  
(приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических подъ-
емных устройств, стульев складных, поручней,  тактильных знаков, тактильной разметки, 
оборудование парковочных мест для инвалидов и др.) 

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0
ОБ 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

ФБ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

Оснащение вспомогательными средствами муниципальное спортивно-оздоровительное 
учреждение «Мегаполис спорт» г. Саянска   (приобретение раздвижных телескопических 
пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев складных, поручней,  
тактильных знаков, тактильной разметки, оборудование парковочных мест для инвали-
дов и др.) 

министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0
ОБ 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

ФБ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

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

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 32,0 0,0 25,6 0,0 0,0 57,6
ОБ 32,0 0,0 25,6 0,0 0,0 57,6

Организация курсов повышения квалификации специалистов по реабилитации и соци-
альной интеграции инвалидов в областных государственных учреждениях социального 
обслуживания населения

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 32,0 0,0 25,6 0,0 0,0 57,6

ОБ 32,0 0,0 25,6 0,0 0,0 57,6

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и фор-
мирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 4 200,0 6 999,6 2 944,9 2 250,0 2 250,0 18 644,5
ОБ 2 100,0 2 099,9 2 944,9 2 250,0 2 250,0 11 644,8

ФБ 2 100,0 4 899,7 0,0 0,0 0,0 6 999,7

Изготовление и размещение на территории Иркутской области графических материалов 
(баннеров), формирующих толерантное отношение к людям с ограниченными возмож-
ностями и их проблемам

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 400,0 866,7 315,0 100,0 100,0 1 781,7
ОБ 200,0 260,0 315,0 100,0 100,0 975,0
ФБ 200,0 606,7 0,0 0,0 0,0 806,7

Организация информационной поддержки культурных и спортивных мероприятий с 
участием инвалидов, детей-инвалидов

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 200,0 666,6 130,0 50,0 50,0 1 096,6
ОБ 100,0 200,0 130,0 50,0 50,0 530,0
ФБ 100,0 466,6 0,0 0,0 0,0 566,6

Организация и проведение областной выставки-ярмарки технического и народного 
творчества инвалидов «И невозможное возможно...» 

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 3 280,0 4 866,3 2 199,9 2 000,0 2 000,0 14 346,2
ОБ 1 640,0 1 459,9 2 199,9 2 000,0 2 000,0 9 299,8
ФБ 1 640,0 3 406,4 0,0 0,0 0,0 5 046,4

Размещение на радиоволнах Иркутской области радиороликов по формированию толе-
рантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 110,0 266,7 100,0 50,0 50,0 576,7
ОБ 55,0 80,0 100,0 50,0 50,0 335,0
ФБ 55,0 186,7 0,0 0,0 0,0 241,7

Размещение на телеканалах Иркутской области телевизионных роликов по формирова-
нию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам

министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Всего 210,0 333,3 200,0 50,0 50,0 843,3
ОБ 105,0 100,0 200,0 50,0 50,0 505,0
ФБ 105,0 233,3 0,0 0,0 0,0 338,3

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и фор-
мирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения  в рамках полномочий министерства культуры и архивов Иркутской области» 

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 900,0 1 666,7 663,5 663,5 663,5 4 557,2
ОБ 450,0 500,0 663,5 663,5 663,5 2 940,5

ФБ 450,0 1 166,7 0,0 0,0 0,0 1 616,7

Развитие информационных ресурсов с учетом особенностей восприятия различных 
категорий инвалидов (приобретение тактильных книг для слепых и слабовидящих детей 
(шрифт Брайля), приобретение «говорящих» книг на флешкартах для ГБУК «Иркутская 
областная специальная библиотека для слепых», издание буклета со специальным 
шрифтом и аудиокниг для слепых и слабовидящих детей о государственном бюджетном 
учреждении культуры Иркутской области художественный музей им. В.П. Сукачева 

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 550,0 1 666,7 413,5 413,5 413,5 3 457,2
ОБ 275,0 500,0 413,5 413,5 413,5 2 015,5

ФБ 275,0 1 166,7 0,0 0,0 0,0 1 441,7

Реализация проекта «Доступная информация» на базе ГБУК «Иркутская областная 
юношеская библиотека им. И.П. Уткина» ( доступ к базам данных и электронным библи-
отечным системам)

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 350,0 0,0 250,0 250,0 250,0 1 100,0
ОБ 175,0 0,0 250,0 250,0 250,0 925,0
ФБ 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175,0

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

министерство жилищной политики, энергети-
ки и транспорта Иркутской области

Всего 5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 18 770,4
ФБ 5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 18 770,4

Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвали-
дов и других маломобильных групп населения в городе Ангарске

министерство жилищной политики, энергети-
ки и транспорта Иркутской области

Всего 2 000,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 15 120,4
ФБ 2 000,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 15 120,4

Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвали-
дов и других маломобильных групп населения в городе Братске

министерство жилищной политики, энергети-
ки и транспорта Иркутской области

Всего 3 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 650,0
ФБ 3 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 650,0

* в том числе возвращенный в 2015 году неиспользованный остаток средств субсидии 2014 года из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразова-
тельных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов         »;
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     Приложение 10    
     к постановлению Правительства Иркутской области  
     от 26 мая 2015 года  № 253-пп 
         
     «Приложение 13    
     к государственной программе Иркутской области  
     «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы 

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

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа)

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

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

Источники  
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 19 771 162,7 18 971 588,6 20 588 539,6 20 710 361,6 16 898 681,9 96 940 334,4

областной бюджет 
(далее-ОБ)

15 662 862,7 15 388 989,1 16 979 795,5 16 966 995,7 16 887 176,3 81 885 819,3

средства, планируе-
мые к привлечению 
из федерального 
бюджета (далее-ФБ)*

4 050 810,0 3 517 702,4 3 597 150,3 3 731 860,3 0,0 14 897 523,0

бюджеты муници-
пальных образований 
Иркутской области  
(далее-МБ)

57 490,0 53 100,0 11 505,6 11 505,6 11 505,6 145 106,8

иные источники** 
(далее - ИИ)

0,0 11 797,1 88,2 0,0 0,0 11 885,3

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 19 435 916,6 18 649 406,6 20 500 981,3 20 622 803,3 16 811 123,6 96 020 231,4

ОБ 15 476 779,4 15 221 322,2 16 892 237,2 16 879 437,4 16 799 618,0 81 269 394,2

ФБ 3 947 755,3 3 402 020,5 3 597 150,3 3 731 860,3 0,0 14 678 786,4

МБ 11 381,9 16 166,8 11 505,6 11 505,6 11 505,6 62 065,5

ИИ 0,0 9 897,1 88,2 0,0 0,0 9 985,3

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 36 264,0 30 999,3 320,0 320,0 320,0 68 223,3

ОБ 7 133,0 6 216,1 320,0 320,0 320,0 14 309,1

ФБ 17 989,0 13 427,0 0,0 0,0 0,0 31 416,0

МБ 11 142,0 11 356,2 0,0 0,0 0,0 22 498,2

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 16 007,0 16 853,1 11 228,9 11 228,9 11 228,9 66 546,8

ОБ 14 327,0 12 048,1 11 228,9 11 228,9 11 228,9 60 061,8

ФБ 1 680,0 4 305,0 0,0 0,0 0,0 5 985,0

ИИ 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 8 816,0 12 556,0 5 469,5 5 469,5 5 469,5 37 780,5

ОБ 6 696,0 6 696,0 5 469,5 5 469,5 5 469,5 29 800,5

ФБ 2 120,0 5 733,0 0,0 0,0 0,0 7 853,0

МБ 0,0 127,0 0,0 0,0 0,0 127,0

министерство образования Иркутской 
области

Всего 171 421,3 175 251,6 63 419,9 63 419,9 63 419,9 536 932,6

ОБ 69 519,5 79 128,1 63 419,9 63 419,9 63 419,9 338 907,3

ФБ 73 935,7 74 896,5 0,0 0,0 0,0 148 832,2

МБ 27 966,1 19 827,0 0,0 0,0 0,0 47 793,1

ИИ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 10 480,0 13 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 44 960,0

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

ФБ 1 680,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 5 880,0

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 79 607,8 54 658,6 0,0 0,0 0,0 134 266,4

ОБ 79 607,8 54 658,6 0,0 0,0 0,0 134 266,4

министерство жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области

Всего 12 650,0 18 743,4 0,0 0,0 0,0 31 393,4

ФБ 5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 18 770,4

МБ 7 000,0 5 623,0 0,0 0,0 0,0 12 623,0

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:
Всего 3 802 407,3 4 131 709,7 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 23 785 012,5

ОБ 3 802 407,3 4 131 709,7 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 23 785 012,5

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 3 722 799,5 4 077 051,1 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 23 650 746,1

ОБ 3 722 799,5 4 077 051,1 5 284 130,8 5 284 130,8 5 282 633,9 23 650 746,1

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 79 607,8 54 658,6 0,0 0,0 0,0 134 266,4

ОБ 79 607,8 54 658,6 0,0 0,0 0,0 134 266,4

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

Всего 3 706 574,7 4 065 492,8 5 269 608,8 5 269 608,8 5 269 608,4 23 580 893,5

ОБ 3 706 574,7 4 065 492,8 5 269 608,8 5 269 608,8 5 269 608,4 23 580 893,5

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

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

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

ОБ 79 607,8 0,0 0,0 0,0 0,0 79 607,8

Строительство корпуса №8 на 117 человек для проживания психохроников в Пуляевском 
ПНДИ Тайшетского района Иркутской области 

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

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

ОБ 78 820,8 0,0 0,0 0,0 0,0 78 820,8

Проектно-изыскательские работы: очистные сооружения хозяйственно-бытовых, сточных 
вод мощностью 75 м3/сутки ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в с.Самара Зиминского района 
Иркутской области; реконструкция пристроя нежилого здания под размещение кабинетов 
социальной реабилитации ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в с.Самара Зиминского района

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 787,0

ОБ 787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 787,0

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

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 12 624,8 11 558,3 14 522,0 14 522,0 13 025,5 66 252,6

ОБ 12 624,8 11 558,3 14 522,0 14 522,0 13 025,5 66 252,6

Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 12 624,8 11 133,3 14 022,0 14 022,0 13 025,5 64 827,6

ОБ 12 624,8 11 133,3 14 022,0 14 022,0 13 025,5 64 827,6

Сбор, обощение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями социаль-
ного обслуживания

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 425,0 500,0 500,0 0,0 1 425,0

ОБ 0,0 425,0 500,0 500,0 0,0 1 425,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной 
собственности Иркутской области сферы социального обслуживания населения на террито-
риях, относящихся к сельской местности, в рамках полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

ОБ 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

Объект капитального строительства «Административно-бытовой корпус (2 этап) областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних  Заларинского района», Иркутская область, 
Заларинский район, д.Тунгуй, ул.Лесная, 10

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

ОБ 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

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

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 54 658,6 0,0 0,0 0,0 54 658,6

ОБ 0,0 54 658,6 0,0 0,0 0,0 54 658,6

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Иркутской области в 
сфере социального обслуживания населения

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 54 658,6 0,0 0,0 0,0 54 658,6

ОБ 0,0 54 658,6 0,0 0,0 0,0 54 658,6

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

всего
Всего 1 160 061,2 1 094 346,3 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 389 396,7

ОБ 1 160 061,2 1 094 346,3 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 389 396,7

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 160 061,2 1 094 346,3 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 389 396,7

ОБ 1 160 061,2 1 094 346,3 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 389 396,7

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

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 160 061,2 1 094 346,3 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 389 396,7

ОБ 1 160 061,2 1 094 346,3 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 389 396,7

Автоматизация процессов управления отраслью
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 981,2 1 689,3 1 875,9 1 875,9 1 875,9 9 298,2

ОБ 1 981,2 1 689,3 1 875,9 1 875,9 1 875,9 9 298,2

Обеспечение условий деятельности министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

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

Обеспечение условий деятельности территориальных управлений  министерства социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 793 615,1 181 918,1 124 920,3 124 920,3 124 920,3 1 350 294,1

ОБ 793 615,1 181 918,1 124 920,3 124 920,3 124 920,3 1 350 294,1

Обеспечение выполнения функций государственных учреждений министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 170 395,8 712 865,4 720 202,3 720 202,3 720 202,3 3 043 868,1

ОБ 170 395,8 712 865,4 720 202,3 720 202,3 720 202,3 3 043 868,1
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Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего
Всего 7 935 646,9 6 968 938,4 7 662 284,3 7 707 479,7 5 878 730,7 36 153 080,0
ОБ 5 880 345,0 5 370 777,5 5 954 937,8 5 943 729,8 5 878 730,7 29 028 520,8
ФБ 2 055 301,9 1 598 160,9 1 707 346,5 1 763 749,9 0,0 7 124 559,2

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 7 928 497,9 6 963 303,3 7 657 003,4 7 702 198,8 5 873 449,8 36 124 453,2
ОБ 5 873 196,0 5 365 142,4 5 949 656,9 5 938 448,9 5 873 449,8 28 999 894,0
ФБ 2 055 301,9 1 598 160,9 1 707 346,5 1 763 749,9 0,0 7 124 559,2

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 7 149,0 5 635,1 5 280,9 5 280,9 5 280,9 28 626,8
ОБ 7 149,0 5 635,1 5 280,9 5 280,9 5 280,9 28 626,8

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

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 7 506 101,5 6 954 647,1 7 657 003,4 7 702 198,8 5 873 449,8 35 693 400,6
ОБ 5 865 775,3 5 357 780,5 5 949 656,9 5 938 448,9 5 873 449,8 28 985 111,4
ФБ 1 640 326,2 1 596 866,6 1 707 346,5 1 763 749,9 0,0 6 708 289,2

Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение 
умершего реабилитированного лица

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, ставшим инвалидами вслед-
ствие военной травмы

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

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

Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии отдельным категориям граждан
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

Выплата ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, за-
мещавшим государственные должности Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной граж-
данской службы Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 80 831,6 78 341,0 58 341,0 58 341,0 58 341,0 334 195,6
ОБ 80 831,6 78 341,0 58 341,0 58 341,0 58 341,0 334 195,6

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению в случаях, если умерший не подлежал обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по 
истечении 154 дней беременности

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

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

Меры социальной поддержки по обеспечению граждан протезами (кроме зубных протезов и 
эндопротезов) и ортопедической обувью при оплате их стоимости в размере 50 процентов 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим пенсионе-
рам в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

Обеспечение в установленном порядке инвалидов ВОВ из числа лиц, указанных в подпункте 
1 статьи 4 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О Ветеранах» (далее – ФЗ), ветеранов ВОВ и вдов 
погибших (умерших) участников ВОВ и инвалидов ВОВ из числа лиц, указанных в подпункте 
1 статьи 4 ФЗ, имеющих соответствующие медицинские показания, бесплатными путевками 
на санаторно-курортное лечение

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

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

Обеспечение ветеранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-курортное 
лечение

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации и Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 454 835,4 269 919,6 310 769,9 311 436,9 310 493,6 1 657 455,4

ОБ 454 835,4 269 919,6 310 769,9 311 436,9 310 493,6 1 657 455,4

Оказание адресной материальной помощи в натуральном и денежном выражении МСРОиП, 
областными государственными (казенными, автономными, бюджетными) учреждения-
ми, подведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, связанной с 
потерей кормильца, длительным лечением и (или) дорогостоящим лечением, пострадавшим 
от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, гражданам, нуждающимся в приобретении 
предметов первой необходимости 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 11 922,6 8 911,5 9 235,9 9 283,4 9 283,4 48 636,8

ОБ 11 922,6 8 911,5 9 235,9 9 283,4 9 283,4 48 636,8

Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся полу-
чателями страховых пенсий по старости и по инвалидности

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 3 234,6 1 803,4 1 900,0 1 900,0 1 900,0 10 738,0
ОБ 3 234,6 1 803,4 1 900,0 1 900,0 1 900,0 10 738,0

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политиче-
ских репрессий

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

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

Проведение мероприятий и предоставление мер социальной паддержки ветеранам боевых 
действий и членам их семей, связанных с 25-летием вывода войск из республики Афгани-
стан и 20-летием начала контртеррористических операций в Чеченской республики

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 2 215,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 215,4

ОБ 2 215,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 215,4

Организация обеспечения бесплатного проезда детей-инвалидов и сопровождающих их 
лиц, инвалидов и сопровождающих лиц инвалидов I группы к месту лечения и обратно в 
медицинские организации государственной системы здравоохранения Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 9 057,9 7 265,0 7 647,5 0,0 0,0 23 970,4

ОБ 9 057,9 7 265,0 7 647,5 0,0 0,0 23 970,4

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда инвалидов членов Иркутской реги-
ональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всерос-
сийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Иркутской региональной 
организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане 
и военной травмы «Инвалиды войны» в Бийский филиал им.М.Н.Наумова НОУ «ЦРС ВОС» 
и в Центр восстановительной терапии им.М.А.Лиходея

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 380,0 400,0 400,0 0,0 1 180,0

ОБ 0,0 380,0 400,0 400,0 0,0 1 180,0

Организация приобретения технических средств реабилитации для предоставления их во 
временное пользование инвалидам, проживающим в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 405,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 405,4
ОБ 1 405,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 405,4

Организация приобретения, доставки и выдачи инвалидам технических средств реабили-
тации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или медицинским 
заключением, не включенных в федеральный перечень  реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 3 500,0 1 974,3 2 375,0 0,0 0,0 7 849,3

ОБ 3 500,0 1 974,3 2 375,0 0,0 0,0 7 849,3

Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, 
родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающим в Иркут-
ской области, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

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

Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Иркут-
ской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, получающим страховую 
пенсию по старости (инвалидности), пенсию за выслугу лет, удостоенным знака отличия «За 
заслуги перед Иркутской областью», почетного звания «Почетный гражданин Иркутской 
области»

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

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

Предоставление льгот по тарифам  на проезд железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении обучающимся общеобразовательных организациях 
старше 7 лет, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образователь-
ных организациях и образовательных организациях высшего образования в виде 50-про-
центной скидки 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 22 601,2 22 150,9 26 059,9 26 059,9 26 059,9 122 931,8

ОБ 22 601,2 22 150,9 26 059,9 26 059,9 26 059,9 122 931,8

Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, труженикам тыла, реаби-
литированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в 
Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

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

Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Иркут-
ской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 457 263,9 1 364 489,9 1 556 284,3 1 608 714,3 1 539,0 5 988 291,4
ОБ 1 620,0 1 539,0 1 539,0 1 539,0 1 539,0 7 776,0
ФБ 1 455 643,9 1 362 950,9 1 554 745,3 1 607 175,3 0,0 5 980 515,4

Предоставление мер социальной поддержки в части оплаты лекарств, приобретаемых по 
рецептам врачей труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических репрессий, в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

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

Предоставление мер социальной поддержки малообеспеченным гражданам, пенсионерам, 
получающим пенсию по старости, в виде организации их офтальмологического лечения с 
полным комплексом услуг

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3

ОБ 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3

Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работни-
кам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 
и работающим в муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных 
образовательных организациях

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

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

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения для отдельных категорий педагогических работников в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской 
области по обеспечению доступности транспортных услуг в период с 1 мая по 30 сентября 
, устанавливаемые Правительством Иркутской области, в виде бесплатного проезда на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения в порядке, определяемом постанов-
лением Правительства Иркутской области 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

ОБ 27 403,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27 403,1

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской 
области по обеспечению доступности транспортных услуг в период с 1 мая по 30 сентября, 
устанавливаемые Правительством Иркутской области, в виде бесплатного проезда на авто-
мобильном транспорте по сезонным (садоводческим) маршрутам в порядке, определяемом 
постановлением Правительства Иркутской области 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

ОБ 84 405,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 405,0

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников культу-
ры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и 
работающих в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образовательных 
организациях

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

ОБ 61 027,1 60 038,4 82 421,2 82 421,2 68 127,7 354 035,6
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Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зуб-
ных протезов отдельным категориям граждан в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям работников государственных учреждений Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

Предоставление отдельным категориям граждан в Иркутской области мер социальной 
поддержки по бесплатному проезду на автомобильном и водном транспорте общего пользо-
вания (кроме такси) междугородных (внутрирайонных. внутриобластных) маршрутов и бес-
платному (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном 
и водном транспорте пригородного сообщения

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

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

Предоставление реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от поли-
тических репрессий, один раз в год денежной компенсации стоимости проезда железнодо-
рожным транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации) либо 50 процентов 
стоимости проезда водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом 
(туда и обратно в пределах Российской Федерации)

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

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

Предоставление социальной выплаты отдельным категориям неработающих пенсионеров, 
работавших в сфере физической культуры и проживающих в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

Премии Губернатора Иркутской области работникам государственных учреждений со-
циального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной 
деятельности

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

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

Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических 
репрессий»

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 4 541,9 902,5 950,0 950,0 950,0 8 294,4

ОБ 4 541,9 902,5 950,0 950,0 950,0 8 294,4

Проведение семинаров, конференций, конкурсов, коллегий, спартакиад в целях повышения 
качества предоставляемых социальных услуг, мер социальной поддержки, оказания адрес-
ной материальной (социальной) помощи гражданам

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 50,0 36,0 40,0 40,0 40,0 206,0

ОБ 50,0 36,0 40,0 40,0 40,0 206,0

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

Субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осущест-
вляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

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

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений 
ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

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

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений 
отдельным категориям ветеранов и членам их семей, инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 36 221,0 38 472,6 59 511,4 59 519,4 0,0 193 724,4

ФБ 36 221,0 38 472,6 59 511,4 59 519,4 0,0 193 724,4

Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 75 947,3 81 654,3 81 931,7 85 450,8 0,0 324 984,1
ФБ 75 947,3 81 654,3 81 931,7 85 450,8 0,0 324 984,1

Выплата компенсации в размере 50 процентов оплаты страховой премии инвалидам, имею-
щим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 414,7 1 273,2 0,0 0,0 0,0 2 687,9
ФБ 1 414,7 1 273,2 0,0 0,0 0,0 2 687,9

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

Выплата единовременной денежной компенсации реабилитированным лицам
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1
ФБ 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1

Санаторно-курортное  лечение граждан, имеющих право на получение набора социальных 
услуг в части предоставления при наличии медицинских показаний путевок  на санаторно-
курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно, в санаторно-курортных организациях, расположенных в Республике Крым и г. 
Севастополе, и предоставления бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно в указанные санаторно-курортные организации

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

ФБ 49 012,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 012,0

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федера-
ции и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 21,7 41,7 0,0 0,0 0,0 63,4
ОБ 21,7 41,7 0,0 0,0 0,0 63,4

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

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 7 149,0 5 635,1 5 280,9 5 280,9 5 280,9 28 626,8

ОБ 7 149,0 5 635,1 5 280,9 5 280,9 5 280,9 28 626,8

Предоставление мер социальной поддержки в виде обеспечения голосовыми протезами и 
принадлежностями к ним впервые прооперированных и нуждающихся в замене  голосового 
протеза ларингэктомированных онкологических больных, не имеющих инвалидности

министерство здравоохранения Иркутской 
области

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

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

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям гражданам и сопрово-
ждающим их лицам (при наличии показаний) в виде оплаты проезда к месту диагностики 
(или) лечения и обратно, в областные государственные бюджетные учреждения здравоох-
ранения: Иркутскую ордена «Знак Почета» областную клиническую больницу, Иркутскую 
государственную областную детскую клиническую больницу, «Областной онкологический 
диспансер», железнодорожным транспортом, при его отсутствии воздушным транспортом 

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 6 928,0 5 414,1 5 059,9 5 059,9 5 059,9 27 521,8

ОБ 6 928,0 5 414,1 5 059,9 5 059,9 5 059,9 27 521,8

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

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 9 527,8 7 570,2 0,0 0,0 0,0 17 098,0
ОБ 7 420,7 6 275,9 0,0 0,0 0,0 13 696,6
ФБ 2 107,1 1 294,3 0,0 0,0 0,0 3 401,4

Обеспечение транспортного обслуживания охотников-промысловиков и рыбаков, доставки 
продуктов питания, товаров народного потребления, горюче-смазочных материалов, строй-
материалов, оборудования и инвентаря к местам традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов (охотничье-промысловые базы, заготовительные участки, 
стойбища) и вывоза продукции традиционных промыслов из указанных мест в целях 
устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных мало-
численных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 3 406,2 2 353,2 0,0 0,0 0,0 5 759,4
ОБ 1 532,8 1 058,9 0,0 0,0 0,0 2 591,7

ФБ 1 873,4 1 294,3 0,0 0,0 0,0 3 167,7

Оказание помощи в приобретении автотранспортных средств, прочих транспортных 
средств, водного транспорта, включая транспортные расходы на доставку

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 305,0
ОБ 1 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 305,0

Оказание помощи в развитии оленеводства, коневодства, ветеринарного обслуживания, 
приобретение материалов для сооружения и ремонта чумов для оленеводов, закуп лошадей

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 314,2 180,0 0,0 0,0 0,0 494,2
ОБ 314,2 180,0 0,0 0,0 0,0 494,2

Предоставление социальных выплат на оплату обучения, проживания в общежитии, проезда 
до места учебы и обратно гражданам из числа коренных малочисленных народов, обучаю-
щимся в организациях высшего образования

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 70,0 55,0 0,0 0,0 0,0 125,0

ОБ 70,0 55,0 0,0 0,0 0,0 125,0

Предоставление социальных выплат на строительство жилых помещений гражданам из 
числа коренных малочисленных народов Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

Предоставление социальных выплат семьям малочисленных народов в приобретении одеж-
ды, обуви, продуктов питания и лекарственных препаратов

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 280,0 308,3 0,0 0,0 0,0 588,3
ОБ 280,0 308,3 0,0 0,0 0,0 588,3

Приобретение охотничьего оружия, лодок, лодочных моторов, радиостанций, бензопил, дру-
гого оборудования и запасных частей к ним для общин коренных малочисленных народов

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 424,9 400,2 0,0 0,0 0,0 825,1
ОБ 191,2 400,2 0,0 0,0 0,0 591,4
ФБ 233,7 0,0 0,0 0,0 0,0 233,7

Приобретение строительных материалов и оборудования для ремонта мостов, конно-пеших 
троп, а также запасных частей к дизельным электростанциям, оказание помощи в ремонте 
коммуникаций на территориях компактного проживания коренных малочисленных народов

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 300,0 250,0 0,0 0,0 0,0 550,0

ОБ 300,0 250,0 0,0 0,0 0,0 550,0

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

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

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

Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части 
оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

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

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и 
ремонт протезно-ортопедических изделий

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

Основное мероприятие «Выплата единовременных пособий членам семей погибших (умер-
ших) граждан, в случаях предусмотренных Законом Иркутской области от 7 октября 2008 
года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области» и Законом Иркутской обла-
сти от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области»

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 1 086,0 0,0 0,0 0,0 1 086,0

ОБ 0,0 1 086,0 0,0 0,0 0,0 1 086,0

Выплата единовременного пособия членам семей погибших (умерших) спасателей аварий-
но-спасательных служб Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 1 086,0 0,0 0,0 0,0 1 086,0
ОБ 0,0 1 086,0 0,0 0,0 0,0 1 086,0

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

всего

Всего 632 726,2 611 310,4 606 649,2 606 649,2 520 605,4 2 977 940,4
ОБ 515 144,0 595 143,6 595 143,6 595 143,6 509 099,8 2 809 674,6
ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3
МБ 11 381,9 16 166,8 11 505,6 11 505,6 11 505,6 62 065,5

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 562 057,8 546 688,8 542 025,0 542 025,0 455 981,2 2 648 777,8
ОБ 444 475,6 530 522,0 530 519,4 530 519,4 444 475,6 2 480 512,0
ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3
МБ 11 381,9 16 166,8 11 505,6 11 505,6 11 505,6 62 065,5
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министерство здравоохранения Иркутской 
области

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

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

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

министерство образования Иркутской 
области

Всего 55 874,4 49 827,6 49 830,2 49 830,2 49 830,2 255 192,6
ОБ 55 874,4 49 827,6 49 830,2 49 830,2 49 830,2 255 192,6

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 

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

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений, оказыва-
ющих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий министер-
ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 30 736,0 38 560,8 34 206,0 34 206,0 30 736,0 168 444,8
ОБ 28 736,0 35 169,4 32 206,0 32 206,0 28 736,0 157 053,4
МБ 2 000,0 3 391,4 2 000,0 2 000,0 2 000,0 11 391,4

Предоставление субсидии местным бюджетам на проведение ремонтных работ и приоб-
ретение оборудования, инвентаря, техники для муниципальных учреждений, оказывающих 
услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 22 000,0 26 514,8 22 000,0 22 000,0 22 000,0 114 514,8
ОБ 20 000,0 23 123,4 20 000,0 20 000,0 20 000,0 103 123,4
МБ 2 000,0 3 391,4 2 000,0 2 000,0 2 000,0 11 391,4

Приобретение оборудования, инвентаря, техники для областных государственных учрежде-
ний, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в том 
числе приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аудио-, видеотехники, мебели, 
оборудования для медицинских кабинетов, постельных принадлежностей, установка 
противопожарных средств 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

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

Проведение ремонтных работ областных государственных учреждений, оказывающих 
услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе реконструкция 
оздоровительных учреждений, проведение капитального ремонта, строительство корпусов

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

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

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

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 531 195,8 508 002,0 507 693,0 507 693,0 425 119,2 2 479 703,0
ОБ 415 613,6 495 226,6 498 187,4 498 187,4 415 613,6 2 322 828,6
ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3
МБ 9 381,9 12 775,4 9 505,6 9 505,6 9 505,6 50 674,1

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(приобретение путевок), организация к проезду к месту отдыха и обратно для детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, путем приобретения и предоставления путевок в 
оздоровительные учреждения

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 149 368,3 169 330,6 149 168,0 149 168,0 43 168,0 660 202,9
ОБ 43 168,0 169 330,6 149 168,0 149 168,0 43 168,0 554 002,6

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

Организация отдыха и оздоровления детей, чьи родители (законные представители) 
являются работниками бюджетных организаций, финансируемых за счет бюджетов всех 
уровней; а также детей, чьи родители (законные представители) являются работниками 
иных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности 
путем приобретения и предоставления путевок в оздоровительные учреждения

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 282 775,0 233 651,6 256 775,0 256 775,0 282 775,0 1 312 751,6

ОБ 282 775,0 233 651,6 256 775,0 256 775,0 282 775,0 1 312 751,6

Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие 
отдых и оздоровление детей

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

Предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходов на 
оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, ор-
ганизованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 92 073,9 95 467,4 92 197,6 92 197,6 92 197,6 464 134,1
ОБ 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 413 460,0

МБ 9 381,9 12 775,4 9 505,6 9 505,6 9 505,6 50 674,1

Содержание областных государственных учреждений министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, оказывающих услуги по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 6 728,6 9 302,4 9 302,4 9 302,4 6 728,6 41 364,4

ОБ 6 728,6 9 302,4 9 302,4 9 302,4 6 728,6 41 364,4

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

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 630,0

ОБ 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 630,0

Ежегодное издание информационно-аналитического сборника о проведении, итогах про-
ведения оздоровительной кампании

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0
ОБ 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экс-
тренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методическому 
обеспечению летнего отдыха

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

ОБ 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

Проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации подготовки руководи-
телей областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0
ОБ 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

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

министерство образования Иркутской 
области

Всего 6 264,0 2 954,0 2 794,0 2 794,0 2 794,0 17 600,0

ОБ 6 264,0 2 954,0 2 794,0 2 794,0 2 794,0 17 600,0

Приобретение оборудования, инвентаря, техники для областных государственных органи-
заций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в том 
числе приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аудио-, видеотехники, мебели, 
оборудования для медицинских кабинетов, постельных принадлежностей, установка 
противопожарных средств и прочее в рамках министерства образования Иркутской области

министерство образования Иркутской 
области

Всего 1 264,0 594,0 794,0 594,0 594,0 3 840,0

ОБ 1 264,0 594,0 794,0 594,0 594,0 3 840,0

Проведение ремонтных работ ОГО, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей, в том числе реконструкция оздоровительных организаций, про-
ведение капитального ремонта, строительствово корпусов, туалетов, душевых помещений, 
обустройство спортивных площадок, ремонт и установка электроснабжения, проведение и 
ремонт водопровода, возведение ограждения и благоустройствово территории, установка и 
ремонт окон, дверей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области

министерство образования Иркутской 
области

Всего 5 000,0 2 360,0 2 000,0 2 200,0 2 200,0 13 760,0

ОБ 5 000,0 2 360,0 2 000,0 2 200,0 2 200,0 13 760,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, повышение качества 
услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, совершенствование 
кадрового обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий 
министерства образования Иркутской области» 

министерство образования Иркутской 
области

Всего 49 610,4 46 873,6 47 036,2 47 036,2 47 036,2 237 592,6

ОБ 49 610,4 46 873,6 47 036,2 47 036,2 47 036,2 237 592,6

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экс-
тренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методическому 
обеспечению летнего отдыха

министерство образования Иркутской 
области

Всего 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

ОБ 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

Организация отдыха   и  оздоровления  детей путем проведения профильных смен
министерство образования Иркутской 
области

Всего 3 605,0 3 247,8 3 247,8 3 247,8 3 247,8 16 596,2
ОБ 3 605,0 3 247,8 3 247,8 3 247,8 3 247,8 16 596,2

Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся в областных государственных образовательных организациях, детей, 
обучающихся в областных государственных, образовательных организациях дополнительно-
го образования детей и социально активных детей, путем приобретения и предоставления 
путевок в оздоровительные организации

министерство образования Иркутской 
области

Всего 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 57 390,0

ОБ 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 57 390,0

Организация функционирования областного государственного учреждения дополнительного 
образования детей оздоровительно-образовательного (профильного) центра «Галактика»

министерство образования Иркутской 
области

Всего 28 733,9 0,0 0,0 0,0 0,0 28 733,9
ОБ 28 733,9 0,0 0,0 0,0 0,0 28 733,9

Проведение областного конкурса организаций отдыха и оздоровления «Лучший лагерь 
Приангарья»

министерство образования Иркутской 
области

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

Проведение обучающих семинаров, инструктивных лагерей, курсов повышения квалифи-
кации подготовки специалистов, педагогических работников областных и муниципальных 
организаций отдыха и оздоровления

министерство образования Иркутской 
области

Всего 35,0 0,0 35,0 35,0 35,0 140,0

ОБ 35,0 0,0 35,0 35,0 35,0 140,0

Содержание собственных загородных баз, находящихся в ведении образовательных органи-
заций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

министерство образования Иркутской 
области

Всего 5 497,5 31 886,8 32 014,4 32 014,4 32 014,4 133 427,5
ОБ 5 497,5 31 886,8 32 014,4 32 014,4 32 014,4 133 427,5

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

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

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

Издание ежегодного буклета по итогам проведения творческих смен по видам искусств
министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 130,0
ОБ 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 130,0

Организация отдыха и оздоровления одаренных детей, в том числе детей - участников 
детских творческих семинаров, коллективов, победителей областных, всероссийских 
конкурсов, фестивалей и выставок путем приобретения и предоставления путевок в оздоро-
вительные учреждения

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 18 250,0

ОБ 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 18 250,0

Проведение конкурсов воспитательных программ обеспечения отдыха и оздоровления 
детей

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0
ОБ 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей,  совершенствование 
кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровле-
ния детей в полномочиях министерства здравоохранения Иркутской области» 

министерство здравоохранения Иркутской 
области

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

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

Издание материалов для проведения профилактической работы по пропаганде здорового 
образа жизни, профилактики табакокурения и наркомании

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 36,0 14,8 14,8 14,8 14,8 95,2
ОБ 36,0 14,8 14,8 14,8 14,8 95,2

Организация отдыха и оздоровления в детских санаториях и санаторных и оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия детей-инвалидов и детей с  хроническими заболеваниями 
путем приобретения и предоставления путевок

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 3 742,0 3 763,2 3 763,2 3 763,2 3 763,2 18 794,8

ОБ 3 742,0 3 763,2 3 763,2 3 763,2 3 763,2 18 794,8

Проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации подготовки медицин-
ских работников областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0
ОБ 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование ка-
дрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления 
детей в полномочиях министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области» 

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

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

ОБ 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0
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Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экс-
тренной неотложной помощи, материалов по организационно-методическому обеспечению 
летнего отдыха

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

ОБ 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

Организация отдыха и оздоровления детей обучающихся в государственных учреждениях 
дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, путем про-
ведения профильных смен в спортивно-оздоровительном комплексе областного бюджетного 
учреждения среднего профиссионального образования (техникум) «Училище Олимпийского 
резерва», спортивно-оздоровительном лагере «Олимп» областного государственного 
казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юно-
шеская спортивная школа»

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 35 425,0

ОБ 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 35 425,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы

всего

Всего 6 043 072,8 5 950 272,3 5 961 048,7 6 039 267,1 4 143 877,1 28 137 538,0
ОБ 4 260 587,8 4 143 885,6 4 071 156,7 4 071 156,7 4 143 877,1 20 690 663,9
ФБ 1 782 485,0 1 794 589,6 1 889 803,8 1 968 110,4 0,0 7 434 988,8
ИИ** 0,0 11 797,1 88,2 0,0 0,0 11 885,3

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 6 032 697,7 5 941 890,6 5 954 339,0 6 032 557,4 4 137 167,4 28 098 652,1
ОБ 4 250 212,7 4 137 403,9 4 064 447,0 4 064 447,0 4 137 167,4 20 653 678,0
ФБ 1 782 485,0 1 794 589,6 1 889 803,8 1 968 110,4 0,0 7 434 988,8
ИИ 0,0 9 897,1 88,2 0,0 0,0 9 985,3

министерство образования Иркутской 
области

Всего 8 975,1 6 873,7 5 589,7 5 589,7 5 589,7 31 217,9
ОБ 8 975,1 5 473,7 5 589,7 5 589,7 5 589,7 31 217,9
ИИ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 1 000,0 1 220,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0
ОБ 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0
ИИ 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 400,0 288,0 320,0 320,0 320,0 1 648,0
ОБ 400,0 288,0 320,0 320,0 320,0 1 648,0

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

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 10 500,3 8 613,7 10 287,6 10 287,6 3 057,8 42 747,0
ОБ 10 500,3 8 033,7 10 287,6 10 287,6 3 057,8 42 167,0
ИИ 0,0 580,0 0,0 0,0 0,0 580,0

Издание ежегодного доклада «Положение детей в Иркутской области»
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на повышение 
роли в обществе семьи, материнства, отцовства и детства, в том числе День защиты детей, 
День семьи, любви и верности, конкурс «Почетная семья», изготовление почетного знака 
«Материнская слава»

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 3 170,5 2 828,9 2 977,8 2 977,8 2 977,8 14 932,8

ОБ 3 170,5 2 828,9 2 977,8 2 977,8 2 977,8 14 932,8

Проведение областной выставки «Мир семьи. Страна детства»
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 080,0 720,0 1 080,0 1 080,0 0,0 3 960,0
ОБ 1 080,0 720,0 1 080,0 1 080,0 0,0 3 960,0

Проведение конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная 
усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и более детей, 
а также предоставление социальных выплат победителям конкурса, участникам конкурса, 
занявшим поощрительные места

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 4 000,0 2 550,0 4 000,0 4 000,0 0,0 14 550,0

ОБ 4 000,0 2 550,0 4 000,0 4 000,0 0,0 14 550,0

Проведение конкурса по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетным 
семьям, имеющим восемь и более детей, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 2 149,8 1 934,8 2 149,8 2 149,8 0,0 8 384,2

ОБ 2 149,8 1 934,8 2 149,8 2 149,8 0,0 8 384,2

Внедрение новых технологий и услуг работы в социальном сопровождении отдельных 
категорий семей, в том числе семей выпускников организаций для детей-сирот, семей, в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, по повышению родительской 
компетенции путем ежегодного проведения: 
- акций «Родителями не рождаются, ими становятся!» в образовательных организациях, 
приуроченных ко Дню ребенка, Дню семьи, Дню матери, Дню отца с раздаточным материа-
лом - психологических подсказок «Азбука любви», памяток; 
- акций «Синяя лента» против жестокого обращения с женщинами и детьми с привлечением 
волонтеров из числа молодежи, многодетных и приемных семей.

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 580,0 0,0 0,0 0,0 580,0

ИИ 0,0 580,0 0,0 0,0 0,0 580,0

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

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 5 935 644,6 5 844 033,0 5 859 016,6 5 937 323,2 4 049 213,0 27 625 230,4
ОБ 4 153 159,6 4 047 667,6 3 969 212,8 3 969 212,8 4 049 213,0 20 188 465,8
ФБ 1 782 485,0 1 794 589,6 1 889 803,8 1 968 110,4 0,0 7 434 988,8
ИИ 0,0 1 775,8 0,0 0,0 0,0 1 775,8

Бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей при амбула-
торном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких 
родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 22 907,1 28 119,0 14 412,3 14 412,3 14 412,3 94 263,0

ОБ 22 907,1 28 119,0 14 412,3 14 412,3 14 412,3 94 263,0

Выплата вознаграждения приемным родителям
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 804 067,1 663 890,2 663 890,2 663 890,2 663 890,2 3 459 627,9
ОБ 804 067,1 663 890,2 663 890,2 663 890,2 663 890,2 3 459 627,9

Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечи-
тельством в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 085 822,2 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 5 399 309,0
ОБ 1 085 822,2 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 5 399 309,0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 
Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 318 673,7 304 623,9 304 623,9 304 623,9 304 623,9 1 537 169,3

ОБ 318 673,7 304 623,9 304 623,9 304 623,9 304 623,9 1 537 169,3

Денежная компенсация стоимости проезда на городском, пригородном, в сельской местно-
сти – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) получателям дополнительных гарантий, 
находившихся под попечительством, обучающимся в муниципальных образовательных 
организациях после достижения восемнадцатилетнего возраста 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 20,1 20,1 20,1 20,1 80,4

ОБ 0,0 20,1 20,1 20,1 20,1 80,4

Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 995 469,3 770 463,1 704 574,1 704 574,1 704 574,1 3 879 654,7
ОБ 995 469,3 770 463,1 704 574,1 704 574,1 704 574,1 3 879 654,7

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение в общеобразова-
тельных организациях

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 6 710,8 9 219,2 9 219,2 9 219,2 9 219,2 43 587,6

ОБ 6 710,8 9 219,2 9 219,2 9 219,2 9 219,2 43 587,6

Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской области
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 214,2 486,8 540,8 540,8 98,8 1 881,4
ОБ 104,0 88,9 98,8 98,8 98,8 489,3
ФБ 110,2 397,9 442,0 442,0 0,0 1 392,1

Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 243 974,4 208 481,8 208 481,6 208 481,6 208 481,6 1 077 901,0
ОБ 243 974,4 208 481,8 208 481,6 208 481,6 208 481,6 1 077 901,0

Предоставление единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 12 264,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 59 656,0
ОБ 12 264,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 59 656,0

Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которым вручена медаль «За особые успехи в учении»

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 402,8 402,8 402,8 402,8 402,8 2 014,0

ОБ 402,8 402,8 402,8 402,8 402,8 2 014,0

Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным почетным 
знаком «Материнская слава»

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 827,0 1 661,5 1 661,5 1 661,5 1 661,5 8 473,0
ОБ 1 827,0 1 661,5 1 661,5 1 661,5 1 661,5 8 473,0

Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, среднедушевой 
доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом 
по Иркутской области в расчете на душу населения

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 113 172,0 121 943,0 121 943,0 121 943,0 121 943,0 600 944,0

ОБ 113 172,0 121 943,0 121 943,0 121 943,0 121 943,0 600 944,0

Предоставление единовременной выплаты родителям при одновременном рождении двух и 
более детей

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 24 114,7 22 336,7 22 336,7 22 336,7 22 336,7 113 461,5
ОБ 24 114,7 22 336,7 22 336,7 22 336,7 22 336,7 113 461,5

Предоставление ежемесячной выплаты пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 52 759,0 49 951,5 49 951,5 49 951,5 49 951,5 252 565,0
ОБ 52 759,0 49 951,5 49 951,5 49 951,5 49 951,5 252 565,0

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего или 
последующих детей

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 44 225,0 388 777,8 388 777,8 388 777,8 388 778,0 1 599 336,4
ОБ 44 225,0 388 777,8 388 777,8 388 777,8 388 778,0 1 599 336,4

Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в связи с ремонтом жилых помещений

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 500,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 700,0
ОБ 1 500,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 700,0

Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 процентов расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставка бытового газа в 
баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставка твердого топлива, включая 
его доставку, при наличии печного отопления)

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 11 286,9 10 929,5 11 409,6 11 409,6 11 409,6 56 445,2

ОБ 11 286,9 10 929,5 11 409,6 11 409,6 11 409,6 56 445,2

Предоставление областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий семьи и (или) получение образования ребенком (детьми)

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 141 530,4 120 037,9 120 689,0 120 689,0 200 689,0 703 635,3
ОБ 141 530,4 120 037,9 120 689,0 120 689,0 200 689,0 703 635,3

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 272 349,2 255 201,0 255 201,0 255 201,0 255 201,0 1 293 153,2
ОБ 272 349,2 255 201,0 255 201,0 255 201,0 255 201,0 1 293 153,2

Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 241,6 185,8 185,8 185,8 0,0 799,0
ФБ 241,6 185,8 185,8 185,8 0,0 799,0

Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в 
семью

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 65 046,6 41 344,3 50 603,7 55 355,9 0,0 212 350,5
ФБ 65 046,6 41 344,3 50 603,7 55 355,9 0,0 212 350,5
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Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 47 310,2 43 537,9 47 832,5 49 746,1 0,0 188 426,7

ФБ 47 310,2 43 537,9 47 832,5 49 746,1 0,0 188 426,7

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 496 065,3 1 519 308,8 1 591 473,1 1 655 141,7 0,0 6 261 988,9

ФБ 1 496 065,3 1 519 308,8 1 591 473,1 1 655 141,7 0,0 6 261 988,9

Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка гражданам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 173 606,5 189 814,9 199 266,7 207 238,9 0,0 769 927,0

ФБ 173 606,5 189 814,9 199 266,7 207 238,9 0,0 769 927,0

Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном 
порядке

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

ФБ 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

Назначение и выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами 
в установленном порядке

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

ФБ 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

Единовременное денежное поощрение родителям (усыновителям), награжденным орденом 
«Родительская слава»

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,0
ФБ 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,0

Создание в учреждении социального обслуживания одного отделения «Маленькая мама» 
для несовершеннолетних мам с детьми

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 1 203,0 0,0 0,0 0,0 1 203,0
ИИ 0,0 1 203,0 0,0 0,0 0,0 1 203,0

Создание условий для проживания женщин с детьми, оказавшихся в кризисной ситуации, в 
жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан специализирован-
ного жилищного фонда Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 267,8 0,0 0,0 0,0 267,8

ИИ 0,0 267,8 0,0 0,0 0,0 267,8

Организация тренингов для приемных родителей, опекунов и попечителей «Мир в семье!» 
с целью обучения навыкам бесконфликтного общения с использованием медиационных 
или восстановительных технологий (Проведение трехдневных тренингов и дистанционного 
обучения в 10 муниципальных образованиях Иркутской области).

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 305,0 0,0 0,0 0,0 305,0

ИИ 0,0 305,0 0,0 0,0 0,0 305,0

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

министерство образования Иркутской 
области

Всего 7 525,1 5 829,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 51 887,8
ОБ 7 525,1 4 429,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 25 243,9
ИИ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

Возмещение затрат по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому (компенсация)
министерство образования Иркутской 
области

Всего 7 525,1 4 429,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 25 243,9
ОБ 7 525,1 4 429,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 25 243,9

Внедрение новых услуг по образовательному сопровождению семей, воспитывающих  
детей-инвалидов, и обучающих их на дому самостоятельно

министерство образования Иркутской 
области

Всего 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0
ИИ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

Основное мероприятие «Совершенствование областной системы выявления, поддержки 
и развития одаренных детей в различных областях интеллектуальной, творческой, физ-
культурно-спортивной, спортивной, технической и спортивно-технической деятельности в 
рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 9 337,6 7 414,5 9 244,9 9 244,9 9 244,9 44 486,8

ОБ 9 337,6 7 414,5 9 244,9 9 244,9 9 244,9 44 486,8

Вручение премий Губернатора Иркутской области опекунам (попечителям), приемным 
родителям, детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях и 
достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в обществен-
ной жизни

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 400,0 380,0 400,0 400,0 400,0 1 980,0

ОБ 400,0 380,0 400,0 400,0 400,0 1 980,0

Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Байкальская звезда»
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 2 185,1 1 810,6 1 955,3 1 955,3 1 955,3 9 861,6
ОБ 2 185,1 1 810,6 1 955,3 1 955,3 1 955,3 9 861,6

Организация и проведение Губернаторской елки для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, детей из многодетных и малоимущих семей, семей 
одиноких родителей, в том числе приобретение новогодних подарков

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 5 128,5 3 762,3 5 265,6 5 265,6 5 265,6 24 687,6

ОБ 5 128,5 3 762,3 5 265,6 5 265,6 5 265,6 24 687,6

Участие делегации школьников Иркутской области в общероссийской Президентской елке 
в городе Москве

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 624,0 1 461,6 1 624,0 1 624,0 1 624,0 7 957,6
ОБ 1 624,0 1 461,6 1 624,0 1 624,0 1 624,0 7 957,6

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профи-
лактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной 
системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках пол-
номочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 2 500,0 5 104,0 2 588,2 2 500,0 2 450,0 15 142,2
ОБ 2 500,0 2 070,0 2 500,0 2 500,0 2 450,0 12 020,0

ИИ 0,0 3 034,0 88,2 0,0 0,0 3 122,2

Внедрение новых видов социальных услуг семьям, находящимся в социально опасном по-
ложении, в части оказания профилактических услуг, в том числе содействие в кодировании 
от алкогольной зависимости

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 600,0 1 113,0 638,2 550,0 550,0 3 451,2
ОБ 600,0 315,0 550,0 550,0 550,0 2 565,0
ИИ 0,0 798,0 88,2 0,0 0,0 886,2

Развитие деятельности выездных мобильных бригад при областных государственных 
учреждениях социального обслуживания

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 900,0 1 755,0 1 950,0 1 950,0 1 900,0 9 455,0
ОБ 1 900,0 1 755,0 1 950,0 1 950,0 1 900,0 9 455,0

Внедрение новой технологии «доступной социальной помощи» с целью создания службы по 
выявлению и сопровождению семей, находящимся в трудной жизненной ситуации, социаль-
но опасном положении, замещающим семьям, в отдаленных территориях Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 520,0 0,0 0,0 0,0 520,0

ИИ 0,0 520,0 0,0 0,0 0,0 520,0

Создание служб сопровождения семей, имеющих детей с ограниченными возможностями 
здоровья, и внедрение новых услуг по их сопровождению

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 1 716,0 0,0 0,0 0,0 1 716,0
ИИ 0,0 1 716,0 0,0 0,0 0,0 1 716,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, про-
филактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффектив-
ной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках 
полномочий министерства образования Иркутской области» 

министерство образования Иркутской 
области

Всего 1 450,0 1 044,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 5 974,0

ОБ 1 450,0 1 044,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 5 974,0

Обеспечение условий для обучения детей с умеренной и глубокой умственной отсталостью 
в образовательных организациях

министерство образования Иркутской 
области

Всего 950,0 684,0 760,0 760,0 760,0 3 914,0
ОБ 950,0 684,0 760,0 760,0 760,0 3 914,0

Содействие развитию системы постинтернатного сопровождения выпускников организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе открытие 
служб постинтернатного сопровождения и развитие базы данных по выпускникам из числа 
детей-сирот

министерство образования Иркутской 
области

Всего 500,0 360,0 400,0 400,0 400,0 2 060,0

ОБ 500,0 360,0 400,0 400,0 400,0 2 060,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, про-
филактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффектив-
ной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках 
полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 400,0 288,0 320,0 320,0 320,0 1 648,0

ОБ 400,0 288,0 320,0 320,0 320,0 1 648,0

Издание и распространение информационно-аналитического сборника «Вестник комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 150,0 212,0 120,0 120,0 120,0 722,0
ОБ 150,0 212,0 120,0 120,0 120,0 722,0

Организация проведения 2-х дневного областного учебно-методического семинара для от-
ветственных секретарей и инспекторов районных (городских), районных в городах комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 250,0 76,0 200,0 200,0 200,0 926,0

ОБ 250,0 76,0 200,0 200,0 200,0 926,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области. 
Профилактика отказов от новорожденных детей» 

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 1 000,0 1 220,0 800,0 800,0 800,0 4 620,0
ОБ 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

ИИ 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Создание   в областных домах ребенка пространственной,  приближенной к «домашней», 
среды, обеспечивающей развитие детей с учетом индивидуальных потребностей и  предо-
ставление детям ранней помощи по коррекции развития

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

ОБ 1 000,0 720,0 800,0 800,0 800,0 4 120,0

Внедрение услуги по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (дви-
гательная терапия на улице)

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
ИИ 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 3 300,0 1 654,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 11 374,0
ОБ 3 300,0 1 206,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 10 926,0

ИИ 0,0 448,0 0,0 0,0 0,0 448,0

Создание условий для повышения качества и расширения перечня предоставляемых услуг 
несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, на базе учреждений 
социального обслуживания

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 3 300,0 1 206,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 10 926,0

ОБ 3 300,0 1 206,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 10 926,0

Внедрение социальных услуг, предоставляемых воспитанникам организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по подготовке их к самостоятельной 
жизни

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 448,0 0,0 0,0 0,0 448,0

ИИ 0,0 448,0 0,0 0,0 0,0 448,0

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

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 71 415,2 71 012,1 71 061,7 71 061,7 71 061,7 355 612,4

ОБ 71 415,2 71 012,1 71 061,7 71 061,7 71 061,7 355 612,4

Организация проведения медиакампании по профилактике социального сиротства путем 
изготовления фото-/видео продукции

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 850,0 446,9 496,5 496,5 496,5 2 786,4
ОБ 850,0 446,9 496,5 496,5 496,5 2 786,4

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению пер-
сонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 352 826,0

ОБ 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 352 826,0

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

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 1 713,5 0,0 0,0 0,0 1 713,5
ИИ 0,0 1 713,5 0,0 0,0 0,0 1 713,5

Внедрение в учреждениях социального обслуживания для семей, воспитывающих детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семей, воспитывающих детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, новых услуг по организации  специализированных 
реабилитационных сезонов  совместного летнего отдыха семей

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 806,0 0,0 0,0 0,0 806,0

ИИ 0,0 806,0 0,0 0,0 0,0 806,0
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Внедрение инновационной модели профилактики отказов от новорожденных детей, в том 
числе среди женщин, находящихся в местах лишения свободы

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 907,5 0,0 0,0 0,0 907,5
ИИ 0,0 907,5 0,0 0,0 0,0 907,5

Основное мероприятие «Создание и тиражирование новых эффективных технологий»
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 2 345,8 0,0 0,0 0,0 2 345,8
ИИ 0,0 2 345,8 0,0 0,0 0,0 2 345,8

Создание межотраслевого ресурсного центра подготовки и сопровождения специалистов 
органов системы профилактики «Содействие»

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 2 345,8 0,0 0,0 0,0 2 345,8
ИИ 0,0 2 345,8 0,0 0,0 0,0 2 345,8

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы
всего

Всего 21 556,3 12 543,4 13 343,2 13 343,2 13 343,2 74 129,3
ОБ 21 556,3 12 543,4 13 343,2 13 343,2 13 343,2 74 129,3

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 21 556,3 12 543,4 13 343,2 13 343,2 13 343,2 74 129,3
ОБ 21 556,3 12 543,4 13 343,2 13 343,2 13 343,2 74 129,3

Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» 
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 5 210,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 22 810,0
ОБ 5 210,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 22 810,0

Предоставление мер социальной поддержки инвалидам Великой Отечественной войны, 
ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, а также вдовам 
погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой От-
ечественной войны, проживающим на территории Иркутской области, путем организации в 
установленном порядке их лечения и реабилитации в медицинских организациях Иркутской 
области, предоставляющих лечебно-реабилитационные услуги

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 2 500,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 12 100,0

ОБ 2 500,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 12 100,0

Предоставление денежной компенсации расходов, связанных с изготовлением и ремонтом 
зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлоке-
рамики),   
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 
войны и  участников Великой Отечественной войны  

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 2 710,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 710,0

ОБ 2 710,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 710,0

Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого воз-
раста» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 14 092,3 6 571,9 7 120,0 7 120,0 7 120,0 42 024,2
ОБ 14 092,3 6 571,9 7 120,0 7 120,0 7 120,0 42 024,2

Приобретение основных средств для учреждений социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 5 131,6 0,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 12 091,6
ОБ 5 131,6 0,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 12 091,6

Проведение капитального и текущего ремонта учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 8 960,7 6 571,9 4 800,0 4 800,0 4 800,0 29 932,6
ОБ 8 960,7 6 571,9 4 800,0 4 800,0 4 800,0 29 932,6

Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» 
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 500,0 1 327,5 400,0 400,0 400,0 3 027,5
ОБ 500,0 1 327,5 400,0 400,0 400,0 3 027,5

Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров и навыкам работы в сети 
Интернет

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 500,0 1 327,5 400,0 400,0 400,0 3 027,5
ОБ 500,0 1 327,5 400,0 400,0 400,0 3 027,5

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

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 400,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 4 760,0
ОБ 1 400,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 4 760,0

Приобретение автотранспорта для мобильных социальных служб
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 400,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 4 760,0
ОБ 1 400,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 4 760,0

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

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 154,0 100,0 143,2 143,2 143,2 683,6
ОБ 154,0 100,0 143,2 143,2 143,2 683,6

Организация и проведение мероприятий, связанных с Днем памяти жертв политических 
репрессий

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 54,0 0,0 43,2 43,2 43,2 183,6
ОБ 54,0 0,0 43,2 43,2 43,2 183,6

Организация проведения мероприятий акции «Вдовы России»
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0
ОБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

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

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0
ОБ 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

Проведение форумов, конференций, совещаний, коллегий, семинаров по организации, 
практической деятельности  и совершенствованию работы в интересах граждан пожилого 
возраста

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

ОБ 200,0 144,0 160,0 160,0 160,0 824,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2017 годы

всего

Всего 37 292,0 31 591,5 0,0 0,0 0,0 68 883,5
ОБ 8 161,0 6 808,3 0,0 0,0 0,0 14 969,3
ФБ 17 989,0 13 427,0 0,0 0,0 0,0 31 416,0
МБ 11 142,0 11 356,2 0,0 0,0 0,0 22 498,2

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 24 722,0 19 355,1 0,0 0,0 0,0 44 077,1
ОБ 6 733,0 5 928,1 0,0 0,0 0,0 12 661,1
ФБ 17 989,0 13 427,0 0,0 0,0 0,0 31 416,0
МБ 11 142,0 11 356,2 0,0 0,0 0,0 22 498,2

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0
ОБ 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2
ОБ 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2

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

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 4 440,4 4 441,9 0,0 0,0 0,0 8 882,3
ОБ 205,0 118,5 0,0 0,0 0,0 323,5
МБ 4 235,4 4 323,4 0,0 0,0 0,0 8 558,8

Популяризация добровольческой и благотворительной деятельности
аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

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

Социологическое исследование состояния некоммерческого сектора в Иркутской области
аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 105,0 118,5 0,0 0,0 0,0 223,5
ОБ 105,0 118,5 0,0 0,0 0,0 223,5

Развитие территориального самоуправления и межнациональных отношений, вовлечение 
жителей муниципальных образований в решение вопросов местного самоуправления

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 4 235,4 4 323,4 0,0 0,0 0,0 8 558,8
МБ 4 235,4 4 323,4 0,0 0,0 0,0 8 558,8

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

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 30 923,6 25 769,4 0,0 0,0 0,0 56 693,0
ОБ 6 028,0 5 309,6 0,0 0,0 0,0 11 337,6
ФБ 17 989,0 13 427,0 0,0 0,0 0,0 31 416,0
МБ 6 906,6 7 032,8 0,0 0,0 0,0 13 939,4

Предоставление организационной поддержки национально-культурным автономиям и иным 
общественным организациям, осуществляющим деятельность в сфере национально – куль-
турных отношений в Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 60,0 40,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОБ 60,0 40,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий НКО  на реализацию общественно полезных программ по про-
ведению мероприятий в области социальной политики

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 23 657,0 18 396,6 0,0 0,0 0,0 42 053,6
ОБ 5 668,0 4 969,6 0,0 0,0 0,0 10 637,6
ФБ 17 989,0 13 427,0 0,0 0,0 0,0 31 416,0

Проведение мониторинга по эффективности реализации проектов
аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 360,0
ОБ 180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 360,0

Проведение для сотрудников НКО мастер-классов, консультаций, обучающих семинаров по 
проектной деятельности

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 240,0
ОБ 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 240,0

Предоставление субсидий НКО на конкурсной основе, а также через прямое финансирова-
ние уставной деятельности

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 6 906,6 7 032,8 0,0 0,0 0,0 13 939,4
МБ 6 906,6 7 032,8 0,0 0,0 0,0 13 939,4

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

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2
ОБ 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2

Предоставление субсидий НКО на реализацию общественно полезных программ по про-
ведению мероприятий в области социальной политики

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2
ОБ 678,0 340,2 0,0 0,0 0,0 1 018,2

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

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0
ОБ 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета НКО в целях осуществления 
деятельности в сфере культуры и искусства

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0
ОБ 750,0 540,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0

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

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0
ОБ 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

Организация и проведение конкурса муниципальных программ поддержки НКО, располо-
женных в муниципальных образованиях Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0
ОБ 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

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

всего

Всего 138 400,0 170 876,6 16 087,0 14 495,2 14 495,2 354 354,0
ОБ 14 600,1 33 774,7 16 087,0 14 495,2 14 495,2 93 452,2
ФБ* 88 833,8 111 524,9 0,0 0,0 0,0 200 358,7
МБ 34 966,1 25 577,0 0,0 0,0 0,0 60 543,1

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 7 568,2 13 242,9 5 143,5 3 551,7 3 551,7 33 058,0
ОБ 3 800,1 3 972,9 5 143,5 3 551,7 3 551,7 20 019,9
ФБ 3 768,1 9 270,0 0,0 0,0 0,0 13 038,1

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 4 010,0 6 150,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 14 060,0
ОБ 2 330,0 1 845,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 8 075,0
ФБ 1 680,0 4 305,0 0,0 0,0 0,0 5 985,0
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министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 4 240,0 8 190,0 1 643,5 1 643,5 1 643,5 17 360,5

ОБ 2 120,0 2 330,0 1 643,5 1 643,5 1 643,5 9 380,5

ФБ 2 120,0 5 733,0 0,0 0,0 0,0 7 853,0

МБ 0,0 127,0 0,0 0,0 0,0 127,0

министерство образования Иркутской 
области

Всего 106 571,8 118 550,3 8 000,0 8 000,0 8 000,0 249 122,1

ОБ 4 670,0 23 826,8 8 000,0 8 000,0 8 000,0 52 496,8

ФБ* 73 935,7 74 896,5 0,0 0,0 0,0 148 832,2

МБ 27 966,1 19 827,0 0,0 0,0 0,0 47 793,1

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 3 360,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 9 360,0

ОБ 1 680,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 3 480,0

ФБ 1 680,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 5 880,0

министерство жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области

Всего 12 650,0 18 743,4 0,0 0,0 0,0 31 393,4

ФБ 5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 18 770,4

МБ 7 000,0 5 623,0 0,0 0,0 0,0 12 623,0

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

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 3 336,2 6 243,3 2 173,0 1 301,7 1 301,7 14 355,9

ОБ 1 668,1 1 873,0 2 173,0 1 301,7 1 301,7 8 317,5

ФБ 1 668,1 4 370,3 0,0 0,0 0,0 6 038,4

Оборудование парковочных мест для инвалидов в непосредственой близости от учреждения 
в государственных учреждениях социального обслуживания Иркутской области (разметка 
парковочного места, обозначение пиктограммой «инвалид», установка специального до-
рожного знака и др.)

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 228,6 66,7 20,0 50,0 50,0 415,3

ОБ 114,3 20,0 20,0 50,0 50,0 254,3

ФБ 114,3 46,7 0,0 0,0 0,0 161,0

Приобретение адаптационных приспособлений для оборудования санитарных комнат для 
инвалидов (специальные унитазы, ванны, раковины, крючки для костылей травмобезопас-
ные, пристенные поручни, кнопка вызова и др.) в государственных учреждениях социально-
го обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 017,0 263,3 54,0 85,0 85,0 1 504,3

ОБ 508,5 79,0 54,0 85,0 85,0 811,5

ФБ 508,5 184,3 0,0 0,0 0,0 692,8

Приобретение и установка дверей с автоматическим приводом, приобретение автомати-
ческого привода в государственные учреждения социального обслуживания Иркутской 
области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 396,2 250,0 60,0 150,0 150,0 1 006,2

ОБ 198,1 75,0 60,0 150,0 150,0 633,1

ФБ 198,1 175,0 0,0 0,0 0,0 373,1

Приобретение подъемных устройств для государственных учреждений социального обслу-
живания Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 786,0 270,0 71,0 100,0 100,0 1 327,0

ОБ 393,0 81,0 71,0 100,0 100,0 745,0

ФБ 393,0 189,0 0,0 0,0 0,0 582,0

Приобретение раздвижных телескопических пандусов и аппарелей; приобретение порожков 
для государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 216,0 116,6 35,0 50,0 50,0 467,6

ОБ 108,0 35,0 35,0 50,0 50,0 278,0

ФБ 108,0 81,6 0,0 0,0 0,0 189,6

Приобретение телефонных аппаратов с учетом особых потребностей инвалидов по слуху и 
инвалидов по зрению для государственных учреждений социального обслуживания Иркут-
ской области  (наличие крупных кнопок, дублирование информации шрифтом Брайля для 
слабовидящих, наличие регулировки уровня громкости для слабослышащих) 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0

ОБ 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5

ФБ 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5

Приспособление лестниц внутри здания в государственных учреждениях социального 
обслуживания Иркутской области (закругленные плотно закрепленные поручни, выделение 
контрастным цветом нижней и верхней ступеней и др.)

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 346,0 156,7 37,0 70,0 70,0 679,7

ОБ 173,0 47,0 37,0 70,0 70,0 397,0

ФБ 173,0 109,7 0,0 0,0 0,0 282,7

Установка средств информации и телекомуникации в государственных учреждениях соци-
ального обслуживания Иркутской области (установка видеотерминалов (стойки) с необходи-
мой информацией; указателей и табличек, упрощающих ориентацию; бегущая строка и др.)

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 293,4 286,7 46,0 100,0 100,0 826,1

ОБ 146,7 86,0 46,0 100,0 100,0 478,7

ФБ 146,7 200,7 0,0 0,0 0,0 347,4

Устройство стационарных пандусов с благоустройством прилегающей территории, при-
обретение и устройство подъемников по лестницам  в государственных учреждениях, 
подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, а так же замена лифта

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 4 833,3 1 850,0 696,7 696,7 8 076,7

ОБ 0,0 1 450,0 1 850,0 696,7 696,7 4 693,4

ФБ 0,0 3 383,3 0,0 0,0 0,0 3 383,3

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

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 4 010,0 6 150,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 14 060,0

ОБ 2 330,0 1 845,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 8 075,0

ФБ 1 680,0 4 305,0 0,0 0,0 0,0 5 985,0

Обеспечение зданий медицинских организаций Иркутской области средствами информа-
ции, доступными для инвалидов. Установка средств информационной доступности, тактиль-
ных табличек, тактильных мнемосхем

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 700,0 825,0 120,0 120,0 120,0 1 885,0

ОБ 350,0 247,5 120,0 120,0 120,0 957,5

ФБ 350,0 577,5 0,0 0,0 0,0 927,5

Оборудование кнопками вызова помощника зданий медицинских организаций Иркутской 
области

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 270,0 345,0 400,0 400,0 400,0 1 815,0

ОБ 135,0 103,5 400,0 400,0 400,0 1 438,5

ФБ 135,0 241,5 0,0 0,0 0,0 376,5

Оборудование   входных групп,  коридоров и санитарных комнат  зданий медицинских 
организаций Иркутской области поручнями, тактильными предупреждающими плитами, 
тактильными направляющими лентами

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 1 090,0 1 010,0 80,0 80,0 80,0 2 340,0

ОБ 545,0 303,0 80,0 80,0 80,0 1 088,0

ФБ 545,0 707,0 0,0 0,0 0,0 1 252,0

Приобретение подъемных устройств для медицинских организаций Иркутской области
министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 1 300,0 3 970,0 0,0 700,0 700,0 6 670,0

ОБ 650,0 1 191,0 0,0 700,0 700,0 3 241,0

ФБ 650,0 2 779,0 0,0 0,0 0,0 3 429,0

Устройство стационарного пандуса с благоустройством прилегающей территории и замена 
лифта в ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница»

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 650,0 0,0 700,0 0,0 0,0 1 350,0

ОБ 650,0 0,0 700,0 0,0 0,0 1 350,0

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

министерство образования Иркутской 
области

Всего 106 571,8 118 550,3 8 000,0 8 000,0 8 000,0 249 122,1

ОБ 4 670,0 23 826,8 8 000,0 8 000,0 8 000,0 52 496,8

ФБ* 73 935,7 74 896,5 0,0 0,0 0,0 148 832,2

МБ 27 966,1 19 827,0 0,0 0,0 0,0 47 793,1

Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться совместно инва-
лидам и детям, не имеющим нарушений развития, в государственных образовательных 
организациях Иркутской области, в том числе приобретение адаптированного учебного 
оборудования для детей-инвалидов для организации коррекционной работы и обучения 
детей-инвалидов

министерство образования Иркутской 
области

Всего 10 045,7 37 904,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 56 950,5

ОБ 3 000,0 21 726,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 33 726,8

ФБ* 7 045,7 16 178,0 0,0 0,0 0,0 23 223,7

Создание условий для получения образования инвалидами, обучающимися в государствен-
ных профессиональных образовательных организациях Иркутской области по програм-
мам среднего профессионального образования (приспособление внутри зданий лестниц, 
поручней, оборудование санитарных комнат, приобретение специализированных столов, 
литературы, компьютерных программ и др.)

министерство образования Иркутской 
области

Всего 5 060,0 7 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 27 060,0

ОБ 1 670,0 2 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 18 770,0

ФБ 3 390,0 4 900,0 0,0 0,0 0,0 8 290,0

Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов, связан-
ных с созданием универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться совместно 
инвалидам и детям, не имеющим нарушений развития, в муниципальных образовательных 
организациях в Иркутской области, в том числе приобретение адаптированного учебного 
оборудования для детей-инвалидов для организации коррекционной работы и обучения 
детей-инвалидов 

министерство образования Иркутской 
области

Всего 91 466,1 73 645,5 0,0 0,0 0,0 165 111,6

ФБ* 63 500,0 53 818,5 0,0 0,0 0,0 117 318,5

МБ 27 966,1 19 827,0 0,0 0,0 0,0 47 793,1

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

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 3 340,0 6 523,3 980,0 980,0 980,0 12 803,3

ОБ 1 670,0 1 830,0 980,0 980,0 980,0 6 440,0

ФБ 1 670,0 4 566,3 0,0 0,0 0,0 6 236,3

МБ 0,0 127,0 0,0 0,0 0,0 127,0

Оснащение вспомогательными средствами  для создания безбарьерной среды в ГАУК «Ир-
кутская областная филармония» (приобретение и установка съемных кресел, информацион-
ного терминала  и программного обеспечения к нему, бегущей строки и информационного 
табло, индукционной системы)

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

ОБ 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

ФБ 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды в ГАУК 
«Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова» (приобретение и установка 
съемных кресел, раздвижных телескопических пандусов, информационного терминала  и 
программного обеспечения к нему, бегущей строки и информационного табло, индукцион-
ной системы, автоматической системы открывания дверей)

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 1 100,0 1 600,0 480,0 480,0 480,0 4 140,0

ОБ 550,0 480,0 480,0 480,0 480,0 2 470,0

ФБ 550,0 1 120,0 0,0 0,0 0,0 1 670,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды в ГБУК «Ир-
кутская областная специальная библиотека для слепых» (приобретение  и установка, поруч-
ней, флэш-карт для записи книг для незрячих пользователей, компьютерного обородования)

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 740,0 1 500,0 150,0 150,0 150,0 2 690,0

ОБ 370,0 450,0 150,0 150,0 150,0 1 270,0

ФБ 370,0 1 050,0 0,0 0,0 0,0 1 420,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды в ГБУК «Ир-
кутский областной историко-мемориальный музей декабристов» (приобретение и установка 
переносной рампы, порожков, индукционных систем,  беспроводной системы вызова по-
мощника «Пульсар», аудиогидов для ознакомления слабослышащих с экспозицией музеев, 
знаков доступности объекта, информационного терминала  и программного обеспечения к 
нему, противоскользящей системы, изготовление мнемосхемы, тактильных табличек, обо-
рудование парковки для автотранспорта инвалидов

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

ОБ 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

ФБ 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0
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Оснащение вспомогательными средствами  для создания безбарьерной среды в ГАУК 
«Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского» (приобретение и установка 
съемных кресел, информационного терминала  и программного обеспечения к нему, бегу-
щей строки и информационного табло, индукционной системы, приобретение и установка 
телескопических пандусов и др.)

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 0,0 1 833,3 0,0 0,0 0,0 1 833,3

ОБ 0,0 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0

ФБ 0,0 1 283,3 0,0 0,0 0,0 1 283,3

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды в ГБУК 
«Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева» (приобретение и уста-
новка раздвижных телескопических пандусов и аппарелей, информационного терминала и 
программного обеспечения к нему, противоскользящей системы, информационных знаков, 
знаков доступности объекта, индукционных систем, беспроводной системы вызова по-
мощника «Пульсар», звукового оповещателя для ориентирования слепых и слабовидящих 
посетителей, поручней и крючков для костылей в санитарно-гигиенических комнатах)

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 0,0 1 166,7 350,0 350,0 350,0 2 216,7

ОБ 0,0 350,0 350,0 350,0 350,0 1 400,0

ФБ 0,0 816,7 0,0 0,0 0,0 816,7

Оснащение вспомогательными средствами филиалы МБУК «Централизованная библиотеч-
ная система» г. Братск (приобретение раздвижных телескопических пандусов, рамп, при-
обретение тифлофлэшплейеров, луп для чтения, тактильных табличек, знаков доступности, 
противоскользящих систем, звукового оповещателя и др.)

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 0,0 333,3 0,0 0,0 0,0 333,3

ФБ 0,0 233,3 0,0 0,0 0,0 233,3

МБ 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Оснащение вспомогательными средствами филиалы МКОУК ДОД ШР «Центр творческого 
развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина»  (приобретение раздвижных 
телескопических пандусов и др.) 

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 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

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение вспомогательными средствами филиала МКУК  «Усть-Кутская межпоселен-
ческая библиотека» УКМО (устройство и установка пандусов, приобретение и установка 
дверных блоков) 

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0

ФБ 0,0 63,0 0,0 0,0 0,0 63,0

МБ 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 27,0

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

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 3 360,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 9 360,0

ОБ 1 680,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 3 480,0

ФБ 1 680,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 5 880,0

Оснащение вспомогательными средствами МБОУ КСК «Дом спорта» с. Баяндай Иркутской 
области (приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических 
подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0

ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МБУ «Центр развития физической культуры 
и спорта» (стадион «Шахтер») г. Черемхово (приобретение раздвижных телескопических 
пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0

ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУ «Районный спортивно-оздровительный 
центр «Молодежный» п. Невон Усть-Илимского района (приобретение раздвижных телеско-
пических пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0

ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУК «Культурно-спортивный комплекс» с. Хому-
тово Иркутской области (приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных 
механических подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0

ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУК «Районный дом культуры» р.п. Белоречен-
ский Иркутской области (приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных 
механических подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0

ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0
Оснащение вспомогательными средствами областное государственное автономное 
учреждение «Центр развития спортивной инфраструктуры» Дворец спорта г. Иркутска  
(приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических подъемных 
устройств, стульев складных, поручней,  тактильных знаков, тактильной разметки, оборудо-
вание парковочных мест для инвалидов и др.) 

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

ОБ 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

ФБ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

Оснащение вспомогательными средствами областное государственное автономное 
учреждение «Центр развития спортивной инфраструктуры» стадион «Труд» г. Иркутска  
(приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических подъемных 
устройств, стульев складных, поручней,  тактильных знаков, тактильной разметки, оборудо-
вание парковочных мест для инвалидов и др.) 

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

ОБ 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

ФБ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

Оснащение вспомогательными средствами муниципальное спортивно-оздоровительное 
учреждение «Мегаполис спорт» г. Саянска   (приобретение раздвижных телескопических 
пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев складных, поручней,  
тактильных знаков, тактильной разметки, оборудование парковочных мест для инвалидов 
и др.) 

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

ОБ 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

ФБ 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0

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

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 32,0 0,0 25,6 0,0 0,0 57,6

ОБ 32,0 0,0 25,6 0,0 0,0 57,6
Организация курсов повышения квалификации специалистов по реабилитации и со-
циальной интеграции инвалидов в областных государственных учреждениях социального 
обслуживания населения

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 32,0 0,0 25,6 0,0 0,0 57,6

ОБ 32,0 0,0 25,6 0,0 0,0 57,6

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формиро-
вание позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в 
рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 4 200,0 6 999,6 2 944,9 2 250,0 2 250,0 18 644,5

ОБ 2 100,0 2 099,9 2 944,9 2 250,0 2 250,0 11 644,8

ФБ 2 100,0 4 899,7 0,0 0,0 0,0 6 999,7

Изготовление и размещение на территории Иркутской области графических материалов 
(баннеров), формирующих толерантное отношение к людям с ограниченными возможностя-
ми и их проблемам

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 400,0 866,7 315,0 100,0 100,0 1 781,7

ОБ 200,0 260,0 315,0 100,0 100,0 975,0

ФБ 200,0 606,7 0,0 0,0 0,0 806,7

Организация информационной поддержки культурных и спортивных мероприятий с участи-
ем инвалидов, детей-инвалидов

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 200,0 666,6 130,0 50,0 50,0 1 096,6

ОБ 100,0 200,0 130,0 50,0 50,0 530,0

ФБ 100,0 466,6 0,0 0,0 0,0 566,6

Организация и проведение областной выставки-ярмарки технического и народного творче-
ства инвалидов «И невозможное возможно...» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 3 280,0 4 866,3 2 199,9 2 000,0 2 000,0 14 346,2

ОБ 1 640,0 1 459,9 2 199,9 2 000,0 2 000,0 9 299,8

ФБ 1 640,0 3 406,4 0,0 0,0 0,0 5 046,4

Размещение на радиоволнах Иркутской области радиороликов по формированию толерант-
ного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 110,0 266,7 100,0 50,0 50,0 576,7

ОБ 55,0 80,0 100,0 50,0 50,0 335,0

ФБ 55,0 186,7 0,0 0,0 0,0 241,7

Размещение на телеканалах Иркутской области телевизионных роликов по формированию 
толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 210,0 333,3 200,0 50,0 50,0 843,3

ОБ 105,0 100,0 200,0 50,0 50,0 505,0

ФБ 105,0 233,3 0,0 0,0 0,0 338,3
Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формиро-
вание позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения  в 
рамках полномочий министерства культуры и архивов Иркутской области» 

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 900,0 1 666,7 663,5 663,5 663,5 4 557,2

ОБ 450,0 500,0 663,5 663,5 663,5 2 940,5

ФБ 450,0 1 166,7 0,0 0,0 0,0 1 616,7

Развитие информационных ресурсов с учетом особенностей восприятия различных катего-
рий инвалидов (приобретение тактильных книг для слепых и слабовидящих детей (шрифт 
Брайля), приобретение «говорящих» книг на флешкартах для ГБУК «Иркутская областная 
специальная библиотека для слепых», издание буклета со специальным шрифтом и аудиок-
ниг для слепых и слабовидящих детей о государственном бюджетном учреждении культуры 
Иркутской области художественный музей им. В.П. Сукачева 

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 550,0 1 666,7 413,5 413,5 413,5 3 457,2

ОБ 275,0 500,0 413,5 413,5 413,5 2 015,5

ФБ 275,0 1 166,7 0,0 0,0 0,0 1 441,7

Реализация проекта «Доступная информация» на базе ГБУК «Иркутская областная юноше-
ская библиотека им. И.П. Уткина» ( доступ к базам данных и электронным библиотечным 
системам)

министерство культуры и архивов Иркутской 
области

Всего 350,0 0,0 250,0 250,0 250,0 1 100,0

ОБ 175,0 0,0 250,0 250,0 250,0 925,0

ФБ 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175,0

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

министерство жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области

Всего 12 650,0 18 743,4 0,0 0,0 0,0 31 393,4

ФБ 5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 18 770,4

МБ 7 000,0 5 623,0 0,0 0,0 0,0 12 623,0

Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и 
других маломобильных групп населения в городе Ангарске

министерство жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области

Всего 4 000,0 18 743,4 0,0 0,0 0,0 22 743,4

ФБ 2 000,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 15 120,4

МБ 2 000,0 5 623,0 0,0 0,0 0,0 7 623,0

Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и 
других маломобильных групп населения в городе Братске

министерство жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области

Всего 8 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 650,0

ФБ 3 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 650,0

МБ 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Шелеховском городском поселении

министерство жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области

Всего 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

МБ 0 0 0 0 0 0

Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и 
других маломобильных групп населения в городе Усть-Куте

министерство жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области

Всего 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

МБ 0 0 0 0 0 0

* в том числе возвращенный в 2015 году неиспользованный остаток средств субсидии 2014 года из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых 
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов         

** средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации         ».
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июня 2015 года                                     № 109-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы 
по тарифам Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», распоряжением Губернатора Иркутской области от 7 мая 2015 года 
№ 48-р «О внесении изменений в Перечень поручений по реализации Послания 
Губернатора Иркутской области о положении дел в Иркутской области и основных 
направлениях областной государственной политики от 12 февраля 2015 года», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 3 июня 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 марта 

2014 года № 80-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям ОАО «Иркутскэнерго» следующие из-
менения:

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Иркутскэнерго» от ре-

ализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осу-
ществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 
Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год.»;

2) в тарифной таблице приложения 1:
по тексту цифры «861,66» заменить цифрами «790,81»;
по тексту цифры «1 013,71» заменить цифрами «930,37»;
по тексту цифры «1 034,52» заменить цифрами «949,46»;
по тексту цифры «1 071,09» заменить цифрами «983,02».
2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 

2014 года № 707-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию для единой теплоснабжающей организации на территории города Ир-
кутска (ОАО «Иркутскэнерго»)» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Иркутскэнерго» от ре-

ализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осу-
ществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 
Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год.»;

2) в тарифной таблице приложения 1:
по тексту цифры «1 114,10» заменить цифрами «1 041,24»;
по тексту цифры «1 034,31» заменить цифрами «930,37»;
по тексту цифры «1 055,11» заменить цифрами «949,46»;
по тексту цифры «1 091,68» заменить цифрами «983,02».
3. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 

2014 года № 708-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию для ОАО 
«Иркутскэнерго», осуществляющего функции единой теплоснабжающей орга-
низации на территории города Братска» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Иркутскэнерго» от ре-

ализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осу-
ществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 
Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год.»;

2) в тарифной таблице приложения 1:
цифры «863,68» заменить цифрами «790,81»;
цифры «1 013,71» заменить цифрами «930,37»;
цифры «1 034,52» заменить цифрами «949,46»;
цифры «1 071,09» заменить цифрами «983,02».
4. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 

2014 года № 709-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию для единой теплоснабжающей организации на территории города Са-
янска (ОАО «Иркутскэнерго»)» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Иркутскэнерго» от ре-

ализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осу-
ществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 
Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год.»;

2) в тарифной таблице приложения 1:
по тексту цифры «862,84» заменить цифрами «791,67»;
по тексту цифры «1 013,71» заменить цифрами «930,37»;
по тексту цифры «1 034,52» заменить цифрами «949,46»;
по тексту цифры «1 071,09» заменить цифрами «983,02».
5. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 

2014 года № 710-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
единой теплоснабжающей организации на территории города Ангарска (ОАО 
«Иркутскэнерго»)» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Иркутскэнерго» от ре-

ализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осу-
ществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 
Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год.»;

2) в тарифной таблице приложения 1:
цифры «863,13» заменить цифрами «790,81»;
цифры «1 013,71» заменить цифрами «930,37»;
цифры «1 034,52» заменить цифрами «949,46»;
цифры «1 071,09» заменить цифрами «983,02».
6. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 

2014 года № 711-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию для еди-
ной теплоснабжающей организации на территории города Усолье-Сибирское 
(ОАО «Иркутскэнерго»)» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Иркутскэнерго» от ре-

ализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осу-
ществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 
Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год.»;

2) в тарифной таблице приложения 1:
цифры «861,66» заменить цифрами «790,81»;
цифры «1 013,71» заменить цифрами «930,37»;
цифры «1 034,52» заменить цифрами «949,46»;
цифры «1 071,09» заменить цифрами «983,02».
7. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 

2014 года № 712-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
единой теплоснабжающей организации на территории города Железногорск-
Илимский (ОАО «Иркутскэнерго»)» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Иркутскэнерго» от ре-

ализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осу-
ществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 
Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год.»;

2) в тарифной таблице приложения 1:
цифры «861,66» заменить цифрами «790,81»;
цифры «1 013,71» заменить цифрами «930,37»;
цифры «1 034,52» заменить цифрами «949,46»;
цифры «1 071,09» заменить цифрами «983,02».
8. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 19 декабря 2014 года № 713-спр «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию для единой теплоснабжающей организации на территории города Че-
ремхово (ОАО «Иркутскэнерго»)» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Иркутскэнерго» от ре-

ализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осу-
ществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 
Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год.»;

2) в тарифной таблице приложения 1:
цифры «861,66» заменить цифрами «790,81»;
цифры «1 013,71» заменить цифрами «930,37»;
цифры «1 034,52» заменить цифрами «949,46»;
цифры «1 071,09» заменить цифрами «983,02».
9. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 

2014 года № 716-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 
для ОАО «Иркутскэнерго», обеспечивающего горячее водоснабжение с исполь-
зованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» сле-
дующие изменения:

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Иркутскэнерго» от реали-

зации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областно-
го бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюд-
жете на соответствующий финансовый год.»;

2) в тарифной таблице приложения:
а) в пункте 1:
по тексту цифры «16,25» заменить цифрами «15,08»;
по тексту цифры «861,66» заменить цифрами «790,81»;
б) в пункте 2:
по тексту цифры «27,23» заменить цифрами «25,75»;
по тексту цифры «861,66» заменить цифрами «790,81»;
в) в пункте 4:
по тексту цифры «17,92» заменить цифрами «17,29»;
по тексту цифры «861,66» заменить цифрами «790,81».
10. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 дека-

бря 2014 года № 718-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую 
воду для единой теплоснабжающей организации на территории города Иркут-
ска (ОАО «Иркутскэнерго»), обеспечивающей горячее водоснабжение с ис-
пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Иркутскэнерго» от реали-

зации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областно-
го бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюд-
жете на соответствующий финансовый год.»;

2) в тарифной таблице приложения:
по тексту цифры «16,13» заменить цифрами «14,81»;
по тексту цифры «1 114,10» заменить цифрами «1 041,24».
11. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 дека-

бря 2014 года № 720-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую 
воду для единой теплоснабжающей организации на территории города Саянска 
(ОАО «Иркутскэнерго»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использо-
ванием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следу-
ющие изменения:

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Иркутскэнерго» от реали-

зации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областно-
го бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюд-
жете на соответствующий финансовый год.»;

2) в тарифной таблице приложения:
по тексту цифры «27,23» заменить цифрами «25,75»;
по тексту цифры «862,84» заменить цифрами «791,67».
12. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 дека-

бря 2014 года № 722-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую 
воду для единой теплоснабжающей организации на территории города Ангар-
ска (ОАО «Иркутскэнерго»), обеспечивающей горячее водоснабжение с ис-
пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Иркутскэнерго» от реали-

зации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областно-
го бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюд-
жете на соответствующий финансовый год.»;

2) в тарифной таблице приложения:
цифры «13,71» заменить цифрами «12,72»;
цифры «863,13» заменить цифрами «790,81».
13. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 

2014 года № 724-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для ОАО «Ир-
кутскэнерго», осуществляющего функции единой теплоснабжающей организа-
ции на территории города Братска, обеспечивающей горячее водоснабжение 
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния)» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Иркутскэнерго» от реали-

зации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областно-
го бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюд-
жете на соответствующий финансовый год.»;

2) в тарифной таблице приложения:
цифры «18,01» заменить цифрами «16,84»;
цифры «863,68» заменить цифрами «790,81».
14. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 

2014 года № 726-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для единой 
теплоснабжающей организации на территории города Черемхово (ОАО «Иркут-
скэнерго»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Иркутскэнерго» от реали-

зации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областно-
го бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюд-
жете на соответствующий финансовый год.»;

2) в тарифной таблице приложения:
цифры «47,68» заменить цифрами «44,76»;
цифры «861,66» заменить цифрами «790,81».

15. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 
2014 года № 728-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для единой 
теплоснабжающей организации на территории города Усолье-Сибирское (ОАО 
«Иркутскэнерго»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие из-
менения:

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Иркутскэнерго» от реали-

зации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областно-
го бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюд-
жете на соответствующий финансовый год.»;

2) в тарифной таблице приложения:
цифры «13,90» заменить цифрами «13,11»;
цифры «861,66» заменить цифрами «790,81».
16. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 19 декабря 2014 года № 730-спр «Об установлении тарифов на горячую воду 
для единой теплоснабжающей организации на территории города Железно-
горск-Илимский (ОАО «Иркутскэнерго»), обеспечивающей горячее водоснаб-
жение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водо-
снабжения)» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Иркутскэнерго» от реали-

зации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областно-
го бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюд-
жете на соответствующий финансовый год.»;

2) в тарифной таблице приложения:
цифры «25,46» заменить цифрами «24,32»;
цифры «861,66» заменить цифрами «790,81».
17. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 марта 

2015 года № 58-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию для еди-
ной теплоснабжающей организации на территории города Усть-Илимска (ОАО 
«Иркутскэнерго»)» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Иркутскэнерго» от ре-

ализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осу-
ществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 
Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год.»;

2) в тарифной таблице приложения 1:
цифры «861,66» заменить цифрами «790,81»;
цифры «1 034,52» заменить цифрами «949,46».
18. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 марта 

2015 года № 60-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для единой 
теплоснабжающей организации на территории города Усть-Илимска (ОАО 
«Иркутскэнерго»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие из-
менения:

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Иркутскэнерго» от реали-

зации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областно-
го бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюд-
жете на соответствующий финансовый год.»;

2) в тарифной таблице приложения:
цифры «16,02» заменить цифрами «15,15»;
цифры «861,66» заменить цифрами «790,81».
19. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 19 марта 2015 года № 61-спр «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию для единой теплоснабжающей организации на территории Белореченского 
муниципального образования (ОАО «Иркутскэнерго»)» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Иркутскэнерго» от ре-

ализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осу-
ществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 
Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год.»;

2) в тарифной таблице приложения 1 цифры «861,66» заменить цифрами 
«790,81».

20. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 марта 
2015 года № 63-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для единой 
теплоснабжающей организации на территории Белореченского муниципально-
го образования (ОАО «Иркутскэнерго»), обеспечивающей горячее водоснабже-
ние с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснаб-
жения)» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Иркутскэнерго» от реали-

зации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областно-
го бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюд-
жете на соответствующий финансовый год.»;

2) в тарифной таблице приложения:
цифры «13,90» заменить цифрами «13,11»;
цифры «861,66» заменить цифрами «790,81».
21. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 мар-

та 2015 года № 64-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
единой теплоснабжающей организации на территории города Шелехова (ОАО 
«Иркутскэнерго»)» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Иркутскэнерго» от ре-

ализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осу-
ществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 
Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год.»;

2) в тарифной таблице приложения 1:
цифры «861,66» заменить цифрами «790,81»;
цифры «1 013,71» заменить цифрами «930,37».
22. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 марта 

2015 года № 66-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для единой 
теплоснабжающей организации на территории города Шелехова (ОАО «Ир-
кутскэнерго»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие из-
менения:

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Иркутскэнерго» от реали-

зации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областно-
го бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюд-
жете на соответствующий финансовый год.»;

2) в тарифной таблице приложения:
цифры «16,23» заменить цифрами «15,30»;
цифры «861,66» заменить цифрами «790,81».
23. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий 
должность руководителя службы 

А.А. Солопов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июня 2015 года                                     № 110-спр

Иркутск

О внесении изменения в приложение к Порядку ведения реестра 
государственных гражданских служащих Иркутской области в 
службе по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 мар-
та 2015 года № 124 «О внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации по вопросам дополнительного профессионального 
образования государственных гражданских служащих Российской Федера-
ции», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 
июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
Внести в приложение к Порядку ведения реестра государственных 

гражданских служащих Иркутской области в службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденному приказом службы по тарифам Иркутской области 
от 14 ноября 2013 года № 225-спр, изменение, заменив слова «Дополни-
тельное профессиональное обучение» словами «Дополнительное профес-
сиональное образование».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 
А.А. Солопов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июня 2015 года                                     № 111-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
ООО «ТЕХНОКОМ» (угольная котельная, расположенная 
по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, рабочий 
поселок Янгель, промзона Игирменского ГОКа)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 5 июня 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «ТЕХНО-

КОМ» (угольная котельная, расположенная по адресу: Иркутская область, Ниж-
неилимский район, рабочий поселок Янгель, промзона Игирменского ГОКа), 
согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 15 
июня 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы
А.А. Солопов

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 11 июня 2015 года № 111-спр 

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ООО «ТЕХНОКОМ» (УГОЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ, РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО 
АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН, РАБОЧИЙ 

ПОСЕЛОК ЯНГЕЛЬ, ПРОМЗОНА ИГИРМЕНСКОГО ГОКА)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не об-

лагается)
Период действия Вода

ООО
«ТЕХНОКОМ»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей ор-
ганизацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель 
одноставоч-
ный тариф, 
руб./куб.м

с 15.06.2015 по 30.06.2015 88,18

с 01.07.2015 по 31.12.2015 88,18

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставоч-
ный тариф, 
руб./куб.м

с 15.06.2015 по 30.06.2015 88,18

с 01.07.2015 по 31.12.2015 88,18

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июня 2015 года                                     № 112-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для 
ООО «ТЕХНОКОМ» (угольная котельная, расположенная 
по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 
рабочий поселок Янгель, промзона Игирменского ГОКа), 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 5 июня 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду для ООО «ТЕХНОКОМ» (угольная 

котельная, расположенная по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский рай-
он, рабочий поселок Янгель, промзона Игирменского ГОКа), обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 15 июня 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ТЕХНОКОМ» от реализации 
населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение эконо-
мически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюд-
жета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы
   А.А. Солопов

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 11 июня 2015 года № 112-спр 

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ТЕХНОКОМ» (УГОЛЬНАЯ 

КОТЕЛЬНАЯ, РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЯНГЕЛЬ, 
ПРОМЗОНА ИГИРМЕНСКОГО ГОКА), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облага-

ется)

Период дей-
ствия

Компонент 
на тепло-
носитель 
(руб./м3)

Компонент 
на тепловую 

энергию 
(руб./Гкал)

ООО
«ТЕХНОКОМ»

Прочие потребители

одноставочный 
тариф, руб./куб.м 
(НДС не облага-

ется)

с 15.06.2015  по 
30.06.2015

88,18 1 744,74

с 01.07.2015  по 
31.12.2015

88,18 1 744,74

Население

одноставочный 
тариф, руб./куб.м
(НДС не облага-

ется)

с 15.06.2015  по 
30.06.2015

14,04 1 304,00

с 01.07.2015  по 
31.12.2015

14,04 1 304,00

Начальник управления службы
         З.С. Крынина

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о результатах конкурса на включение в кадровый резерв 
для замещения вакантных должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области в министерстве 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для заме-
щения вакантных должностей государственной гражданской службы Иркут-
ской области в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области (далее – министерство), состоявшегося 2 июня 2015 года по 
адресу г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41, каб. 520, конкурсная комиссия 
решила:

1. Включить в кадровый резерв в министерстве для замещения вакант-
ных должностей государственной гражданской службы Иркутской области:

1.1. Начальника отдела реализации программ в управлении капиталь-
ного строительства:

Иванову Марию Анатольевну;
Смульскую Анну Юрьевну;
Тюшкевич Елену Викторовну.
1.2.Начальника отдела жилищного строительства в управлении жилищ-

ного строительства:
Забияко Павла Александровича;
Колесникову Наталью Сергеевну.
1.3. Советника отдела жилищного строительства в управлении жилищ-

ного строительства:
Марченко Наталью Викторовну;
Фарфорова Александра Андреевича;
Кузьмину Наталью Юрьевну.
1.4. Главного специалиста-эксперта отдела жилищного строительства в 

управлении жилищного строительства:
Тумурову Арюну Мункожаргаловну.
1.5. Консультанта отдела реализации жилищных программ в управле-

нии жилищного строительства:
Чичигину Юлию Владимировну;
Красноштанова Артема Викторовича;
Иванова Ивана Юрьевича.
1.6. Ведущего советника отдела по организации работы с подведом-

ственными учреждениями в управлении правового обеспечения и органи-
зационной работы:

Леонтьева Николая Александровича.
1.7. Советника отдела градостроительства, ценообразования и сметно-

го нормирования в строительстве:
Чувашову Елену Игоревну;
Харитонову Ирину Борисовну.
2. Считать не прошедшими конкурс на включение в кадровый резерв  

для замещения вакантных должностей государственной гражданской служ-
бы Иркутской области: 

2.1. Начальника отдела реализации программ в управлении капиталь-
ного строительства:

Шишкина Вячеслава Александровича;
Забияко Павла Александровича.
2.2.Начальника отдела жилищного строительства в управлении жилищ-

ного строительства:
Шишкина Вячеслава Александровича;
Красноштанова Артема Викторовича.
2.3. Советника отдела жилищного строительства в управлении жилищ-

ного строительства:
Мамонтову Светлану Николаевну;
Чичигину Юлию Владимировну;
Смульскую Анну Юрьевну;
Красноштанова Артема Викторовича. 
2.4. Главного специалиста-эксперта отдела жилищного строительства в 

управлении жилищного строительства:
Вязунова Дмитрия Константиновича;
Карелину Елену Сергеевну.
2.5. Консультанта отдела реализации жилищных программ в управле-

нии жилищного строительства:
Мамонтову Светлану Николаевну;
Карелину Елену Сергеевну.
2.6. Ведущего советника отдела по организации работы с подведом-

ственными учреждениями в управлении правового обеспечения и органи-
зационной работы:

Карелину Елену Сергеевну.
Информация размещена на сайте министерства строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области www.irkstroy.ru

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

М.А. Садовская

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 июня 2015 года                                         № 133-уг
Иркутск

О перечне должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области, при замещении которых запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами

В соответствии  с частью 1 статьи 7.1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 192 Закона Ир-
кутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы 
Иркутской области»,  руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Определить перечень должностей государственной гражданской служ-

бы Иркутской области, при замещении которых запрещается открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вл а-
деть и (ил и) пользоваться иностранными финансовыми инструментами  (при-
лагается).

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

ОПРЕДЕЛЕН
указом Губернатора
Иркутской области
от 5 июня 2015 года № 133-уг

Перечень должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области, при замещении которых запрещается открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами

1. Должности государственной гражданской службы Иркутской области, 
отнесенные Реестром должностей государственной гражданской службы Ир-
кутской области, утвержденным соответствующим Законом Иркутской области, 
к высшей группе должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области, осуществление полномочий по которым предусматривает участие в 
подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной 
безопасности Российской Федерации.

2. Должности государственной гражданской службы Иркутской области, 
исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает допуск к 
сведениям особой важности. 

3. Перечни конкретных должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области, при замещении которых запрещается открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, 
определяются представителем нанимателя в соответствии с законодательством 
с учетом положений пунктов 1 и 2 настоящего перечня.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области

 М.Е. Авдеев

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 мая 2015 года                                                      № 17-спр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок утверждения индивидуальных 
планов профессионального развития государственных 
гражданских служащих службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 марта 
2015 года № 124 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-
сийской Федерации по вопросам дополнительного профессионального обра-
зования государственных гражданских служащих Российской Федерации», 
руководствуясь Положением о службе потребительского рынка и лицензи-
рования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркут-
ской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок утверждения индивидуальных планов профессио-

нального развития государственных гражданских служащих службы потре-
бительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденный при-
казом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 
от 8 ноября 2013 года № 16-спр, следующие изменения:

1) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Дополнительная профессиональная программа может реализовывать-

ся полностью или частично в форме стажировки. Профессиональная пере-
подготовка и повышение квалификации гражданских служащих могут осу-
ществляться с применением дистанционных образовательных технологий.

Срок обучения гражданских служащих по дополнительной професси-
ональной программе определяется этой программой и (или) договором об 
образовании.»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

гражданских служащих осуществляются с отрывом или без отрыва от испол-
нения должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской 
службы.»;

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте службы потребительского рынка и лицензи-
рования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Временно замещающая должность руководителя службы
О.А. Степанова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

Служба государственного жилищного надзора Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый 
резерв для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области:

№ 
п/п

Наименование 
должности

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам
к стажу (опыту работы) к образованию

1
Заместитель руково-
дителя службы

Не менее 5 лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или не 
менее 6 лет стажа работы по специальности

Высшее образование по укруп-
ненной группе специальностей 
и направлений подготовки 
«Юриспруденция», «Городское 
строительство и хозяйство», 
«Архитектура и строительство» 
«Теплогазоснабжение и венти-
ляция», «Электроснабжение»

2

Ведущий консуль-
тант отдела кадро-
вой и организацион-
ной работы

Не менее 2 лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или не 
менее 3 лет стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 
с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
– не менее одного года стажа государственной граж-
данской службы (государственной службы иных видов) 
или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки.

Высшее образование по укруп-
ненной группе специальностей и 
направлений подготовки «Гума-
нитарные науки», «Юриспру-
денция», «Документоведение и 
архивоведение»

3
Советник правового 
отдела

Не менее 2 лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или не 
менее 3 лет стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 
с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
– не менее одного года стажа государственной граж-
данской службы (государственной службы иных видов) 
или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки.

Высшее образование по укруп-
ненной группе специальностей 
и направлений подготовки 
«Юриспруденция» 4

Ведущий консуль-
тант правового 
отдела

5

Ведущий консуль-
тант территори-
ального отдела по 
надзору за содержа-
нием и эксплуата-
цией жилищного 
фонда

Не менее 2 лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или не 
менее 3 лет стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 
с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
– не менее одного года стажа государственной граж-
данской службы (государственной службы иных видов) 
или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки.

Высшее образование по на-
правлениям подготовки (специ-
альностям) «Промышленное и 
гражданское строительство», 
«Городское строительство и хо-
зяйство», «Теплогазоснабжение 
и вентиляция», «Водоснабжение 
и водоотведение», «Экспертиза 
и управление недвижимостью», 
«Юриспруденция»

6

Ведущий консуль-
тант отдела по над-
зору за капитальным 
ремонтом много-
квартирных домов 

Не менее 2 лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или не 
менее 3 лет стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 
с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
– не менее одного года стажа государственной граж-
данской службы (государственной службы иных видов) 
или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки.

Высшее образование по 
направлениям подготовки 
(специальностям) «Городское 
строительство и хозяйство», 
«Экспертиза и управление не-
движимостью», по укрупнен-
ной группе специальностей 
и направлений подготовки 
«Экономика и управление» 

7

Заместитель на-
чальника отдела по 
надзору за форми-
рованием платы за 
жилищно-комму-
нальные услуги

Не менее 4 лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или не 
менее 5 лет стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки

Высшее образование по укруп-
ненной группе специальностей 
и направлений подготовки 
«Экономика и управление» 

1. Общие квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на для участия в конкурсе на вклю-
чение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области:

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях, Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного  контроля (надзора) и муниципального 
контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, Жилищного кодекса Российской Федерации, Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил из-
менения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сфе-
ру деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основных принципов построения и 
функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных органов 
и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы Российской 
Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и осо-
бенностей применения, современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информа-
ционной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного рас-
порядка Службы.

- специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, 
обеспечивающих поддержку выполнения Службой основных задач и функций, систем межведомственного взаимодей-
ствия, систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обе-
спечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информа-
ционной безопасности, систем управления эксплуатацией.

- профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач и функций по организационному, информационному, 
документационному и иному обеспечению деятельности соответствующих структурных подразделений, эффективной ор-
ганизации межличностных отношений, работы с различными источниками информации и использования этой информации 
для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного 
планирования служебного времени, взаимодействия с государственными гражданскими и муниципальными служащими, 

гражданами, подготовки служебных документов, делового письма, ведения деловых переговоров, систематического по-
вышения своей квалификации, навыки осуществления подготовки и экспертизы проектов нормативных правовых актов 
и иных актов правового характера; навыки представления интересов физических и юридических лиц в гражданском про-
цессе, в производстве по делу об административном правонарушении в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, у 
мировых судей; навыки подготовки процессуальных документов, работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной си-
стеме, управления, электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, под-
готовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах.

- специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, си-
стемами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 
управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-
вить следующие документы: 

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см); 
3) копию паспорта (все страницы паспорта) или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля-

ется лично по прибытии на конкурс); 
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы): 
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 
б) копии документов о профессиональном образовании (с вкладышем), а также по желанию гражданина - о дополни-

тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркут-

ской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме № 001-ГС/у, утвержденной Приказом 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н); 

6) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
8) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
9) сведения о свойственниках.
2.1. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы, изъявив-

шему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 
1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту прохождения 
государственной гражданской службы;

3) сведения о свойственниках.
2.2. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в служ-

бе государственного жилищного надзора Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 
представить личное заявление.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требовани-
ям к должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу Иркутской 
области и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 
не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную ох-
раняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности государственной граж-
данской службы Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным 
гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использова-
нием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-
нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с государственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности государственной 
гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 
них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;
9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
4. Условия конкурса
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантных должностей граждан-

ской службы, их соответствия квалификационным требованиям к этим должностям.
Конкурс проводится в два этапа и заключается в оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов на 

включение в кадровый резерв.
На первом этапе Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных ими документов, их 

соответствия квалификационным требованиям к группе должностей, прохождению гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности и решает вопрос о допуске претендентов к участию во втором этапе 
конкурса.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается Конкурсной комиссией после об-
работки сведений, представленных претендентами.

Второй этап конкурса проводится Конкурсной комиссией с использованием не противоречащих федеральным за-
конам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, включая анализ резюме и биографии, индивидуальное интервью, в том числе видеоинтервью и теле-
фонное интервью, анкетирование, включая личностные опросники, тестирование, в том числе дистанционное (онлайн), 
проведение групповых дискуссий, написание эссе, реферата по вопросам, связанным с выполнением служебных обязан-
ностей, решение профессиональных проблемных ситуаций.

5. Место и время приема документов
Документы принимаются с 17 июня 2015 года по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36А, кабинет 326, с 

10.00 до 12.00 с 14.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных нерабочих дней). 
Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 8 июля 2015 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
6. Предполагаемая дата проведения конкурса, место проведения конкурса: июль 2015 года, конкурс будет про-

ходить по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36А.
7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу государственного жилищного 

надзора Иркутской области по телефону: (3952) 70-33-27 с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме выходных и празднич-
ных нерабочих дней).

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:
- Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru;
- службы государственного жилищного надзора Иркутской области: http://zhilnadzor.irkobl.ru/.

Временно замещающая должность руководителя службы  
Е.Ю. Федорова

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.05.2015                                                                                           № 36-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от 12 февраля 2014 года № 14-мпр

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 года № 124 «О внесении из-
менений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам дополнительного профессионального 
образования государственных гражданских служащих Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 Положе-
ния о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Приложение к приказу министерства здравоохранения Иркутской области от 12 февраля 2014 года 
№ 14-мпр «О Порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных граж-
данских служащих министерства здравоохранения Иркутской области» следующие изменения:

а) пункт 5 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Профессиональная переподготовка и повышение квалификации гражданских служащих могут осуществлять-

ся с применением дистанционных образовательных технологий.»;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации гражданских служащих осуществляются с 

отрывом или без отрыва от исполнения должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской служ-
бы.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-
вания.

Исполняющий обязанности министра                        
                                        Н.Г. Корнилов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 июня 2015 года                                                                                № 269-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 разработке государственных программ Ир-
кутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

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

на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 436-пп 
(далее - Государственная программа), следующие изменения:

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

«

Ресурсное 
обеспечение 
Государственной 
программы

Общий объем финансирования составляет 3 421 916,8 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 1 132923,6 тыс. рублей; 
2015 год – 879 718,3 тыс. рублей; 
2016 год – 469 758,3 тыс. рублей; 
2017 год – 469 758,3тыс. рублей; 
2018 год – 469 758,3 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 3 421 878,8 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 1 132 896,6 тыс. рублей; 
2015 год – 879 707,3 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 бюджета составляет 38 тыс. рублей, в том 
числе:
 2014 год - 27 тыс. рублей; 
2015 год - 11 тыс. рублей »;

2) в подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, являющейся при-
ложением 2 к Государственной программе:

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

«
Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 782 612,2 тыс. рублей, в том числе:
2014  год – 302 441,9 тыс. рублей;
2015  год – 210 170,3 тыс. рублей;
2016  год –   90 000,0 тыс. рублей;
2017  год –   90 000,0 тыс. рублей;
2018  год –   90 000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 782 574,2 тыс. рублей, в 
том числе:
2014  год – 302 414,9 тыс. рублей;
2015  год – 210 159,3 тыс. рублей
2016  год –   90 000,0 тыс. рублей;
2017  год –   90 000,0 тыс. рублей;
2018  год –   90 000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 38 тыс. рублей, в том числе:
2014  год –  27 тыс. рублей;
2015  год –  11 тыс. рублей »;

в абзаце восемнадцатом раздела 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» слова «не менее 0,0317 %» заменить словами «не менее 0,0201 %»;

приложение изложить в новой редакции (прилагается);
3) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 

движения в Иркутской области» на 2014 – 2015 годы, являющейся  приложением 3 к Государственной программе, изложить 
в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 87 338,6 тыс. рублей, 
в том числе средства дорожного фонда Иркутской области 2 788,4 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014 год – 49 676,9 тыс. рублей, из них средства дорожного фонда Иркутской области 1500 тыс. 
рублей;
2015 год – 37 661,7 тыс. рублей, из них средства дорожного фонда Иркутской области 1 288,4 
тыс. рублей »;

4) приложения 4, 5, 6, 7 к Государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования

Исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области
Н.В. Слободчиков

 Приложение 1
 к постановлению Правительства Иркутской области
 от 1 июня 2015 года  № 269-пп
 
 «Приложение 1  
 к подпрограмме «Развитие транспортного
 комплекса Иркутской области»
 на 2014-2018 годы
 государственной программы Иркутской 
 области «Развитие транспортного комплекса 
 Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

 

Распределение между муниципальными образованиями Иркутской области субсидий 
на компенсацию транспортных услуг по перевозке пассажиров, 

товаров первой необходимости авиационным транспортом на 2015 

№ Муниципальное образование Иркутской области

2015

Объем средств, предоставляемых 
из областного бюджета  (тыс. руб.)

1 2 3

1 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 54 659,3

 Итого 54 659,3

Приложение 2
к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 1 июня 2015 года № 269-пп

«Приложение 4
к государственной программе Иркутской области
«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 2014-2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
НА 2014-2018 ГОДЫ

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значения целевых показателей

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Развитие транспортного комплекса Иркутской области на 2014-2018 годы»
1 Общее количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта тыс.чел. 199 073,6 196 213,6 194 204,6 193 508,3 192 810,2 192 117,6 192 032,2
2 Сокращение количества лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях чел 529 528 523 518 515 512 509

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Отклонение фактического объема расходов областного бюджета от первоначально утвержденного на отчетный год в целом по 
Министерству

%
0

15 13 12 10 8 5

2 Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности в целом по Министерству % 0 0 10 8 8 5 5

3
Количество перевезенных пассажиров водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транс-
портом местными авиалиниями 

тыс.чел. 14 884,4 12 728,4 11 464,0 11 461,0 11 459,5 11 457,4 11 455,0

4
Оптимизация экономических и технических аспектов по оформлению и выдаче разрешений на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

% 90 92 93 94 95 96 96

 Основное мероприятие 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Отклонение фактического объема расходов областного бюджета от первоначально утвержденного на отчетный год в целом по 
Министерству

%
0

15 13 12 10 8 5

2 Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности в целом по Министерству % 0 0 10 8 8 5 5

3
Количество перевезенных пассажиров водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транс-
портом местными авиалиниями

тыс.чел. 14 884,4 12 728,4 11 464,0 11 461,0 11 459,5 11 457,4 11 455,0

4
Оптимизация экономических и технических аспектов по оформлению и выдаче разрешений на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

% 90 92 93 94 95 96 96

Подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы
1 Количество пассажиров, перевезенных местными авиалиниями чел. 138 700 139 300 139 900 156 500 150 100 150 200 150 300

Основное мероприятие «Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках» на 2014-2018 годы»
1 Количество пассажиров, перевезенных воздушными судами из аэропортов Иркутской области по договорам лизинга чел. 135 700 136 200 136 700 152 000 150 100 150 200 150 300

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гарантированного функционирования транспортной инфраструктуры в пределах территории традиционного расселения и ведения хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов в Иркутской области» на 2014 год

1
Удельный вес мест традиционного проживания коренных малочисленных народов Иркутской области, имеющих регулярную 
транспортную связь с районным центром (не реже 3 раз в неделю), в общем объеме мест традиционного проживания 

% 98 98 98

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гарантированного транспортного сообщения населенных пунктов с районными центрами Иркутской области» на 2015 год

1

Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом в муниципальные образования Иркутской области, не отно-
сящиеся к районам Крайнего Севера, имеющие три населенных пункта, определенных Перечнем районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), и наибольшую территорию муници-
пального образования.

тыс.чел. 4,5

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения Иркутской области на 2014-2015»
1 Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими ед. 3 420 3 420 3 405 3 397

2
Показатель социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. 
населения)

чел. 21,8 21,7 21,5 21,3

3
Показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. 
транспортных средств)

чел. 6,2 5,8 5,5 5,2

4
Показатель тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 по-
страдавших)

чел. 10,7 10,7 10,7 10,6

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности комплекса автоматической фиксации нарушения ПДД на 2014-2015 гг.»
1 Количество отправленной почтовой корреспонденции об административных правонарушениях нарушителям ПДД Ед. 127400 380878

2
Количество переданных файлов об административных правонарушениях с комплекса автоматической фиксации нарушений 
ПДД по электронным каналам связи

ед. 182857 477500

3 Количество стационарных приборов автоматической фиксации нарушений ПДД, прошедших техническое обслуживание ед. 12 12
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении на 2014-2015»

1 Охват детей школьного возраста мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма % 15
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№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значения целевых показателей

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2
Доля обучающихся в 5-9 классах муниципальных образовательных организаций Иркутской области, участвующих в меропри-
ятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма от общего числа обучающихся 5-9 классов муниципаль-
ных образовательных организаций Иркутской области

% 4

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно – транспортных происшествий» на 2014-2015»

1
Объем введенного в эксплуатацию барьерного ограждения в местах концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуниципального значения (погонные метры)

п.м. 534 499

Основное мероприятие «Развитие системы медицинского освидетельствования водителей» на 2014 - 2015 годы»

1
Доля учреждений здравоохранения, оснащенных портативным медицинским оборудованием с целью медицинского освиде-
тельствования водителей транспортных средств, от общего количества учреждений здравоохранения

% 10,9 14,0
».

Приложение 3
к постановлению Правительства Иркутской области
от 1 июня 2015 года № 269-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 
реализа-

ции

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 же-
лезнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом 
местными авиалиниями – 11 455,0 тыс. чел. (ежегодно)

Количество перевезенных пассажиров водным, пригородным 
железнодорожным транспортом, а также воздушным транс-
портом местными авиалиниями

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объ-
еме кредиторской задолженности в целом по Министерству - 5%

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объ-
еме кредиторской задолженности в целом по Министерству

Оптимизация экономических и технических аспектов по форми-
рованию и выдаче разрешений на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси - 96 %

Оптимизация экономических и технических аспектов по форми-
рованию и выдаче разрешений на осуществление деятельности 
по перевозке 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 бюдже-
та от первоначально утвержденного на отчетный год в целом 
по Министерству 

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

2.1
Основное мероприятие «Повышение транспорт-
ной доступности, обеспечение условий для реа-
лизации 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 функциониро-
вания транспортной инфраструктуры в пределах 
территории традиционного расселения и ведения 
хозяйственной деятельности коренных малочис-
ленных 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 неде-
лю), 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 транспортом 
в муниципальные образования Иркутской области, не относя-
щиеся к районам Крайнего Севера, имеющие три населенных 
пункта, определенных Перечнем районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей с ограниченными сроками за-
воза грузов (продукции), и наибольшую территорию муниципаль-
ного района. – 4,5 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 обеспечение 
деятельности комплекса автоматической фикса-
ции нарушений ПДД»

министерство жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта 
Иркутской области

2014 г. 2015 г.

Количество отправленной почтовой корреспонденции об админи-
стративных правонарушениях нарушителям ПДД – 508278 ед.

Сокращение количества лиц погибших в дорожно-транспорт-
ных происшествиях

Количество переданных файлов об административных право-
нарушениях с комплекса автоматической фиксации нарушений 
ПДД по электронным каналам связи – 660357 ед.
Количество стационарных приборов автоматической фиксации 
нарушений ПДД, прошедших техническое обслуживание - 12 ед.

Сокращение количества лиц, погибших в дорожно-транспорт-
ных происшествиях

3.2
Основное мероприятие «Обеспечение безопасно-
го участия детей в дорожном движении» 

министерство образования 
Иркутской области

2014 г.
2015 г.

Доля обучающихся в 5-9 классах муниципальных образователь-
ных организаций Иркутской области, участвующих в мероприя-
тиях по профилактике детского дорожно-транспортного травма-
тизма от общего числа обучающихся 5-9 классов муниципальных 
образовательных организаций Иркутской области – 4 %

Сокращение количества лиц, погибших в дорожно-транспорт-
ных происшествиях

3.3
Основное мероприятие «Сокращение мест 
концентрации дорожно-транспортных проис-
шествий» 

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

2014 г. 2015 г.
Доля мест концентрации ДТП, обустроенных барьерными ограж-
дениями, от общего количества мест концентрации ДТП – 1033 
п. м.

Сокращение количества лиц, погибших в дорожно-транспорт-
ных происшествиях

3.4
Основное мероприятие «Развитие системы меди-
цинского освидетельствования водителей»

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-транспорт-
ных происшествиях

»

Приложение 4  
к постановлению Правительства Иркутской области  
от 1 июня 2015 года № 269-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, долгосроч-
ной 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 1 132 896,6 879 707,3 469 758,3 469 758,3 469 758,3 3 421 878,8
областной бюджет (ОБ) 1 132 896,6 879 707,3 469 758,3 469 758,3 469 758,3 3 421 878,8
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 поли-
тики, энергетики и транспорта 
Иркутской области

всего 843 853,9 462 100,8 462 100,8 462 100,8 2 230 156,3
областной бюджет (ОБ) 843 853,9 462 100,8 462 100,8 462 100,8 2 230 156,3
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 1 080,0    2 580,0
областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 080,0    2 580,0
федеральный бюджет (ФБ)      0,0

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской 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
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Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере  управления транс-
портным 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 транс-
порта 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 комплек-
са 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 недополу-
ченных 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 поли-
тики, 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 302 414,9 210 159,3 90 000,0 90 000,0 90 000,0 782 574,2
областной бюджет (ОБ) 302 414,9 210 159,3 90 000,0 90 000,0 90 000,0 782 574,2
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 поли-
тики, энергетики и транспорта 
Иркутской области

всего  186 659,3 90 000,0 90 000,0 90 000,0 456 659,3
областной бюджет (ОБ)  186 659,3 90 000,0 90 000,0 90 000,0 456 659,3
федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Основное мероприятие «Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализа-
ции 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 поли-
тики, энергетики и транспорта 
Иркутской области

всего  132 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 402 000,0
областной бюджет (ОБ)  132 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 402 000,0
федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Предоставление субсидии на возмещение российским авиакомпаниям-резидентам Иркутской обла-
сти 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 поли-
тики, энергетики и транспорта 
Иркутской области

всего  132 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 402 000,0
областной бюджет (ОБ)  132 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 402 000,0
федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гарантированного функциониро-
вания 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 ком-
пенсацию 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 поли-
тики, энергетики и транспорта 
Иркутской области

всего  54 659,3    54 659,3
областной бюджет (ОБ) 54 659,3    54 659,3
федеральный бюджет (ФБ)     0,0

Предоставление субсидий на компенсацию транспортных услуг по перевозке пассажиров, товаров 
первой необходимости авиационным транспортом

министерство жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта 
Иркутской области

всего  54 659,3    54 659,3
областной бюджет (ОБ) 54 659,3    54 659,3
федеральный бюджет (ФБ)     0,0

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

всего
всего 49 676,9 37 661,7    87 338,6
областной бюджет (ОБ) 49 676,9 37 661,7    87 338,6
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 поли-
тики, энергетики и транспорта 
Иркутской области

всего  35 133,3    35 133,3
областной бюджет (ОБ)  35 133,3    35 133,3
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 1 080,0    2 580,0
областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 080,0    2 580,0
федеральный бюджет (ФБ)      0,0

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской 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 поли-
тики, энергетики и транспорта 
Иркутской области

всего 35 133,3    35 133,3
областной бюджет (ОБ) 35 133,3    35 133,3
федеральный бюджет (ФБ)     0,0

Организация отправки почтовой корреспонденции об административных правонарушениях наруши-
телям 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 поли-
тики, энергетики и транспорта 
Иркутской области

всего  34 838,3    34 838,3
областной бюджет (ОБ) 34 838,3    34 838,3
федеральный бюджет (ФБ)     0,0

Организация передачи данных с комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД по электрон-
ным 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 поли-
тики, энергетики и транспорта 
Иркутской области

всего  195,0    195,0
областной бюджет (ОБ)  195,0    195,0
федеральный бюджет (ФБ)      0,0
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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 поли-
тики, 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 1 080,0    2 580,0
областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 080,0    2 580,0
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 автомногобо-
рью, конкурсы среди образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортно-
го травматизма, иные формы

министерство образования 
Иркутской области

всего 1 500,0 1 080,0    2 580,0
областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 080,0    2 580,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий»
министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской 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 Иркут-
ской 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 меди-
цинского 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 5    

       к постановлению Правительства Иркутской области    

       от 1 июня 2015 года № 269-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 1 132 923,6 879 718,3 469 758,3 469 758,3 469 758,3 3 421 916,8
областной бюджет (ОБ) 1 132 896,6 879 707,3 469 758,3 469 758,3 469 758,3 3 421 878,8
бюджеты муниципальных обра-
зований 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 обра-
зований Иркутской области (МБ)

27,0     27,0

министерство жилищной политики, энергети-
ки и транспорта Иркутской области

всего  843 864,9 462 100,8 462 100,8 462 100,8 2 230 167,3
областной бюджет (ОБ)  843 853,9 462 100,8 462 100,8 462 100,8 2 230 156,3
бюджеты муниципальных обра-
зований 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 об-
ласти

всего 1 500,0 1 080,0    2 580,0
областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 080,0    2 580,0

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 сфе-
ре  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, энергети-
ки 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

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, энергети-
ки 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 учрежде-
ния «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, энергети-
ки 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 возме-
щения 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, энергети-
ки 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 302 441,9 210 170,3 90 000,0 90000,0 90 000,0 782 612,2
областной бюджет (ОБ) 302 414,9 210 159,3 90 000,0 90000,0 90 000,0 782 574,2
бюджеты муниципальных обра-
зований 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 обра-
зований Иркутской области (МБ)

27,0     27,0

министерство жилищной политики, энергети-
ки и транспорта Иркутской области

всего  186 670,3 90 000,0  90 000,00  90 000,00 456 670,3
областной бюджет (ОБ)  186 659,3  90 000,00  90 000,00  90 000,00 456 659,3
бюджеты муниципальных обра-
зований 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, энергети-
ки и транспорта Иркутской области

всего   132 000,00  90 000,00  90 000,00  90 000,00 402 000,0
областной бюджет (ОБ)   132 000,00  90 000,00  90 000,00  90 000,00 402 000,0

Предоставление субсидии на возмещение российским авиакомпаниям-резиден-
там Иркутской области части затрат на уплату авансовых и лизинговых плате-
жей 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, энергети-
ки и транспорта Иркутской области

всего   132 000,00  90 000,00  90 000,00  90 000,00 402 000,0

областной бюджет (ОБ)   132 000,00  90 000,00  90 000,00  90 000,00 402 000,0
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Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гарантирован-
ного 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 обра-
зований 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 обра-
зований Иркутской области (МБ)

11,0     11,0

Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам на компенсацию транспортных услуг по доставке продовольствен-
ных, непродовольственных товаров, нефтепродуктов, дизельных электростан-
ций, 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 обра-
зований Иркутской области (МБ)

16,0     16,0

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного гарантиро-
ванного транспортного сообщения населенных пунктов с районными центрами 
Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергети-
ки и транспорта Иркутской области

всего  54 670,3    54 670,3

областной бюджет (ОБ)  54 659,3    54 659,3
бюджеты муниципальных обра-
зований Иркутской области (МБ)

 11,0    11,0

Предоставление субсидий на компенсацию транспортных услуг по перевозке 
пассажиров, товаров первой необходимости авиационным транспортом

министерство жилищной политики, энергети-
ки и транспорта Иркутской области

всего  54 670,3    54 670,3

областной бюджет (ОБ)  54 659,3    54 659,3
бюджеты муниципальных обра-
зований Иркутской области (МБ)

 11,0    11,0

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

всего
всего 49 676,9 37 661,7    87 338,6

областной бюджет (ОБ) 49 676,9 37 661,7    87 338,6

министерство транспорта Иркутской области
всего 46 476,9     46 476,9

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

 

министерство жилищной политики, энергети-
ки и транспорта Иркутской области

всего  35 133,3    35 133,3

областной бюджет (ОБ)  35 133,3    35 133,3

министерство здравоохранения Иркутской 
области

всего 200,0 160,0    360,0

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

министерство образования Иркутской об-
ласти

всего 1 500,0 1 080,0    2 580,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 080,0    2 580,0

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, энергети-
ки и транспорта Иркутской области

всего  35 133,3    35 133,3

областной бюджет (ОБ)  35 133,3    35 133,3

Организация отправки почтовой корреспонденции об административных право-
нарушениях нарушителям ПДД

министерство транспорта Иркутской области, 
министерство жилищной политики энергетики 
и транспорта Иркутской области

всего 29 345,4 34 838,3    64 183,7

областной бюджет (ОБ) 29 345,4 34 838,3    64 183,7

Организация передачи данных с комплекса автоматической фиксации наруше-
ний 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, энергети-
ки 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, энергети-
ки 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 об-
ласти

всего 1 500,0 1 080,0    2 580,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 080,0    2 580,0
Проведение массовых мероприятий с детьми школьного возраста, выражаю-
щихся в следующих интерактивных формах участия: конкурсы-фестивали «Без-
опасное колесо», профильные смены активистов отрядов юных инспекторов 
движения, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы 
среди образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма и иные формы

министерство образования Иркутской об-
ласти

всего 1 500,0 1 080,0    2 580,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 080,0    2 580,0

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации дорожно-транспорт-
ных 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 концентра-
ции 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 здравоох-
ранения 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 ».

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 июня 2015 года                                     № 132-уг
Иркутск

О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Иркутской области

В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона Иркутской области от 
28 ноября 2014 года № 135-ОЗ «Об Уставном Суде Иркутской области», 
статьями 8 и 9, частью 2 статьи 10 Закона Иркутской области от 11 декабря 
2014 года № 150-ОЗ «О материальном и социальном обеспечении судей 
Уставного Суда Иркутской области», частью 2 статьи 1, статьей 2 Закона 
Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных 
должностях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркут-
ской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 25 июля 2011 года 

№ 186-уг «О Порядке предоставления материальной помощи лицу, заме-
щающему государственную должность Иркутской области» (далее – указ 
№ 186-уг) следующие изменения:

1) преамбулу после слов «Закона Иркутской области от 13 дека-
бря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской об-
ласти»,» дополнить словами «частью 2 статьи 8 Закона Иркутской области 
от 11 декабря 2014 года № 150-ОЗ «О материальном и социальном обе-
спечении судей Уставного Суда Иркутской области»,»;

2) в Порядке предоставления материальной помощи лицу, замещаю-
щему государственную должность Иркутской области, утвержденном ука-
зом № 186-уг:

абзац первый пункта 1 после слов «лицу, замещающему государствен-
ную должность Иркутской  области»  дополнить  словами «,  предусмотрен-
ную  пунктами 1–153, 17–26 части 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 
13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркут-
ской области»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Материальная помощь лицам, замещающим государственные 

должности Иркутской области Председателя Уставного Суда Иркутской 
области, заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской области, 
судьи Уставного Суда Иркутской области, в случаях, предусмотренных под-

пунктами 1 и 2 пункта 1 настоящего Порядка, не предоставляется при на-
личии оснований для возмещения указанным лицам понесенных расходов 
(вреда) в соответствии со статьями 19 и 20 Закона Российской Федерации 
от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федера-
ции».»;

пункт 4 дополнить новым предложением следующего содержания: 
«При этом полномочия руководителя, предусмотренные настоящим Поряд-
ком в отношении лиц, замещающих государственные должности Иркутской 
области Председателя Уставного Суда Иркутской области, заместителя 
Председателя Уставного Суда Иркутской области, судьи Уставного Суда 
Иркутской области, осуществляются Председателем Уставного Суда Ир-
кутской области.».

2. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 16 января 2012 года 
№ 7-уг «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками лиц, замещающих государственные должности 
Иркутской области» (далее – указ № 7-уг) следующие изменения:

1) преамбулу после слов «Закона Иркутской области от 13 дека-
бря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской об-
ласти»,» дополнить словами «частью 4 статьи 9 Закона Иркутской области 
от 11 декабря 2014 года № 150-ОЗ «О материальном и социальном обе-
спечении судей Уставного Суда Иркутской области»,»;

2) в порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служеб-
ными командировками лиц, замещающих государственные должности Ир-
кутской области, утвержденных указом № 7-уг:

абзац первый пункта 5 после слов «председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области,» дополнить словами «Председателя Устав-
ного Суда Иркутской области,»;

сноску «1» изложить в следующей редакции: 
«1 Полномочия руководителя, предусмотренные Порядком в отно-

шении Председателя Уставного Суда Иркутской области, заместителя 
Председателя Уставного Суда Иркутской области, судьи Уставного Суда 
Иркутской области, осуществляются Председателем Уставного Суда Ир-
кутской области. Полномочия руководителя, предусмотренные Порядком в 
отношении мировых судей Иркутской области, осуществляются министром 
юстиции Иркутской области.».

3. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 7 декабря 2011 года 
№ 349-уг «Об утверждении Положения о транспортном обслуживании лиц, 
замещающих государственные должности Иркутской области, государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области, обеспечиваемом в 
связи с исполнением ими должностных обязанностей, и иных лиц» (далее 
– указ № 349-уг) следующие изменения:

1) преамбулу после слов «Закона Иркутской области от 13 дека-
бря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской обла-
сти»,» дополнить словами «частью 2 статьи 10 Закона Иркутской области 
от 11 декабря 2014 года № 150-ОЗ «О материальном и социальном обе-
спечении судей Уставного Суда Иркутской области»,»;

2) в Положении о транспортном обслуживании лиц, замещающих госу-
дарственные должности Иркутской области, государственных гражданских 
служащих Иркутской области, обеспечиваемом в связи с исполнением ими 
должностных обязанностей, и иных лиц, утвержденном указом № 349-уг 
(далее – Положение):

абзац первый пункта 1 после слов «должности Иркутской области» 
дополнить словами «, предусмотренные пунктами 1–153, 17–26 части 2 ста-
тьи 2 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О 
государственных должностях Иркутской области» (далее – лицо, замещаю-
щее государственную должность Иркутской области)»;

подпункт «б» пункта 2 после слов «председателя постоянного комите-
та, постоянной комиссии Законодательного Собрания Иркутской области;» 
дополнить словами «Председателя Уставного Суда Иркутской области;»;

абзац второй пункта 7 после слов «аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области,» дополнить словами «Устав-
ного Суда Иркутской области,»;

приложение 2 к Положению после раздела «Законодательное Собра-
ние Иркутской области» дополнить новым разделом следующего содержа-
ния:

« Уставный Суд Иркутской области

6.1
Председатель Уставного 
Суда Иркутской области

1

6.2
Уставный Суд 
Иркутской области

1 3600 15407,78 184893,32

Итого: 2 ».

4. Настоящий ук аз вступает  в силу через десять календарных дней по-
сле его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области

С.В. Ерощенко
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 мая 2015 года                                       № 10-спр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 
конфликта интересов в службе государственного финансового 
контроля Иркутской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 8 марта 2015 года № 120 «О некоторых вопросах противодействия кор-
рупции», руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 главы 5 Положения о служ-
бе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержден-
ного постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 
года  № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов в службе государственного 
финансового контроля Иркутской области, утвержденное приказом службы 
государственного финансового контроля Иркутской области (далее - Служ-
ба) от 10 октября 2012 года № 11-прс, следующие изменения:

1) абзац 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Основной задачей Комиссии является содействие Службе:»;
2) в пункте 7 слова «государственной гражданской службы» заменить 

словами «государственной гражданской службы Иркутской области (далее 
- государственная гражданская служба)»; 

3) в пункте 13:
подпункт «б» дополнить абзацем следующего содержания:
«заявление Гражданского служащего о невозможности выполнить 

требования Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – Феде-
ральный закон) в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными 
компетентными органами иностранного государства в соответствии с зако-
нодательством данного иностранного государства, на территории которого 
находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные 
финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не за-
висящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;»;

в подпункте «г» слова «Гражданскими служащими» заменить словами 
«Гражданским служащим»;

подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в Службу уведомле-
ние коммерческой или некоммерческой организации о заключении с граж-
данином, замещавшим в Службе должность государственной гражданской 
службы, трудового или гражданско-правового договора на выполнение ра-
бот (оказание услуг), если отдельные функции государственного управле-
ния данной организацией входили в его должностные (служебные) обязан-
ности, исполняемые во время замещения должности в Службе, при условии, 
что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении 
в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или 
что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности 
в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации Комиссией не рассматривался.»;

4) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Заседание Комиссии проводится в присутствии Гражданского 

служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, или гражданина, замещавшего в Службе должность 
государственной гражданской  службы. При наличии письменной просьбы 
Гражданского служащего или гражданина, замещавшего в Службе долж-
ность государственной гражданской службы, о рассмотрении указанного 
вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. 
В случае неявки на заседание Комиссии Гражданского служащего (его 
представителя) и при отсутствии письменной просьбы Гражданского служа-
щего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопро-
са откладывается. В случае повторной неявки Гражданского служащего без 
уважительной причины Комиссия может принять решение о рассмотрении 
данного вопроса в отсутствие Гражданского служащего. В случае неявки 
на заседание Комиссии гражданина, замещавшего в Службе должность 
государственной гражданской службы (его представителя), при условии, 
что указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты 
все меры по информированию его о дате проведения заседания Комиссии, 
Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в от-
сутствие указанного гражданина.»;

5) дополнить пунктом 23.2 следующего содержания:
«23.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвер-

том подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требо-
ваний Федерального закона, являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требо-
ваний Федерального закона, не являются объективными и уважительными. 
В этом случае Комиссия рекомендует руководителю Службы применить к 
Гражданскому служащему конкретную меру ответственности.»;

6) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», 

«б», «г» и «д» пункта 13 настоящего Положения, и при наличии к тому осно-
ваний Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пун-
ктами 20-23, 23.1, 23.2 и 24.1 настоящего Положения. Основания и мотивы 
принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания 
Комиссии.»;

7) в пункте 36 слова «секретарь Комиссии» заменить словами «секре-
таря Комиссии».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы государ-
ственного финансового контроля Иркутской области

Т.В. Николашкина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 июня 2015 года                                          № 270-пп

Иркутск

Об утверждении коэффициентов для определения
восстановительной стоимости строений и сооружений, 
принадлежащих гражданам на праве собственности, на 2015 год

В соответствии с пунктом 3.2.1 Порядка оценки строений, помещений и со-
оружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, утвержденного 
приказом Министра архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 4 апреля 1992 года       № 87, руководствуясь 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить коэффициенты для определения восстановительной стоимо-

сти строений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, 
на 2015 год (прилагаются).

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 4 июня 2015 года № 270-пп

КОЭФФИЦИЕНТЫ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СТРОЕНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ 
Н А ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, НА 2015 ГОД

№ 
п/п

Наименование 
отраслей и объектов

Коэффициенты 
пересчета к це-
нам 1996 года

 Коэффициенты 
пересчета к це-
нам 1969 года

1 2 3 4
Жилые здания   

1.1. Крупнопанельные до 5 этажей 13,74 153,97
1.2. Крупнопанельные до 10 этажей 13,48 156,56
1.3. Каркасно-панельные 11,99 142,97
1.4. Кирпичные 11,35 138,72
1.5. Деревянные 14,77 106,99

2
Объекты культурно-бытового на-
значения

  

2.1. Народное образование 15,47 166,39
2.2. Здравоохранение 16,45 158,53
2.3. Коммунальное хозяйство 14,82 174,30
2.4. Культура 15,54 153,85
2.5. Бытовое обслуживание 15,92 160,94
2.6. Торговля и общественное питание 15,85 170,15

3 Объекты отрасли промышленности   
3.1. Электроэнергетика 17,06 172,94
3.2. Угольная 12,12 130,06
3.3. Химическая и нефтехимическая 17,25 167,62
3.4. Лесозаготовительная 15,78 161,70
3.5. Деревообрабатывающая 15,78 157,66
3.6. Целлюлозно-бумажная 15,78 154,34

3.7.
Тяжелое, энергетическое и транс-
портное машиностроение

16,36 160,05

3.8. Сельское хозяйство 14,54 147,96
3.9. Пищевая 14,79 149,35

3.10. Предприятия связи 16,15 156,02
3.11. Железнодорожный транспорт 12,93 126,63
3.12. Речной транспорт 12,93 131,49
3.13. Автомобильный транспорт 12,93 127,13
3.14. Воздушный транспорт 12,93 125,03

3.15.
Строительство и производство стро-
ительных конструкций и деталей

15,02 150,73

3.16. Легкая 16,07 161,22
3.17. Водное хозяйство 14,79 159,68

4 Наука 14,79 150,59

Исполняющая обязанности министра
строительства, дорожного хозяйства

Иркутской области
М.А. Садовская

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 мая 2015 года                                             № 13-спр

Иркутск

О внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведения 
государственных гражданских служащих службы 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 8 марта 2015 года № 42-ФЗ «О 
внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федера-
ции», руководствуясь положением о службе потребительского рынка и лицен-
зирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской 
области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Кодекс этики и служебного поведения государственных граж-

данских служащих службы потребительского рынка и лицензирования Иркут-
ской области, утвержденный приказом службы потребительского рынка и

лицензирования Иркутской области от 3 июня 2013 года № 7-спр, измене-
ние, исключив в подпункте 18 пункта 10 слова «делового оборота».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте службы потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июня 2015 года.

Временно замещающая должность руководителя  службы
О.А. Степанова

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20.05.2015                                                                № 20/пр
Иркутск

О внесении  изменений  в  отдельные правовые 
акты министерства имущественных отношений 
Иркутской области

В целях приведения отдельных правовых актов министерства имуще-
ственных отношений Иркутской области в соответствие с нормативными право-
выми актами Иркутской области, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
30 сентября 2012 года № 264/43-пп, приказываю:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных 
государственных бюджетных и казенных учреждений Иркутской области, под-
ведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области, 
осуществляющих деятельность в сфере гражданской обороны, защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной без-
опасности, утвержденное приказом министерства имущественных отношений 
Иркутской области от 12 ноября 2014 года № 45/пр (далее – Примерное поло-
жение), следующие изменения:

1) в пункте 52:
подпункт 52.1 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Порядок присвоения классов водителям автомобилей и выплаты за ква-

лификационную категорию (классность) водителей автомобилей устанавлива-
ется локальным правовым актом учреждения. Указанная выплата устанавли-
вается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором водителю был 
установлен соответствующий класс.»;

в подпункте 52.2 слова «водителей (водолазов)», «водителю» заменить 
соответственно словами «водолазов», «водолазу»;

2) в пункте 62:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Годовая премия выплачивается работнику в размере до 2 (двух) долж-

ностных окладов, фактически установленных ему по занимаемой должности. 
При изменении должностного оклада работника в течение календарного года 
начисление годовой премии производится с учетом установленных окладов за 
фактически отработанное время.»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Годовая премия выплачивается работникам в течение первого квартала 

года, следующего за истекшим календарным годом, на основании приказа ру-
ководителя учреждения.»;

3) в пункте 71 после слов «материальная помощь» дополнить словами «в 
случаях, установленных пунктами 72 – 74 настоящего Примерного положения, 
в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
на данный вид выплат»;

4) в пункте 72 после слова «в размере» дополнить словом «до»;
5) пункт 74 изложить в следующей редакции:
«74. В случае смерти работника учреждения членам его семьи или лицу, 

находившемуся на иждивении умершего на день его смерти, выплачивается 
материальная помощь в размере до 3 (трех) должностных окладов.»;

6) в Приложении № 1 к Примерному положению:
в строке «2 квалификационный уровень» раздела «Профессиональная 

квалификационная группа второго уровня» после слов «(отдельного поста);» 
дополнить словами «начальник отдельного поста пожарной части;»;

в строке «1 квалификационный уровень» раздела «Профессиональная 
квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня»»  после слов «экономист», «инженер» дополнить соответственно сло-
вами «(всех наименований)». 

2. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской 
области от 22 октября 2012 года № 32/пр «Об утверждении формы штатного 
расписания», изложив форму штатного расписания областного государствен-
ного учреждения, подведомственного министерству имущественных отноше-
ний Иркутской области, в новой редакции (прилагается). 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Исполняющий обязанности министра
А.А. Протасов

                                                                    Приложение 
                                                                    к приказу министерства 
                                                                    имущественных отношений 
                                                                    Иркутской области 
                                                                    от 20.05.2015 г. № 20/пр

                                                                   «УТВЕРЖДЕНА
                                                                   приказом министерства 
                                                                   имущественных отношений 
                                                                   Иркутской области 
                                                                   от 22.10.2012 № 32/пр 
 

Согласовано:
Министр имущественных отношений 
Иркутской области

________________ Ф.И.О.
«___»___________ 20___ года

Утверждаю:
Начальник _________________
__________________________
     (наименование  учреждения)
_________________  Ф.И.О.
«___» _____________ 20___ года

ШТАТНОЕ   РАСПИСАНИЕ (форма)
__________________________________________________________

(наименование учреждения)
с штатной численностью _______ единицы

и фондом должностных окладов __________ руб. с ___________

Наименование структурных 
подразделений  и должностей 

(профессий)

Количество 
штатных единиц

Размер должностного 
оклада (руб.)

1 2 3

Итого руководство
Отдел 

Итого по отделу:
ВСЕГО по учреждению:

Начальник отдела кадров ________________ Ф.И.О.
Главный бухгалтер           ________________ Ф.И.О.»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 июня 2015 года                                    № 271-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения
 объектов, виды которых установлены Правительством 
Российской Федерации, на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления таких земельных участков и 
установления сервитутов на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 3 дека-
бря 2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», руководствуясь статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях размещения 

объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления таких земельных участков и 
установления сервитутов на территории Иркутской области.

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 4 июня 2015 года № 271-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ, ВИДЫ 

КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, НА ЗЕМЛЯХ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ 

СЕРВИТУТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земель-
ного кодекса Российской Федерации устанавливает порядок и условия разме-
щения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Фе-
дерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности (далее – земли, земельные участки), без 
предоставления таких земельных участков и установления сервитутов на тер-
ритории Иркутской области.

2. Виды объектов, которые могут быть размещены на землях или земель-
ных участках без предоставления таких земельных участков и установления 
сервитутов, установлены постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объ-
ектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (далее 
соответственно – объекты, постановление Правительства Российской Федера-
ции № 1300).

3. Размещение объектов без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов на территории Иркутской области возможно в случае, 
если размещение такого объекта не препятствует дальнейшему использова-
нию земельного участка в соответствии с установленным целевым назначени-
ем и видом разрешенного использования такого земельного участка.

4. Размещение объектов без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов на территории Иркутской области осуществляется на 
основании разрешения на использование земель или земельного участка для 
размещения объекта(ов), выданного исполнительным органом государствен-

ной власти или органом местного самоуправления муниципального образова-
ния Иркутской области, уполномоченным на распоряжение земельными участ-
ками (далее – уполномоченный орган).

5. Разрешение на использование земель или земельного участка для раз-
мещения объекта(ов) не дает лицу, в отношении  которого оно принято, право 
на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства.

6. В случае, если использование земель или земельных участков на осно-
вании разрешений на использование земель или земельных участков для раз-
мещения объекта(ов) привело к порче либо уничтожению плодородного слоя 
почвы в границах таких земель или земельных участков, лица, которые пользо-
вались такими землями или земельными участками, обязаны:

а) привести такие земли или земельные участки в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с разрешенным использованием;

б) выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или 
земельных участков.

7. Действие разрешения на использование земель или земельного участка 
для размещения объекта(ов) прекращается со дня предоставления земельного 
участка гражданину или юридическому лицу.

8. Заявление о выдаче разрешения на использование земель или земель-
ного участка для размещения объекта(ов) подается физическим или юридиче-
ским лицом (далее – заявитель) либо представителем заявителя в уполномо-
ченный орган.

Заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельно-
го участка для размещения объекта(ов) подается или направляется заявителем 
в уполномоченный орган непосредственно либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг одним из сле-
дующих способов:

а) путем личного обращения;
б) через организации почтовой связи;
в) в электронной форме с использованием информационно-телекоммуни-

кационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая 
региональную государственную информационную систему «Региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области».

9. В заявлении должны быть указаны:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, – в случае, если заявле-
ние подается физическим лицом;

б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и 
сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном 
реестре юридических лиц – в случае, если заявление подается юридическим 
лицом;

в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и рек-
визиты документа, подтверждающего его полномочия, – в случае, если заявле-
ние подается представителем заявителя;

г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с 
заявителем или представителем заявителя;

д) вид размещаемого объекта и предполагаемые цели использования зе-
мель или земельного участка;

е) кадастровый номер земельного участка – в случае, если планируется 
размещение объекта на всей территории земельного участка или его части;

ж) срок использования земель или земельного участка в связи с разме-
щением объекта.

10. К заявлению прилагаются:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представите-

ля заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя за-
явителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя;

б) схема границ предполагаемых к использованию в целях размещения 
объектов земель или части земельного участка на кадастровом плане террито-
рии с указанием координат характерных точек границ территории – в случае, 
если планируется размещать объект на землях или части земельного участка (с 
использованием системы координат, применяемой при ведении государствен-
ного кадастра недвижимости).

11. К заявлению могут быть приложены:
а) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт 

земельного участка;
б) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним;
в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в от-

ношении заявителя – юридического лица;
г) копия лицензии, удостоверяющей право пользования недрами;
д) иные документы, подтверждающие основания для размещения объек-

тов, виды которых предусмотрены постановлением Правительства Российской 
Федерации № 1300.

12. В случае, если указанные в пункте 11 настоящего Положения доку-
менты не представлены заявителем, такие документы запрашиваются уполно-

моченным органом в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия.

13. Заявление подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем его поступления в уполномоченный орган.

Днем поступления заявления является дата его регистрации как входяще-
го документа либо дата, указанная на уведомлении о вручении почтового от-
правления, в котором содержится заявление и прилагаемые к нему документы.

14. Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на использова-
ние земель или земельного участка для размещения объекта(ов) принимается 
уполномоченным органом в течение 30 календарных дней со дня регистрации 
заявления и в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения вы-
дается лично либо направляется заявителю заказным письмом с приложением 
представленных им документов.

15. Решение о выдаче разрешения на использование земель или земель-
ного участка для размещения объекта(ов) должно содержать:

а) кадастровый номер земельного участка, в отношении которого выда-
ется разрешение на использование земель или земельного участка для раз-
мещения объекта(ов), если планируется размещение объекта на территории 
всего земельного участка, или координаты характерных точек границ терри-
тории в случае, если планируется размещение объекта на землях или части 
земельного участка;

б) вид объекта, который планируется разместить;
в) указание на лицо, в отношении которого принято решение о выдаче раз-

решения на использование земель или земельного участка для размещения 
объекта(ов);

г) указание на возможность досрочного прекращения действия раз-
решения на использование земель или земельного участка для размещения 
объекта(ов) со дня предоставления земельного участка физическому или юри-
дическому лицу;

д) указание на обязанность лиц, получивших разрешение на использо-
вание земель или земельного участка для размещения объекта(ов), привести 
такие земли или земельные участки в состояние, пригодное для их использо-
вания в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, 
выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или земельных 
участков в случае, если размещение объекта на землях или земельных участ-
ках привело к порче или уничтожению плодородного слоя почвы в границах 
таких земель или земельных участков;

е) срок использования земель или земельного участка в связи с разме-
щением объекта.

16. Решение об отказе в выдаче разрешения на использование земель или 
земельного участка для размещения объекта(ов) принимается в случае, если:

а) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 
9, 10 настоящего Положения;

б) в заявлении указаны предполагаемые к размещению объекты, виды 
которых, не предусмотрены постановлением Правительства Российской Феде-
рации № 1300;

в) земельный участок, в отношении которого испрашивается разрешение 
на использование земель или земельного участка для размещения объекта(ов), 
предоставлен физическому или юридическому лицу;

г) размещение такого объекта препятствует дальнейшему использованию 
земельного участка в соответствии с установленным целевым назначением и 
видом разрешенного использования такого земельного участка;

д) размещение такого объекта противоречит документам территориально-
го планирования, документации по планировке территории, правилам земле-
пользования и застройки, землеустроительной документации.

17. В решении об отказе в выдаче разрешения на использование земель 
или земельного участка для размещения объекта(ов) должно быть указано ос-
нование отказа, предусмотренное пунктом 16 настоящего Положения.

В случае если заявление подано с нарушением требований, предусмо-
тренных пунктами 9, 10 настоящего Положения, в решении об  отказе в выдаче 
разрешения на использование земель или земельного участка для размещения 
объекта(ов) должно быть указано, в чем состоит такое нарушение.

18. В течение 10 рабочих дней со дня выдачи разрешения на использова-
ние земель или земельного участка для размещения объекта(ов) уполномочен-
ный орган направляет копию этого разрешения с приложением схемы границ 
предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на 
кадастровом плане территории в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора.

Исполняющая обязанности заместителя Губернатора
Иркутской области

Л.И. Забродская

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 июня 2015 года                                              № 130-уг
Иркутск

О порядке оплаты стоимости проезда судьи Уставного Суда
Иркутской области к месту отдыха и обратно 

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 11 декабря 2014 
года № 150-ОЗ «О материальном и социальном обеспечении судей Уставного 
Суда Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить порядок оплаты стоимости проезда судьи Уставного Суда Ир-

кутской о бласти к ме сту отдыха и обратно (прилагается).
2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области

С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН
указом Губернатора Иркутской области
от 3 июня 2015 года  № 130-уг

ПОРЯДОК
ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА СУДЬИ УСТАВНОГО СУДА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К МЕСТУ ОТДЫХА И ОБРАТНО 

1. Настоящий порядок регулирует отношения, связанные с оплатой стоимо-
сти проезда к месту отдыха и обратно следующих лиц:

1) замещающих государственные должности Иркутской области Председа-
теля Уставного Суда Иркутской области, заместителя Председателя Уставного 
Суда Иркутской области, судьи Уставного Суда Иркутской области;

2) замещавших государственные должности Иркутской области Председа-
теля Уставного Суда Иркутской области, заместителя Председателя Уставного 
Суда Иркутской области, судьи Уставного Суда Иркутской области и ушедших 
или удаленных в отставку, привлеченных к исполнению обязанностей судьи 
Уставного Суда Иркутской области в порядке статьи 71 Закона Российской Фе-
дерации от 26 июня 1992 года № 3132-I «О статусе судей в Российской Феде-
рации».

2. Организация оплаты стоимости проезда лиц, указанных в пункте 1 на-
стоящего порядка (далее – судья), к месту отдыха и обратно осуществляется 
Уставным Судом Иркутской области.

3. Оплата судье стоимости проезда к месту отдыха и обратно производится 
один раз в год в пределах территории Российской Федерации.

При предоставлении судье ежегодного оплачиваемого отпуска и дополни-
тельного оплачиваемого отпуска в течение года частями стоимость проезда к 
месту отдыха и обратно оплачивается один раз за текущий год.

В случае перенесения ежегодного оплачиваемого отпуска и дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска в полном объеме на следующий год судья имеет 
право на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно за предыдущий и 
очередной рабочие годы.

4. Расходы по проезду к месту отдыха и обратно авансируются по заяв-
лению судьи в размере пятидесяти процентов примерной стоимости проезда. 
Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска в соответствии 
с представленными проездными документами. При этом проездные документы, 
а также полученные авансом, но не израсходованные денежные средства под-
лежат сдаче не позднее чем в трехдневный срок при выходе судьи на работу по 
окончании отпуска.

5. При оплате судье стоимости проезда к месту отдыха и обратно возме-
щаются расходы по проезду, включая страховой взнос на обязательное личное 
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных 
документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностя-
ми.

Расходы на оплату услуг по доставке билетов, а также сбор за сданный по 
инициативе судьи билет возмещению не подлежат, за исключением случаев до-
срочного отзыва судьи из отпуска.

Расходы на добровольное личное страхование от несчастных случаев на 
воздушном, железнодорожном, морском, внутреннем водном и автомобильном 
транспорте возмещению не подлежат.

6. Если судья во время отпуска отдыхает в нескольких местах, ему возме-
щаются расходы по проезду до наиболее удаленного места отдыха и обратно. 
Оплата проезда между местами отдыха не производится.

7. В случае если между местом жительства судьи и избранным местом от-
дыха отсутствует прямое транспортное сообщение, оплата проезда производит-
ся по кратчайшему маршруту независимо от времени остановок в пути.

8. В случае транзитного проезда судьи через территорию иностранного го-
сударства к месту отдыха, расположенному на территории Российской Федера-
ции, оплата проездных документов производится в полном объеме.

9. В случае выезда судьи за пределы Российской Федерации оплата про-
езда к месту отдыха и обратно осуществляется в размере стоимости проезда су-
дьи по территории Российской Федерации от места отправления до самого при-
ближенного пункта к границе Российской Федерации, подтвержденной справкой 
перевозчика.

10. Расходы на проезд судьи к месту отдыха и обратно возмещаются при 
следовании железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (кроме 
такси) транспортом по следующим нормам:

1) воздушным транспортом – по тарифу экономического класса;
2) железнодорожным транспортом – по фактическим расходам, но не выше 

стоимости проезда в вагоне категории «купе», устанавливаемой перевозчиком;
3) морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым пере-

возчиком, но не выше стоимости проезда в двухместной каюте с комплексным 
обслуживанием пассажиров;

4) междугородним автомобильным транспортом (кроме такси) – по факти-
ческим расходам.

11. Возмещение стоимости проезда судьи к месту отдыха и обратно произ-
водится на основании его заявления по фактическим затратам, подтвержден-
ным оригиналами проездных документов.

При утрате оригиналов проездных документов возмещение расходов про-
изводится на основании их дубликатов или иных документов, полученных в со-
ответствующих транспортных организациях, подтверждающих приобретение 
судьей проездных документов, с указанием стоимости.

12. При отсутствии проездных документов, но при документальном под-
тверждении пребывания судьи в месте проведения отпуска (документы, под-
тверждающие пребывание в гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, 
отметки в заграничном паспорте и т.д., или документы, удостоверяющие реги-
страцию по месту пребывания) на основании заявления судьи и справки соот-
ветствующей транспортной организации о стоимости проезда по кратчайшему 
маршруту следования к месту отдыха и обратно возмещение расходов на проезд 
к месту отдыха и обратно производится по следующим нормам:

1) при наличии железнодорожного сообщения – по тарифам стоимости про-
езда в вагоне категории «купе»;

2) при наличии только воздушного сообщения – по тарифу экономического 
класса;

3) при наличии только морского или речного сообщения – по тарифам про-
езда в каютах II категории судов транспортных линий;

4) при наличии только автомобильного сообщения – по тарифам автобуса 
общего типа.

13. Вопросы, связанные с оплатой проезда судьи к месту отдыха и обратно, 
не урегулированные настоящим порядком, разрешаются в соответствии с зако-
нодательством.

Исполняющий обязанности первого заместителя Председателя
Правительства Иркутской области

В.В. Игнатенко
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области 

Служба государственного жилищного надзора Иркутской области объявляет конкурс на замещение ва-
кантных должностей государственной гражданской службы Иркутской области:

№ 
п/п

Наименование 
должности

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам

к стажу (опыту работы) к образованию

1
Советник
финансового отдела 

Не менее 2 лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или не 
менее 3 лет стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 
с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
– не менее одного года стажа государственной граж-
данской службы (государственной службы иных видов) 
или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки.

Высшее образование 
по укрупненной группе 
специальностей и на-
правлений подготовки 
«Экономика и управ-
ление»

2
Ведущий консультант 
отдела лицензиро-
вания

Не менее 2 лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или не 
менее 3 лет стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 
с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
– не менее одного года стажа государственной граж-
данской службы (государственной службы иных видов) 
или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки.

Высшее образование 
по укрупненной группе 
специальностей и на-
правлений подготовки 
«Юриспруденция»

3

Советник Центрально-
го отдела по надзору 
за содержанием и 
эксплуатацией жи-
лищного фонда

Не менее 2 лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или не 
менее 3 лет стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 
с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
– не менее одного года стажа государственной граж-
данской службы (государственной службы иных видов) 
или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки.

Высшее образование 
по направлениям подго-
товки (специальностям) 
«Теплогазоснабжение и 
вентиляция», «Электро-
снабжение»4

Ведущий консультант 
Центрального отдела 
по надзору за содер-
жанием и эксплуа-
тацией жилищного 
фонда

5

Советник террито-
риального отдела по 
надзору за содержа-
нием и эксплуатацией 
жилищного фонда

Не менее 2 лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или не 
менее 3 лет стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 
с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
– не менее одного года стажа государственной граж-
данской службы (государственной службы иных видов) 
или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки.

Высшее образование 
по направлениям под-
готовки (специально-
стям) «Промышленное и 
гражданское строитель-
ство», «Городское стро-
ительство и хозяйство», 
«Теплогазоснабжение и 
вентиляция», «Водоснаб-
жение и водоотведение», 
«Экспертиза и управле-
ние недвижимостью», 
«Юриспруденция»

6

Советник отдела по 
надзору за капиталь-
ным ремонтом много-
квартирных домов 

Не менее 2 лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или не 
менее 3 лет стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 
с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
– не менее одного года стажа государственной граж-
данской службы (государственной службы иных видов) 
или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки.

Высшее образование по 
направлениям подготов-
ки (специальностям) «Го-
родское строительство и 
хозяйство», «Экспертиза 
и управление недвижи-
мостью», по укрупненной 
группе специальностей и 
направлений подготовки 
«Экономика и управ-
ление» 

7

Начальник отдела по 
надзору за форми-
рованием платы за 
жилищно-коммуналь-
ные услуги

Не менее 4 лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или не 
менее 5 лет стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки

Высшее образование 
по укрупненной группе 
специальностей и на-
правлений подготовки 
«Экономика и управ-
ление» 

8

Советник отдела по 
надзору за форми-
рованием платы за 
жилищно-коммуналь-
ные услуги

Не менее 2 лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или не 
менее 3 лет стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 
с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
– не менее одного года стажа государственной граж-
данской службы (государственной службы иных видов) 
или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки.

Высшее образование 
по укрупненной группе 
специальностей и на-
правлений подготовки 
«Экономика и управ-
ление» 

1. Общие квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области:

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го  контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением 
Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», Постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых 
актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных долж-
ностных обязанностей, основных принципов построения и функционирования системы государственной служ-
бы, а также знание структуры и полномочий государственных органов и органов местного самоуправления, 
основ организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, порядка ра-
боты со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей 
применения, современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защи-
ты, служебного распорядка Службы.

- специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных 
систем, обеспечивающих поддержку выполнения Службой основных задач и функций, систем межведомственного 
взаимодействия, систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналити-

ческих систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными 
архивами, систем информационной безопасности, систем управления эксплуатацией.

- профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач и функций по организационному, информаци-
онному, документационному и иному обеспечению деятельности соответствующих структурных подразделений, 
эффективной организации межличностных отношений, работы с различными источниками информации и исполь-
зования этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, система-
тизации информации, эффективного планирования служебного времени, взаимодействия с государственными 
гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, подготовки служебных документов, делового письма, 
ведения деловых переговоров, систематического повышения своей квалификации, навыки осуществления под-
готовки и экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных актов правового характера; навыки пред-
ставления интересов физических и юридических лиц в гражданском процессе, в производстве по делу об админи-
стративном правонарушении в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, у мировых судей; навыки подготовки 
процессуальных документов, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информаци-
онно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления, 
электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки пре-
зентаций, использования графических объектов в электронных документах.

- специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организа-
циями, системами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информаци-
онными ресурсами, информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и 
анализ данных, системами управления электронными архивами, системами информационной безопасности, си-
стемами управления эксплуатацией.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 
представить следующие документы: 

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см); 
3) копию паспорта (все страницы паспорта) или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, 

заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы): 
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-

данина; 
б) копии документов о профессиональном образовании (с вкладышем), а также по желанию гражданина - о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 

Иркутской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме № 001-ГС/у, утвержденной 
Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н); 

6) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
8) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
9) сведения о свойственниках.
2.1. Гражданину Российской Федерации, замещающего должность государственной гражданской службы, 

изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 
1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту 
прохождения государственной гражданской службы;

3) сведения о свойственниках.
2.2. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в 

службе государственного жилищного надзора Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, 
необходимо представить личное заявление.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требо-
ваниям к должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую 
службу Иркутской области и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 
силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по долж-
ности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в 
случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и 
иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, или по заме-
щаемой государственным гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) 
должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее про-
хождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родите-
ли и дети супругов) с государственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности 
государственной гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной подчиненностью или под-
контрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международ-

ным договором Российской Федерации;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую 

службу;
9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
4. Условия конкурса
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантных должностей 

гражданской службы, их соответствия квалификационным требованиям к этим должностям.
Конкурс проводится в два этапа и заключается в оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 

на включение в кадровый резерв.
На первом этапе Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных ими докумен-

тов, их соответствия квалификационным требованиям к группе должностей, прохождению гражданской или иной 
государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности и решает вопрос о допуске претендентов 
к участию во втором этапе конкурса.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается Конкурсной комиссией 
после обработки сведений, представленных претендентами.

Второй этап конкурса проводится Конкурсной комиссией с использованием не противоречащих федеральным 
законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов, включая анализ резюме и биографии, индивидуальное интервью, в том числе ви-
деоинтервью и телефонное интервью, анкетирование, включая личностные опросники, тестирование, в том числе 
дистанционное (онлайн), проведение групповых дискуссий, написание эссе, реферата по вопросам, связанным с 
выполнением служебных обязанностей, решение профессиональных проблемных ситуаций.

5. Место и время приема документов
Документы принимаются с 17 июня 2015 года по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36А, кабинет 

326, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных нерабочих дней). 
Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 8 июля 2015 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением пра-

вил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
6. Предполагаемая дата проведения конкурса, место проведения конкурса: июль 2015 года, конкурс бу-

дет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36А.
8. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу государственного жи-

лищного надзора Иркутской области по телефону: (3952) 70-33-27 с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме вы-
ходных и праздничных нерабочих дней).

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:
- Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru;
- службы государственного жилищного надзора Иркутской области: http://zhilnadzor.irkobl.ru/.

Временно замещающая должность  руководителя службы                                      
                            Е.Ю. Федорова
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в июне 2005 г. МБОУ СОШ 

№  2 п. Усть-Ордынский на имя Битейкина Анатолия Викторовича, считать недействительным. 

Утерянный диплом (серия СБ № 0545797), выданный в 1999 г. ГОУ Профессиональным лицеем 
№ 33 города Железногорска-Илимского на имя Москаленко Алексея Константиновича, считать недей-
ствительным.

Утерянный диплом № 025343, выданный в 1999 г. ГОУ Профессиональным лицеем № 33 города 
Железногорска-Илимского на имя Москаленко Алексея Константиновича, считать недействительным

Утерянный диплом о среднем специальном образовании (серия СБ № 0276688), выданный в 1998 
г. Ангарским промышленным политехникумом города Ангарска на имя Пестеревой Юлии Сергеевны, 
считать недействительным. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, 

Аларский район, п.Забитуй, ул. 70 лет Октября, д.11, кв.2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, 
конт.тел. 89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых 
работ по выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 38:04:070901:538 в границах Заларинского района Иркутской области и 
38:04:040901:662 в восточной части Заларинского района Иркутской области. Заказчики работ: Нико-
лаенко Виктор Петрович, проживающий в с. Троицк, ул. Ленина, 150А, Заларинского района Иркутской 
области, тел. 89025665555, и Бурлуцкий Владислав Валерьевич, проживающий в нп. участок Жизневка, 
ул. Юбилейная, д. 16, Заларинского района Иркутской области. 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 
Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются по 
почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:04:110501:278 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых 
путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проекта межевания: 
Распутин Андрей Владимирович (почтовый адрес: 666340 Иркутская область, Заларинский рай-

он, с. Холмогой, ул. Зелёная, д. 22), кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
38:04:110501:278, Иркутская область, в западной части Заларинского района.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-
лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205, тел. 
(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205.

Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. 
Ленина, 6, офис 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-
стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Аленниковой Ириной Александровной, квалификационный аттестат 
№ 38-10-57, почтовый адрес: 664044 г. Иркутск, ул. Северная, 48-27, тел. 995-700,  в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером  38:36:000013:2732, расположенного по адресу: Иркутская обл. 
г. Иркутск, ул. Радищева, 29, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Воробьева Ирина Владимировна и Зиновьев Дмитрий 
Юрьевич, проживающие: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Радищева, 29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Иркутск, ул. Чехова, 23б, 10 июля 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. 
Чехова, 23б, т. 77-44-66.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования местоположения  границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 10 июня 2015 г. по 10 июля 2015 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Чехова, 23б, т. 77-44-66.

Образуемый земельный участок расположен по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, 
в 1,0 км на северо-восток от с. Конторка, с левой стороны автодороги Тайшет-Шиткино, в 235 м на севе-
ро-запад от р. Бирюса. Площадь участка 14,9 га.

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Павлова Ва-
лентина Федоровна, проживающая по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Конторка, ул. 
Трактовая, дом 9, кв. № 1.

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного участка: Ми-
ронова Татьяна Сергеевна, номер квалификационного аттестата 38-11-180, тел. 89501194300, почтовый 
адрес: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, электронная почта: vsf.13@mail.ru

3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:14:250112:257. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Иркутская 
область, Тайшетский район, село Заречное.

4. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. 
Софьи Перовской, 30, ОАО «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ.

5. Возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, а также пред-
ложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним принимаются 
от заинтересованных лиц в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу: 
г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, ОАО «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В номере газеты «Областная» № 45 от 27 апреля 2015 года было опубликовано извещение о месте 

и порядке ознакомления с проектом межевания двух земельных участков ТОО Мальтинское по 74 000 
кв.м каждый, расположенных по адресу: Иркутская область, Усольский район, севернее д. Бадай, в 2,5 
км к северу от КОС-4. Заказчик: Матюха Сергей Васильевич. Произошли изменения.

Прошу:
1. вместо «Соколова Мария Петровна» читать «Гриценко Валентина Ивановна»;
2. вместо «Соколов Ильи Иннокентьевич» читать «Котовщикова Людмила Васильевна».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
14 июня 2015 года                        № 69-р

Иркутск

О введении режима чрезвычайной ситуации 
в лесах регионального характера

В связи с ростом лесных пожаров на всей территории Ир-
кутской области, неблагоприятным прогнозом погодных условий, 
возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономи-
ки, в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности насе-
ления Иркутской области, в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 376 «О 
чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных 
пожаров», на основании решения комиссии по предупреждению 
и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Правительства Иркутской области (протокол № 9 
от 13 июня 2015 года), руководствуясь статьей 59 Устава Иркут-
ской области:

1. Ввести на территории Иркутской области с 11.00 часов 
14 июня 2015 года режим чрезвычайной ситуации в лесах реги-
она льного характера.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Ир-
кутской области в установленном законодательством порядке 
провести исчерпывающий комплекс мероприятий в пределах 
св оих полномочий на территориях муниципальных образований 
Иркутской области и объектах, включая ограничение доступа 
граждан в леса и въезд в них транспортных средств.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опу-
бликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на  исполняющего обязанности первого заместителя Пред-
седателя Правительства Иркутской области  Слободчикова Н.В.

Временно исполняющий обязанности Губернатора
 Иркутской области

                                            С.В. Ерощенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
15 июня 2015 года                        № 72-р

Иркутск

Об отмене режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

В связи с установлением предельных значений уровня воды в 
озере Байкал, установленных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 марта 2001 года № 234 «О предельных значе-
ниях уровня воды в озере Байкал при осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности», и обеспечением гарантированных условий для 
устойчивого бесперебойного водо-, тепло-, и энергоснабжения населе-
ния и объектов экономики Иркутской области, расположенных в ниж-
нем бьефе Иркутской ГЭС, в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Положением о единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Отменить на территории Иркутской области режим функ-
ционирования повышенной готовности для территориальной под-
системы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных с итуаций и регио-
нальный (межмуниципальный) уровень реагирования с 18.00 часов 
22 июня 2015 года.

2. Признать утратившим силу распоряжение Губернато-
ра Иркутской области от 23 января 2015 года № 6-р «О режиме 
функционировании повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опу-
бликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Иркутской области С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22.05.2015                                                                    № 45-мпр                

Иркутск

Об утверждении Положения о почетном знаке «Золотая медаль 
«За высокие достижения в обучении»

В соответствии с частью 4 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о почетном знаке «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении» (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Исполняющая обязанности министра образования Иркутской области Е.А. Осипова

 УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования Иркутской области
от  22.05.2015 № 45-мпр 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ «ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ «ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ»

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 4 статьи 77 Федерального закона от29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и определяет условия и порядок вручения почетного знака «Золотая медаль 
«За высокие достижения в обучении» (далее – Положение, золотая медаль), в том числе ее образец и описание в соответствии с 
приложением к настоящему Положению.

2. В целях стимулирования лиц, осваивающих образовательные программы среднего общего образования, к достижению вы-
соких результатов в обучении и проявлению трудолюбия устанавливается мера стимулирования – почетный знак «Золотая медаль 
«За высокие достижения в обучении» для обучающихся, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образова-
тельным программам основного общего и среднего общего образования в государственных общеобразовательных организациях 
Иркутской области и муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области и получивших аттестаты об основ-
ном общем и среднем общем образовании с отличием (далее соответственно - выпускники, государственные образовательные 
организации, муниципальные образовательные организации, при совместном упоминании - образовательные организации).

3. Награждение выпускников золотой медалью осуществляется на основании представлений, направляемых в срок до 5 июня 
текущего года органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющими управление 
в сфере образования, государственными образовательными организациями в отдел дошкольного и общего образования управле-
ния дополнительного и общего образования, социальной адаптации отдельных категорий детей министерства образования Иркут-
ской области по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, д. 21, каб. 11.

4. Представление должно содержать следующую информацию:
фамилия, имя, отчество (при наличии) выпускника;
наименование и адрес места нахождения образовательной организации, в которой обучался выпускник (в соответствии с 

уставом образовательной организации);
серия, номер и дата выдачи аттестата об основном общем образовании с отличием.
Представление должно быть подписано руководителем органа местного самоуправления муниципального образования Ир-

кутской области, осуществляющего управление в сфере образования (лицом, его замещающим), руководителем государственной 
образовательной организации (лицом, его замещающим).

5. Вручение золотой медали производится в торжественной обстановке лично выпускнику или по его заявлению иным лицам 
при наличии документов, удостоверяющих их личность, на Губернаторском балу выпускников.

6. Финансирование мероприятий, связанных с изготовлением золотых медалей и награждением ими выпускников, осущест-
вляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных государственной программой Иркутской области «Развитие обра-
зования» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 456-пп.

Исполняющая обязанности министра образования Иркутской области Е.А. Осипова

Приложение 
к Положению о почетном знаке
«Золотая медаль «За высокие достижения в обучении»

 Образец почетного знака «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении» и ее описание
1. Образец почетного знака «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении»

2. Описание почетного знака «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении»
Почетный знак «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении» представляет собой диск диаметром 40 мм с выступа-

ющим кантом с обеих сторон, толщина диска - 3 мм.
На торцевой поверхности окружностей почетного знака «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении» наносится 

надпись «Золотая медаль».
Золотая медаль имеет золотистый цвет. Материал: медно-цинковый сплав (латунь) марки Л-63 или Л-68 (ГОСТ 15527-70. 

Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением. Марки). Толщина покрытия золотом составляет не менее 2 мкм.
На лицевой стороне почетного знака «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении» (аверсе) - в центральной части 

расположено рельефное изображение Герба Иркутской области, под Гербом Иркутской области - декоративная лента с эмалью (бе-
лого и синего цветов), расположенная по нижней окружности, над Гербом Иркутской области по верхней окружности расположена 
рельефная надпись «Иркутская область».

На оборотной стороне почетного знака «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении» (реверсе) - в центральной части 
расположена рельефная надпись «За высокие достижения в обучении». По окружности размещены две стилизованные ветви кедра, 
покрытые эмалью зеленого цвета.

Почетный знак «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении» упаковывается в пластиковый флокированный футляр. 
Материал: пластик с флокированной (бархатистой) поверхностью бордового цвета. Размеры: длина 90 мм, ширина 90 мм, высота 35 мм.

Под  почетный знак «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении» внутри футляра изготовлен ложемент диаметром 
40 мм, глубиной 3 мм. На крышку футляра с внешней стороны наносится металлическая пластина размером 40 x 20 мм с полно-
цветным изображением Герба Иркутской области.
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